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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В связи с эпидемиологиче-
ской обстановкой торжествен-
ных линеек в этом году не было. 
Во всех образовательных учреж-
дениях обеспечено соблюдение 
мер безопасности для здоровья 
детей и взрослых. Входящие в 
здание проходят процедуру тер-
мометрии, обработку рук; учите-
ля соблюдают масочный режим. 
Перед началом учебного процес-
са во всех школах были сделаны 
генеральные уборки, продезин-
фицированы помещения, уста-
новлены бактерицидные лампы.

К 1 сентября всем перво-
классникам Дербента по иници-
ативе мэра города Хизри Аба-
карова раздали канцелярские 
наборы. Детишки с удовольстви-
ем рассматривали новые ручки, 
тетради, пеналы, альбомы и дру-
гие школьные принадлежности, 
которые могут понадобиться 
первогодкам. Всего был роздан 
2061 канцелярский набор.

Заместители главы админи-
страции побывали в школе №8, 

которая заметно преобразилась 
после реконструкции, приобре-
ла новый облик, стала уютнее и 
комфортнее для школьников и 
учителей. Они пожелали школь-
никам успешной учебы, здоро-

вья, большого энтузиазма и вы-
соких достижений. 

В школе №8 обучаются уче-
ники школы №9, пока в послед-
ней проводится капитальный ре-
монт. Для учащихся начальных 
классов администрация города 
организовала подвоз.

Затем Рустамбек Пирмагоме-
дов и Видади Зейналов посети-
ли прогимназию «Президент», 
осмотрели помещения учебного 
заведения, поговорили с сотруд-
никами пищеблока, поинтересо-
вались меню для школьников.

Также они побывали в шко-
ле №11. Директор школы Захар 
Ильканаев рассказал о том, что 
в рамках программы «Цифровая 
образовательная среда» учреж-
дение было оснащено совре-
менным оборудованием, в том 
числе интерактивными досками, 
проекторами и ноутбуками. За-
местители главы ознакомились 
с процессом работы в столовой 
школы, пообщались с учащими-
ся, которые рассказали, что за 
период самоизоляции и летние 
каникулы очень соскучились по 
одноклассникам и в полной мере 
готовы к учебе.

Благоустройство включает в себя 
замену инженерных коммуникацией, 
оборудование организованной парков-
ки, уличного освещения, обустройство 
пешеходных зон, озеленение и т.д.

Тендер на проведение благоустрой-
ства выиграло ООО «Мастерок», с ко-
торым был заключен контракт на сум-
му 82 млн. 700 тыс. рублей, из которых 
44,5 млн. рублей – сумма гранта.

27 августа начались работы по об-
устройству ливневой канализации. На 
объекте планируется полностью заме-
нить сети водоснабжения, водоотведе-
ния и электроснабжения с переносом 
под землю.

Работы предполагается завершить в 
конце декабря 2020 года.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Рассмотрены концептуальные 
предложения для будущего парка 
«Патриот»

Амина ДАШДАМИРОВА

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с генеральным 
директором ООО ПЦ «Инвест-Проект» Шамилем Аскеровым, 
который представил мэру специалистов по малым архитектур-
ным формам Алену Земцову и Кямрана Ахмедова. Они, в свою 
очередь, рассказали о своих концептуальных предложениях для 
будущего парка «Патриот». 

Напомним, что на террито-
рии парка будут представлены 
уникальные образцы военной 
техники, разбит лагерь для под-
растающего поколения, где мо-
лодежь сможет развивать свои 
физические способности и даже 
творческий потенциал. Также 
планируется создание прогулоч-
ных зон, зон для военно-спортив-
ных игр, пункты проживания и 
общественного питания проми-
над-аллеи, зона семейного отды-
ха, детские площадки, страйкбол, 
летний кинотеатр и палаточный 

городок.
Хизри Абакаров подчеркнул, 

что досуг на территории парка 
будет организован таким обра-
зом, чтобы молодежь была за-
нята полезным и интересным 
делом все время своего пребыва-
ния там. 

Глава Дербента рассмотрел 
предложения специалистов, об-
судил с ними нюансы и сообщил, 
что после детального изучения 
будет принято решение о сотруд-
ничестве.

Разработана концепция
освещения парка имени 
Низами Гянджеви

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с директором 
ООО «Гелиосити» Константином Радченко и руководителем 
проекта данной компании Сергеем Котовым.  

«Гелиосити» - это светотех-
ническая компания, которая яв-
ляется одной из лидирующих 
в области профессионального 
освещения архитектурных, спор-
тивных, транспортных и про-
мышленных объектов. 

Специалисты компании раз-
работали концепцию освещения 
парка Низами Гянджеви. Они 
рассказали, что подобрали насы-

щенную подсветку: теплый свет 
для освещения исторической 
зоны парка, холодный свет для 
зоны озеленения, приятный бе-
лый свет для общей зоны. 

Хизри Абакаров поручил 
ответственным сотрудникам 
администрации подробно рас-
смотреть представленные пред-
ложения и проанализировать их 
жизнеспособность.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Начато благоустройство улицы Рзаева
В Дербенте началось благоустройство улицы Рзаева, проект которого под названием «Воро-

та Магала» стал победителем в номинации «Исторические поселения» Всероссийского конкурса 
«Малые города и исторические поселения - 2020» и получил грант на реализацию.

Здравствуй, школа!
Амина ДАШДАМИРОВА

1 сентября заместители главы администрации города Дербен-
та Рустамбек Пирмагомедов и Видади Зейналов посетили школы 
города, чтобы поздравить учащихся и педагогов с Днем знаний.

Вниманию депутатов!
9 сентября 2020 года, в 10:00 часов, в конференц-зале адми-

нистрации города Дербента состоится 17-е заседание Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» со следующим 
проектом повестки дня:

1. О внесении изменений в Решение Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О 
бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов».

2. Об оказании медицинской помощи населению города в усло-
виях распространения новой коронавирусной инфекции (информа-
ция главного врача ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» Шихмагомедова 
А.А.).

3. Разное.
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Ежегодно 3 сентября, в День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, жители России чтут 
память жертв террористических 
атак, а также тех, кто погиб, вы-
полняя свой долг в ходе спаса-
тельных операций. Памятная 
дата неразрывно связана с сен-
тябрьской трагедией 2004 года в 
Беслане, когда День знаний стал 
для большинства днем траура и 
скорби.

В ходе совещания было 
предложено провести в образо-
вательных учреждениях горо-
да общественно-политические, 
культурные и спортивные меро-

приятия, посвященные памятной 
дате. 

В рамках совещания был 
проведен учебно-методический 
«круглый стол», посвященный 
вопросам по внедрению новых 
подходов и принципов работы по 
противодействию идеологии тер-
роризма и экстремизма в городе 
Дербенте.

Как отметил Шамиль Али-
ев, если раньше средний возраст 
молодого человека, увлекшегося 
идеями терроризма, был от 25 лет 
и выше и это были активные бо-
евики, то сегодня это чаще несо-
вершеннолетние молодые люди.

- А это значит, что необходимо 
переходить от силовых методов 
к педагогическим, сделав акцент 
на воспитательной и информаци-
онной работе с правильным под-
ходом и методологией, - сказал он. 

Участникам «круглого сто-
ла» были продемонстрированы 
такие подходы и методологии, а 
также намечен совместный план 
действий. В целом мероприятие 
вызвало живой интерес педагогов, 
явилось для них познавательным 
и полезным.

Черепичные кровли будут при-
влекать туристов на виды истори-
ческих кварталов Дербента и на 
фоне Каспийского моря.

Представитель компании Ми-
хаил Евдокимов рассказал о пре-
имуществах и достоинствах изго-
тавливаемой ими черепицы.

- Черепица BRAAS отлично 
гармонирует с дагестанским кам-
нем. Гарантируемый срок службы 
черепицы - более 100 лет, завод-
ская гарантия - 30 лет. Достоин-
ство натуральной черепицы - это 

хорошая звукоизоляция, низкая 
теплопроводность и пожаробезо-
пасность. Грамотный и качествен-
но выполненный монтаж - одно 
из важнейших условий долговеч-
ности черепичной кровли. Наша 
компания предлагает бесплатные 
услуги технических специалистов 
BRAAS, которые будут следить за 
ходом и качеством монтажных ра-
бот, — проинформировал Михаил 
Евдокимов.

В завершение встречи Хизри 
Абакаров отметил, что будет рас-

смотрен вопрос использования 
данной черепицы на примере 
муниципального объекта города. 
В ходе совещания была выбрана 
черепица терракотового цвета, так 
как именно этот цвет гармонич-
но вписывается в архитектурный 
стиль древнего города.

Напомним, что руководство 
города рассматривает вопрос при-
ведения кровельных покрытий в 
Дербенте в единый стиль. Начать 
работы планируется с верхней ча-
сти города.

Администрация Дербента уже 
готовит объемно-пространствен-
ный регламент центральной части 
города, в соответствии с которым 
будет утвержден дизайн-код и ко-
лористические решения элемен-
тов строений.

На встрече была обсуждена 
возможность строительства в Дер-
бенте завода по производству гоф-
рированных труб.

Как отметил Мустафа Алек-
беров, в настоящее время тех-
ническое состояние огромного 
большинства инженерных комму-
никаций в сфере коммунального и 
промышленного хозяйства респу-
блики требует полной их замены 
на современные особо прочные 
и долговечные конструкции, про-
изводимые с применением новей-
ших технологий и материалов.

- В республике сейчас нет, к 
сожалению, ни одного подобного 
промышленного предприятия по 
производству полимерных труб. 
Строительство завода по производ-
ству полимерных труб различного 
диаметра и назначения создаст у 
нас необходимую ресурсную базу 
для качественного роста в отно-

шении широкого их применения: 
от прокладки водопроводов горя-
чего и холодного водоснабжения, 
систем промышленно-бытовой 
канализации до мелиорационных 
систем сельскохозяйственного на-
значения. К сожалению, сегодня 
республика вынуждена постав-
лять данные изделия из других 
регионов, что делает экономику 
Дагестана зависимой от ценовой 
политики поставщиков, - расска-
зал Мустафа Алекберов.

Стоит отметить, что строитель-
ство завода в Дербенте создаст не 
только более 200 новых рабочих 
мест, но и обеспечит налоговые 
поступления в местный и респу-
бликанский бюджеты.

По мнению главы Дербента, 
это достаточно выгодная и умная 
идея. Для реализации данного 
проекта уже предусмотрена тер-
ритория.

Архитектор из Москвы Вадим 
Никитин, присутствовавший на 
встрече, сообщил мэру города  о 
том, что успел осмотреть автосто-
янку набережной по ул. Х. Тагиева, 
38, где планируется открыть ретро-
парк автомобилей.

Напомним, что часть данного 
объекта планируется переоборудо-
вать под ретро-музей, где жители 
города, туристы, гуляя по набе-
режной, будут иметь возможность 
посетить еще один интересный 
объект древнего города.

В данном музее будут разме-
щены машины из частной кол-
лекции дагестанского бизнесмена 
Пирмагомеда Балакеримова. В 
будущем музее будут представле-
ны коллекции отечественных авто, 
американских машин 80-х годов, 
советские и немецкие автомобили.

Вадим Никитин подчеркнул, 
что разработка данного проекта бу-
дет готова в течение двух месяцев.

Также на совещании был под-
нят вопрос о технических во-
просах по переносу теплохода 
Пирмагомеда Балакеримова из 
Астрахани в Дербент. 

Бизнесмен Пирмагомед Бала-
керимов дарит теплоход древне-
му Дербенту. Расположится дан-
ный объект в строящемся парке 
«Патриот»  рядом с главной его 
достопримечательностью  - экра-
нопланом «Лунь». На теплоходе 
будут расположены два ресторана 
и гостиница.

Данные мероприятия прово-
дятся с целью создания мест от-
дыха для горожан и привлечения 
туристов в древнейший город Рос-
сии.

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Рассматривается возможность строительства 
в Дербенте промышленного предприятия

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

2 сентября мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с пред-
седателем правления Совета директоров ООО «Стройтранс-
маркент» Пирмагомедом Балакеримовым и его помощником 
Мустафой Алекберовым.

ИНСПЕКЦИОННЫЕ ПРОВЕРКИ

Хизри Абакаров 
проинспектировал ход работ… 
…по капремонту детсада №16

2 сентября глава Дербента Хизри Абакаров проинспектиро-
вал ход работ по капитальному ремонту детского сада №16. 

Во время последнего выезда 
мэра на данный объект перед 
подрядчиком была поставлена 
задача нарастить темпы работ и 
увеличить количество рабочих. 
На сегодняшний день, несмотря 
на некоторые отставания от гра-
фика, процесс строительно-ре-
монтных работ ускорен. Рабочие 
продолжают внутренние отде-
лочные работы и благоустрой-

ство территории сада. 
Хизри Абакаровым были за-

мечены некоторые недочеты, 
которые подрядчик пообещал 
исправить в ближайшее время. 
Через неделю градоначальник 
в очередной раз лично прове-
рит состояние объекта, качество 
проводимых работ и их соответ-
ствие установленному графику.

…по обустройству пешеходного бульвара 
Мэр Дербента Хизри Абакаров проверил ход работ по обу-

стройству пешеходного бульвара от ул. Мамедбекова к парку 
имени Низами Гянджеви, маяку и берегу Каспийского моря.

На сегодняшний день завер-
шается демонтаж изношенной 
котельной и старого детского 
сада, которые мешали прове-
дению работ. Будут разрушены 
торговые объекты, препятству-
ющие созданию прохода. Вза-
мен их собственникам будут 
предоставлены равноценные 
объекты.

С ул. Мамедбекова открыва-
ется вид на Дербентский маяк - 
самый южный маяк России. Он 

включён в список охраняемых 
памятников России и входит в 
исторический список ЮНЕСКО. 
Теперь жители и гости города 
смогут пройти от древней ци-
тадели Нарын-кала вдоль по ул. 
Мамедбекова прямо к нему.

Хизри Абакаров выразил 
уверенность в том, что широ-
кий и озелененный пешеходный 
бульвар станет излюбленным 
местом не только для дербент-
цев, но и всех дагестанцев.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Презентованы предложения по кровельным 
покрытиям для города Дербента

Мария АМИРОВА, Фото Миланы БАЙРАМОВОЙ

2 сентября международная компания по изготовлению нату-
ральной черепицы BRAAS презентовала мэру Дербента Хизри 
Абакарову предложения по кровельным покрытиям для города 
Дербента.

АНТИТЕРРОР

Нужны новые подходы к борьбе с терроризмом
Мария АМИРОВА

2 сентября в администрации Дербента под председатель-
ством заместителя главы администрации города Шамиля Али-
ева состоялось совещание по вопросу организации мероприя-
тий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
и памяти жертв террористических атак, а также сотрудников 
спецслужб и правоохранительных органов, погибших при ис-
полнении служебного долга.

В работе заседания приняли 
участие председатель Контроль-
но-счетной палаты Маил Ибрам-
халилов, первый заместитель 
главы администрации Рустам-
бек Пирмагомедов, заместители 
главы администрации руководи-
тели структурных подразделе-
ний администрации.

Депутаты обсудили вопрос 
«О внесении изменений в Реше-
ние Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент» 
от 19 декабря 2019 года №12-1 
«О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 
годов», который планируется 
рассмотреть на 17-м заседания 
Собрания депутатов. Доклады-
вая по данному вопросу, началь-
ник Финансового управления 
администрации города Айваз 
Рагимов указал, что корректи-
ровка текущего бюджета связана 
с возможностью оперативного 
начала реконструкции улично-
дорожной сети (УДС) по � эта-� эта- эта-
пу, включающей 12 улиц. Необ-
ходимые средства на 2020 год 
предусматриваются в текущем 
бюджете города с дальнейшим 
изменением источника финан-
сирования. 

Кроме того, в рамках за-
седания предварительно были 
обсуждены доходы бюджета го-
рода на 2021 год для формирова-
ния проекта местного бюджета 
на следующий год для принятия 
его в первом чтении. Начальник 
Управления экономики и инве-
стиций Садулла Кудаев пред-
ставил основные показатели на-
логовых и неналоговых доходов 
в качестве прогноза на 2021 год 
для формирования доходной 
части бюджета. Было отмечено, 
что в связи с последствиями рас-
пространения коронавирусной 
инфекции, а также мерами под-
держки субъектов предпринима-
тельства, принятыми городским 
Собранием депутатов и Народ-
ным Собранием РД, начиная со 
2-го квартала 2020 г. наблюда-
ется снижение сумм налоговых 
и неналоговых доходов, посту-
пающих в бюджет города. Так, 
на 01.09.20 г. в сравнении с ана-

логичным периодом 2019 года 
снижение по ЕНВД составило 
34,4%, по УСН – на 11,2%, по зе-
мельному налогу – на 23,2%. По 
неналоговым доходам снижение 
составило 31,5%.

Проанализировав фактиче-
ское поступление налоговых и 
неналоговых доходов в бюджет 
города за 8 месяцев текущего 
года и прогноз исполнения до 
конца года, а также с учетом со-
гласованных с республиканской 
межведомственной комиссией 
сумм доходов на 2021 год, депу-
таты определились с доходами в 
местный бюджет на 2021 год по 
всем видам налоговых и ненало-
говых поступлений.  

С учетом обсуждения на 
16-м заседании Собрания депу-
татов ситуации с распростране-
нием коронавирусной инфекции 
в городе, было принято решение 
заслушать на 17-м заседании Со-
брания депутатов информацию 
главного врача ГБУ РД «Дер-
бентская ЦГБ» А.А. Шихмаго-
медова «Об оказании медицин-
ской помощи населению города 
в условиях распространения но-
вой коронавирусной инфекции». 

Свои мнения по обсуждае-
мым вопросам высказали: де-
путаты Сусанна Фейзиева-Мир-
заханова, Кази Казиев, Полад 
Наметуллаев, председатель КСП 
Маил Ибрамхалилов, первый за-
меститель главы администрации 
Рустамбек Пирмагомедов, заме-
стители главы администрации 
Заур Эминов, Артур Гамзатов, 
начальник Управления земель-
ных и имущественных отноше-
ний Мурад Абаев, начальник 
УКСа  Владимир Шихкеримов, 
начальник МРИ ФНС №3 по. РД 
Джамбулат Гасанов  и другие. 

Депутаты единогласно про-
голосовали за внесение в проект 
повестки дня 17-го заседания 
данных вопросов и утвердили 
дату его проведения - оно со-
стоится 9 сентября, в 10-00, в 
конференц-зале администрации 
города.

На этом заседание Президи-
ума Собрания депутатов завер-
шило свою работу.

Депутаты определились
с датой 17-го заседания

4 сентября в конференц-зале администрации города Дербен-
та состоялось совместное заседание Президиума Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» и постоянной депутат-
ской комиссии по бюджету и экономической политике, которое 
провел председатель Собрания депутатов Мавсум Рагимов. 
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Комиссия создана в связи со 
сложной эпидемиологической об-
становкой в целях координации 
работы по предупреждению ло-
кализации и недопущению массо-
вого распространения COV�D-19, 
обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия насе-
ления.

Мероприятие прошло под ру-
ководством председателя комис-
сии – заместителя председателя 
Общественной палаты города 
Сейрана Рагимова и его замести-
теля - заместителя главы админи-
страции комиссии Видади Зейна-
лова.

Внимание членов комиссии 

было обращено на необходимость 
проведения разъяснительной ра-
боты с населением по вопросу 
применения средств индивиду-
альной защиты, которые во мно-
гом помогают противостоять бо-
лезни.

Было решено усилить кон-
троль за проведением профилак-
тических и дезинфекционных 
мероприятий в местах массового 
скопления людей, на площадках 
организации торговли, в пасса-
жирском транспорте, предпри-
ятиях общественного питания и 
т.д.; проверить готовность работы 
школьных и дошкольных учреж-
дений в плане недопущения риска 
распространения коронавируса.

Также принято решение за-
просить у главного врача Дер-
бентской ЦГБ информацию об 
укомплектованности штатными 
единицами больницы и нового 
многофункционального медицин-
ского центра; наличии, оснащен-
ности, технических характери-
стиках и пропускной способности 
аппаратов КТ, МРТ, УЗИ и рент-
ген-диагностики, аппаратов ИВЛ 
для оказания оперативной, каче-
ственной медицинской помощи; 
о наличии необходимого количе-
ства лекарственных средств для 
лечения больных, а также средств 
индивидуальной защиты для со-
трудников ЦГБ.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ КОРОНАВИРУС!

В ходе встречи была обсуж-
дена возможность проведения 
в начале ноября в Дербенте, на 
крепости Нарын-кала, междуна-
родного фестиваля по спортив-
ной борьбе. Финансовым спон-
сором соревнований выступит 
сенатор от Дагестана Сулейман 
Керимов.

Также было обговорено, что 
Дербент может стать прекрас-
ной площадкой для популяри-
зации вольной и греко-римской 
борьбы. В ближайшее время 

представители Федерации при-
едут в Дербент, чтобы осмотреть 
место проведения спортивных 
фестивалей, которые можно про-
водить в древнем городе ежегод-
но. Если эпидемиологическая 
ситуация, связанная с распро-
странением коронавирусной ин-
фекцией, будет благоприятной, 
то первый турнир состоится уже 
в этом году. В дни спортивного 
фестиваля планируется отме-
тить и День города Дербента!

Обсуждена возможность проведения 
международного фестиваля по 
спортивной борьбе в Дербенте

31 августа мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с пре-
зидентом Федерации спортивной борьбы России, олимпийским 
чемпионом Михаилом Мамиашвили, главным тренером сбор-
ной России по вольной борьбе Дзамболатом Тедеевым и заме-
стителем председателя Наблюдательного совета ФСБР Георги-
ем Брюсовым. 

Участниками публичных 
слушаний стали представители 
структурных подразделений адми-
нистрации города, депутаты город-
ского Собрания, члены комиссии 
по землепользованию и застройке, 
жители города, 

Отметим, что незадолго до 
проведения публичных слушаний 
все информационные материалы 
по рассматриваемому вопросу 
были размещены в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте 
администрации города Дербента, 
а также представлены на экспози-
ции в управлении архитектуры и 
градостроительства. Все желаю-

щие могли ознакомиться с ними, а 
также оставить свои предложения 
и замечания.

Перед обсуждением Иса Ма-
гомедов напомнил, что в Дербенте 
приняты Правила землепользо-
вания и застройки, применяемые 
в целях создания условий для 
устойчивого развития территорий 
муниципальных образований, со-
хранения окружающей среды и 
объектов культурного наследия; 
обеспечения прав и законных инте-
ресов физических и юридических 
лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов ка-
питального строительства. Прави-
ла землепользования и застройки 

включают в себя порядок их при-
менения и внесения изменений в 
указанные правила, карту градо-
строительного зонирования и гра-
достроительные регламенты.

Иса Магомедов рассказал об 
изменениях, которые предлагается 
внести в карту градостроительно-
го зонирования территории города 
в соответствии с границами функ-
циональных зон утвержденных 
проектов планировок, которые ка-
сались жилых районов, побережья 
Каспийского моря, общественно-
деловых центров и т.д.

В ходе обсуждения ответствен-
ные лица структурных подраз-
делений администрации города 
и присутствующие депутаты го-
родского Собрания ответили на 
вопросы граждан, дали объемные 
разъяснения по основным позици-
ям.. Все вопросы и выступления 
участников мероприятия внесены 
в протокол публичных слушаний 
и будут учтены при дальнейшем 
рассмотрении.

Напомним, что первая рекон-
струкция театра была начата в 
2000-х годах, но так и не завер-
шилась.

Иса Магомедов сообщил, что 
уже на данном этапе проведения 
работ понятно, что определенные 
участки не соответствуют норма-
тивам и при строительстве были 
допущены ошибки. Руководство 

администрации будет дожидать-
ся окончательного заключения 
от специалистов, по итогам ко-
торого будет принято конкретное 
решение о том, какие участки 
удастся сохранить, а какие необ-
ходимо будет заменить. При этом 
главными критериями являются 
безопасность и экономическая 
целесообразность.

Открывая встречу, Рустамбек 
Пирмагомедов проинформиро-
вал, что на заседании республи-
канского Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции Глава РД Владимир Ва-

сильев обозначил необходимость 
рекомендовать водителям и пасса-
жирам маршрутного такси носить 
средства индивидуальной защиты.

Первый заместитель главы ад-
министрации сообщил, что посте-
пенно ношение масок в маршрут-

ках Дербента станет обязательным, 
но перед этим будет проведена 
разъяснительная работа с насе-
лением.   По его словам, главное 

- чтобы горожане понимали: их 
безопасность в их же руках. Маска 
позволяет снизить риск зараже-
ния инфекциями, передающими-
ся воздушно-капельным путем, в 
том числе новой коронавирусной 
инфекцией. Строгое соблюдение 
ограничений поможет прервать 
цепочку передачи инфекции и по-
степенно свести заболеваемость к 
минимуму.

Действовать на опережение
Аиина ДАШДАМИРОВА

В администрации Дербента состоялось заседание комиссии 
по недопущению распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории города.

Применение средств индивидуальной
защиты в контексте COVID-19

26 августа первый заместитель главы администрации Ру-
стамбек Пирмагомедов провел встречу с начальником отдела 
ГИБДД ОМВД России по г.Дербенту Гаджибеком Султановым, 
государственным инспектором Ространснадзора Артуром Гад-
жимагомедовым, начальником управления экономики и инве-
стиций администрации города Садуллой Кудаевым и представи-
телями транспортных компаний по вопросу усиления контроля 
за использованием масок во время пассажирских перевозок.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Состоялись публичные слушания
Наида КАСИМОВА

28 августа в конференц-зале администрации города Дербен-
та под председательством начальника управления архитектуры 
и градостроительства Исы Магомедова состоялись публичные 
слушания по вопросу внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского округа «город Дербент»

На повестке дня - деятельность 
региональных операторов

27 августа заместитель главы администрации Дербента Заур 
Эминов и начальник коммунальной службы «Горсервис» Аслан 
Раджабов приняли участие в совещании в режиме ВКС по во-
просу деятельности региональных операторов. 

Мероприятие проходило под 
председательством заместителя 
Председателя Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмуслимова. 

На повестке дня были про-
блемы, связанные с несвоевре-
менным вывозом мусора регио-
нальными операторами. Кроме 
того, был заслушан отчёт о ре-
ализации пилотных проектов по 

организации эффективного сбо-
ра и утилизации отходов потре-
бления на территории городов 
Дербент и Каспийск.

Напомним, что региональ-
ные операторы не являются му-
ниципальными учреждениями, 
они выбираются на основании 
конкурса, провидимого Мин-
природы РД.

Техническое обследование 
Азербайджанского театра продолжается

Главный архитектор Дербента Иса Магомедов, советник 
мэра Низами Ламетов и генеральный директор ООО ПЦ «Ин-
вест-Проект» Шамиль Аскаров приняли участие в мероприя-
тиях по техническому обследованию Азербайджанского театра, 
которые являются первым этапом в рамках разработки проек-
тно-сметной документации на реконструкцию объекта.

В целях приведения муници-
пальных нормативно-правовых 
актов в соответствие с Федераль-
ным законом от 29.12.2012 №273 
«Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, 
Уставом городского округа «город 
Дербент», администрация город-

ского округа «город Дербент» по-
становляет: 

1. Отменить постановление 
администрации городского окру-
га «город Дербент» от 07. 03.2013 
№76 «Об утверждении Положе-
ния об экспертной оценке послед-
ствий реорганизации, ликвидации 
муниципальных образовательных 
учреждений городского округа 
«город Дербент», Положения о 
комиссии по оценке последствий 

принятия решения о создании, ре-
организации, ликвидации муници-
пальных образовательных учреж-
дений городского округа «город 
Дербент» и ее состава».

2. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и на офи-
циальном сайте городского округа 
«город Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «го-
род Дербент» В.В. Зейналова.

И.о. главы
 Р.С. Пирмагомедов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

от 28 августа 2020 г. №345
Об отмене постановления администрации городского округа 

«город Дербент» от 07.03.2013г. №76

В рамках поездки рассмо-
трено образование двух земель-
ных участков из территории, что 
находится в постоянном бес-
срочном пользовании за ФГБНУ 
«Северо-Кавказский федераль-
ный научный центр садоводства, 
виноградарства, виноделия». 
Один участок в 124 га планиру-
ется передать г. Дербенту, а за 
научным учреждением остается 
участок в 6 га.

В то же время Правитель-
ственной комиссией по разви-
тию жилищного строительства 
и оценке эффективности ис-
пользования земельных участ-
ков, находящихся в собствен-
ности РФ, было рекомендовано 
предоставить научному центру 
в качестве компенсационного 
земельный̆ участок в 50 га, на-
ходящийся в республиканской̆ 
собственности.

Хабиб Джанаев посетил с рабочим 
визитом Дербент

31 августа заместитель министра по земельным и имуще-
ственным отношениям РД Хабиб Джанаев посетил с рабочим 
визитом город Дербент. 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «УЛИЦЫ В ЛИЦАХ»

1 сентября по инициативе 
депутатской фракции «Единая 
Россия» и мэра Дербента Хизри 
Абакарова все первоклассники 
древнего города получили по-
дарочный набор. В него входят 
ручки, тетради, пеналы, альбо-
мы и другие школьные принад-
лежности, которые могут пона-
добиться школьникам.

Волонтеры в течение всего 

дня собирали школьные наборы, 
которые после передали дирек-
торам образовательных учреж-
дений.

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов, и.о. 
начальника Управления образо-
вания Радима Абдуселимова вы-
разили признательность и бла-
годарность тем, кто оказывает 
помощь первоклашкам.

В этот день в 680 году в сражении близ 
Кербелы погиб имам Хусейн, внук Про-
рока Мухаммеда (с.а.с.). В день Ашура ве-
рующие должны соблюдать траур, прекра-
тить тратить и добывать деньги.

На мероприятии присутствовали заме-
стители главы администрации города Ру-
стамбек Пирмагомедов и Видади  Зейналов. 

Шествие, собравшее тысячи горожан, 
прошло в магальной части города. Мужчи-
ны, женщины и дети, облаченные в черное 
одеяние, со знаменами в руках собрались 
в колонны, направляясь в Джума-мечеть. 
Они исполняли траурные песни и сканди-
ровали религиозные лозунги в честь имама 
Хусейна, молились Всевышнему и скор-
бели по погибшим. В мечети мужчины и 
женщины сидели каждый на своей поло-
вине, но проповедь имам читает одну, и ее 
слышно и во дворе, и на улочках магалов.

На протяжении всего месяца в магаль-
ной части работают шатры памяти, кипят 
самовары и котлы с национальной едой, ко-
торой угощают всех желающих.

В соответствии с Феде-
ральным законом от 5 декабря 
2017 г. №392-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам со-
вершенствования проведения 
независимой оценки качества 
условий оказания услуг орга-
низациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания и 
федеральными учреждениями 
медико-социальной эксперти-
зы», письмом Министерства об-
разования и науки Республики 
Дагестан №06-6284/04-08/20 от 
30.07.2020 г., администрация 
городского округа «город Дер-
бент» постановляет:

1. Определить общество 
с ограниченной ответствен-
ностью «Ас-холдинг» (ИНН: 
7724930268) единым операто-
ром, ответственным за сбор и 
обобщение информации о ка-
честве условий осуществления 
образовательной деятельности 
организациями, осуществляю-
щими образовательную деятель-
ность на территории городского 
округа «город Дербент» в 2020 
году.

2. Общественному совету 
по проведению независимой 
оценки качества условий оказа-
ния услуг учреждениями обра-
зования и культуры в городском 
округе «город Дербент» во вза-
имодействии с организацией-
оператором провести независи-
мую оценку качества условий 
осуществления образовательной 

деятельности организациями с 
учетом информации, представ-
ленной оператором.

3. Руководителям подведом-
ственных МКУ «Дербентское 
городское управление образо-
вания» организаций, осущест-
вляющих образовательную дея-
тельность, в отношении которых 
проводится независимая оценка 
качества образования в 2020 
году, представить оператору 
общедоступную информацию 
о деятельности данных орга-
низаций, формируемую в соот-
ветствии с государственной и 
ведомственной статистической 
отчетностью (в случае если она 
не размещена на официальном 
сайте организации) и обеспе-
чить проведение оператором 
в лице сотрудников общества 
с ограниченной ответственно-
стью «Ас-холдинг» меропри-
ятий по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве 
условий осуществления образо-
вательной деятельности в месте 
нахождения образовательных 
организаций.

4. Опубликовать настоящее 
распоряжение в городской газе-
те «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте 
городского округа «город Дер-
бент».

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» В.В. Зейналова. 

Первый заместитель 
главы Р.С. Пирмагомедов

Напомним, что накануне 
первый заместитель главы ад-
министрации Рустамбек Пир-
магомедов заявил о решении 
руководства администрации об 
усилении контроля за использо-
ванием медицинских масок. 

Подчеркиваем, что масоч-
ный режим в маршрутных так-
си будет вводиться постепенно. 
Сотрудники Госавтоинспекции 
начали с разъяснительной про-
филактической работы с водите-
лями и пассажирами обществен-

ного транспорта. На остановках 
инспекторы напоминают о не-
обходимости обязательного 
ношения медицинских масок 
и соблюдения мер личной без-
опасности в период действия ре-
жима повышенной готовности. 
После завершения масштабных 
разъяснительных работ за неис-
полнение данного требования 
граждан будут привлекать к ад-
министративной ответственно-
сти.

В частности, отдел культуры 
УКМПиС подключился к Все-
российскому проекту «Улицы в 
лицах», который проводится по 
инициативе  Молодежного пар-
ламента при Государственной 
Думе Федерального Собрания 
РФ, Совета по культуре при Гос-
думе и Межрегиональной обще-
ственной организации «Неза-
висимая молодежь». Проект 
ставит цель донести до моло-
дого поколения историю нашей 
страны, нашего города.

27 августа состоялось торже-
ственное открытие Всероссий-
ского проекта «Улицы в лицах» 
на улице, которая носит имя 
генерала Мустафы Насирова. С 
видеообращением ко всем со-
бравшимся обратился руководи-
тель проекта, уроженец города 
Дербента, член Молодежного 
парламента при Госдуме Хари-
тон Руденко, который и дал старт 
эстафете памяти.                                                         

В рамках мероприятия на 
ул. Генерала М. Насирова была 
установлена памятная доска, со-
бран материал и выпущены в 
печать тематические открытки с 
изображением улицы и краткой 
биографией участника Великой 
Отечественной войны.

Мустафа Джафар Оглы На-
сиров родился в Дербенте в 1921 
году. С 1940 года работал учите-
лем, заведовал учебной частью в 
неполной средней школе в селе 
Сабнова Дербентского района.

В январе 1942 года был при-
зван в ряды Красной Армии.

Награжден орденами Крас-
ного Знамени, Отечественной 
войны 1 степени и Александра 
Невского, 26 медалями, в том 
числе «За боевые заслуги», ме-
далью Жукова.

После окончания Великой 

Отечественной войны слу-
жил в пограничных войсках 
в Азербайджанском и Закав-
казском пограничных округах. 
Занимал должности началь-
ника штаба, начальника по-
граничного отряда Азербайд-
жанского пограничного округа, 
командира Нахичеванского по-
граничного отряда и одновре-
менно пограничного комис-
сара СССР, замначальника, а 
затем начальника Оператив-
ного воинского отдела Закав-
казского пограничного округа 
КГБ СССР, начальника Опе-

ративного воинского отдела, за-
мначальника войск. Был членом 
Военного Совета Закавказского 
пограничного округа КГБ СССР, 
членом коллегии КГБ Азербайд-
жанской Республики, работал 
старшим советником министра 
национальной безопасности 
Азербайджанской Республики 
по проблемам границы.

В мирное время награжден 
орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За отличие 
в охране государственной грани-
цы СССР», «За отличие на гра-
нице».

Являлся почетным сотрудни-
ком госбезопасности, заслужен-
ным юристом Азербайджанской 
Республики, Почетным гражда-
нином города Дербента.

Почетное право открыть па-
мятную доску было  предостав-
лено племяннику генерала - пол-
ковнику Джафару Насирову и 
заместителю главы администра-
ции города Видади Зейналову, 
который, обращаясь к молодежи 
и всем собравшимся, поделил-

ся воспоминаниями о встрече 
с генералом. Своими воспоми-
наниями о Мустафе Насирове 
также поделились научный со-
трудник Дербентского музея-за-
поведника Гусейнбала Гусейнов, 
военный комиссар по городам 
Дербент, Дагестанские Огни и 
Дербентскому району Адыль 
Кулиев, заместитель председа-
теля городской Общественной 
палаты Сейран Рагимов, пред-
седатель Общественной палаты 
Дербентского района Фатулла 
Фатуллаев.

  В память о прославленном 
жителе Дербента - генерале Му-
стафе Джафар Оглы Насирове и 
всех героях, защищавших нашу 
Родину, была объявлена минута 
молчания. В исполнении лауре-
ата международных конкурсов 

Дилары Агаевой прозвучала 
песня «Поклонимся великим 
тем годам», а ученики СОШ №4 
прочитали стихи в память о про-
славленном выпускнике своей 
школы.

 В этот день волонтеры мо-
лодежных организаций, студен-
чество, юнармейцы, помощники 
главы, став активными участни-
ки проекта, раздавали тематиче-
ские открытки с фотографией 
улицы им. Генерала Насирова и 
рассказывали о славных жите-
лях города Дербента.

Проект «Улицы в лицах» по-
лучил старт в древнем Дербенте. 
В продолжение на всех улицах, 
названных именами героев и на-
ших выдающихся  земляков, бу-
дут установлены памятные до-
ски и выпущены тематические 
открытки.  

Отдел культуры УКМПиС 
призывает всех неравнодуш-
ных к истории нашего города 
подключиться к проекту и рас-
сказать о каждом герое, чье имя 
носит улица города.

В Дербенте состоялось открытие мемориальной 
доски генералу Мустафе Насирову 

2020 год проходит под эгидой Года памяти и славы. В течение 
всего года в нашей стране проходят международные и всерос-
сийские акции и проекты, к которым  активно подключается и 
Управление культуры, молодежной политики и спорта админи-
страции города Дербента.

Дербентские шииты отметили траур 
по имаму Хусейну

Шииты Дербента отметили траур по имаму Хусей-
ну. Траурный день известен под названием Ашура, что 
с арабского переводится как «десять», поскольку про-
ходит он 10-го числа месяца Мухаррам – первого месяца 
нового года по мусульманскому календарю. 

   РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 10 августа 2020 г.                №338-р

Об определении оператора, ответственного за сбор и 
обобщение информации о качестве условий осуществления 

образовательной деятельности организациями

Дербент усиливает контроль 
за ношением масок

В Дербенте водителей маршрутных такси и пассажиров при-
зывают носить средства индивидуальной защиты. Разъясни-
тельные беседы проводят сотрудники ГИБДД.

Первоклассникам роздан 
2061 канцелярский набор

31 августа в Дербент поступило 2061 канцелярский набор 
для учащихся первых классов.

РЕЛИГИЯ
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В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 9, п. 
11, 12, 14 ст. 22 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным 
законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муници-
пальных) учреждений», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации, ст. 13 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 24.07.1998 №124 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования 
«город Дербент», с целью приведения 
муниципальных нормативно-правовых 
актов в соответствие с действующим за-
конодательством Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок проведения 
оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций 
городского округа «город Дербент» со-
гласно Приложению №1 к настоящему 
распоряжению.

2. Утвердить Порядок создания ко-

миссии по оценке последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных 
организаций городского округа «город 
Дербент», подготовки ими заключений 
согласно Приложению №2 к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить критерии оценки по-
следствий принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций городского 
округа «город Дербент» согласно Прило-
жению №3 к настоящему распоряжению.

4. Утвердить состав комиссии по 
оценке последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций 
городского округа «город Дербент» со-
гласно Приложению №4 к настоящему 
распоряжению.

5. Опубликовать настоящее распоря-
жение в городской газете «Дербентские 
новости» и на официальном сайте город-
ского округа «город Дербент» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль за исполнением настоя-
щего распоряжения возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» В.В. Зейналова. 

Первый заместитель главы 
Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 августа 2020 г. №347-р

Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации муниципальных 

образовательных организаций городского округа «город Дербент»

1. Для принятия решения о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций городского 
округа «город Дербент» (далее - Решение) 
администрацией городского округа «го-
род Дербент» (далее - Уполномоченный 
орган) создается комиссия по оценке по-
следствий принятия такого Решения (да-
лее - Комиссия)

2. Состав Комиссии формируется из 
представителей администрации городско-
го округа «город Дербент», структурных 
подразделений администрации городско-
го округа «город Дербент», а также по 
согласованию из числа депутатов Собра-
ния депутатов городского округа «город 
Дербент», представителей общественных 
объединений и иных некоммерческих ор-
ганизаций.

Для принятия Решений при реоргани-
зации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций городского 

округа «город Дербент», если эти орга-
низации функционируют за счет средств 
субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из республиканского бюдже-
та, в состав комиссии включается пред-
ставитель органа исполнительной власти 
Республики Дагестан, уполномоченный 
в соответствующей отрасли (сфере) госу-
дарственного управления.

3. Комиссия является постоянно дей-
ствующим коллегиальным органом. Со-
став и положение о Комиссии утвержда-
ется правовыми актами администрации 
городского округа «город Дербент».

4. В состав Комиссии входят предсе-
датель, заместитель председателя, секре-
тарь, другие члены Комиссии, которые 
назначаются правовым актом админи-
страции городского округа «город Дер-
бент» при формировании Комиссии.

5. Комиссию возглавляет председа-
тель, который осуществляет общее руко-

Приложение 1
к Распоряжению администрации городского округа «город Дербент»

№ 347-р от 21.08.2020 г.Порядок
проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций городского округа 
«город Дербент»

1. Настоящий Порядок проведения 
оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций 
городского округа «город Дербент» (далее 

- Порядок) разработан в соответствии со ст. 
13 Федерального закона Российской Феде-
рации от 24.07.1998 №124 «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Приказом Минобрнауки РД от 
06.02.2017 №478- 03/17 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки последствий 
принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации, 
находящейся в ведении Республики Да-
гестан, муниципальной образовательной 
организации, Критериев оценки (по типам 
данных образовательных организаций), 
Порядка создания комиссии по оценке по-
следствий такого решения и подготовки 
ею заключений» и определяет процедуру 
проведения оценки последствий принятия 
решения о реорганизации или ликвидации 
муниципальных образовательных органи-
заций городского округа «город Дербент» 
(далее - Решение).

2. Для проведения оценки последствий 
принятия Решения администрацией го-
родского округа «город Дербент» (далее 

- Уполномоченный орган) создается комис-
сия по оценке последствий принятия Ре-
шения (далее - Комиссия).

3. Решение принимается Уполномочен-
ным органом в форме постановления.

4. С предложением о проведении оцен-
ки последствий принятия Решения в Упол-
номоченный орган вправе обращаться 
муниципальные образовательные органи-
зации, органы местного самоуправления, 
а также любые заинтересованные лица (в 
случае если образовательная организация 
находится в муниципальной собственно-
сти) (далее - Заявители).

Оценка последствий принятия Реше-
ния о реорганизации или ликвидации му-
ниципальных образовательных организа-
ций городского округа «город Дербент», 
в том числе решений о ликвидации фи-
лиалов муниципальных образовательных 
организации, проводится по инициативе 
Уполномоченного органа.

5. Для проведения оценки последствий 
принятия Решения Заявитель направляет в 
Уполномоченный орган заявление о про-
ведении оценки по форме согласно Прило-
жению №1 к настоящему Порядку.

6. К заявлению прилагаются:
выписка из Реестра муниципальной 

собственности на объект социальной ин-
фраструктуры для детей (представляется 

по инициативе Заявителя);
копия кадастрового паспорта на объект 

социальной инфраструктуры для детей в 
случае оценки последствий принятия ре-
шения о ликвидации объекта недвижимого 
имущества, подлежащего государственно-
му кадастровому учету (представляется по 
инициативе Заявителя).

В случае если документы, указанные в 
абзацах втором, третьем настоящего пун-
кта, не были представлены Заявителем 
по собственной инициативе, Уполномо-
ченный орган запрашивает посредством 
межведомственных запросов документы 
(сведения, содержащиеся в документах) в 
соответствующих органах и организаци-
ях в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

7. При реорганизации муниципальной 
образовательной организации к заявлению 
прилагается пояснительная записка, кото-
рая содержит следующие сведения:

1) обоснование необходимости реорга-
низации (с указанием способа реоргани-
зации) муниципальной образовательной 
организации с учетом оценки взаимодей-
ствия реорганизуемой муниципальной 
образовательной организации с другими 
действующими муниципальными органи-
зациями;

2) возможные социально-экономиче-
ские последствия реорганизации муници-
пальной образовательной организации;

3) оценку финансовых последствий 
реорганизации муниципальной образова-
тельной организации;

4) основные виды деятельности реор-
ганизуемой муниципальной образователь-
ной организации;

5) источники финансового обеспече-
ния реорганизуемой муниципальной обра-
зовательной организации;

6) сведения о предварительном рассмо-
трении наблюдательным советом муни-
ципальной образовательной организации 
предложения о реорганизации указанной 
образовательной организации (в случае 
если реорганизуемая муниципальная обра-
зовательная организация относится к типу 
автономных).

8. При ликвидации муниципальной об-
разовательной организации к заявлению 
прилагается пояснительная записка, кото-
рая содержит следующие сведения:

1) обоснование целесообразности лик-
видации муниципальной образовательной 
организации;

2) обоснование причин ликвидации 

с указанием направлений использования 
имущества ликвидируемой муниципаль-
ной образовательной организации;

3) сведения о предварительном рассмо-
трении наблюдательным советом муни-
ципальной образовательной организации 
предложения о ликвидации указанной об-
разовательной организации (в случае если 
ликвидируемая муниципальная образова-
тельная организация относится к типу ав-
тономных);

4) информацию о муниципальной об-
разовательной организации, которой будет 
передано осуществление муниципальных 
функций после завершения процесса лик-
видации (в случае если ликвидируемая му-
ниципальная образовательная организация 
относится к типу казенных и осуществляет 
муниципальные функции);

5)информацию о муниципальной об-
разовательной организации, которой будет 
передано осуществление полномочий ор-
гана местного самоуправления по исполне-
нию публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме (в случае если ликвидиру-
емая муниципальная образовательная орга-
низация осуществляет полномочия органа 
местного самоуправления по исполнению 
публичных обязательств перед физиче-
ским лицом, подлежащих исполнению в 
денежной форме).

9. По результатам рассмотрения заяв-
ления Уполномоченный орган в течение 5 
календарных дней с момента его поступле-
ния принимает решение о назначении засе-
дания Комиссии или о возврате заявления 
на доработку в случае подачи заявления, 
составленного не по установленной По-
рядком форме, либо непредставления доку-
ментов, указанных в 5, 7, 8 Порядка.

10. При принятии решения о возврате 
заявления на доработку заявление направ-
ляется Уполномоченным органом Заявите-
лю не позднее 10 календарных дней с мо-
мента его поступления в Уполномоченный 
орган. Возврат заявления на доработку не 
является препятствием для его повторной 
подачи после устранения Заявителем при-
чин, послуживших основанием для его воз-
врата.

11. Срок назначения заседания Комис-
сии Уполномоченным органом не может 
превышать 15 календарных дней со дня 

поступления заявления в Уполномоченный 
орган.

12. Комиссия осуществляет следующие 
функции:

а) проводит оценку последствий при-
нятия Решения на основании критериев 
оценки последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации муници-
пальных образовательных организаций 
(далее - критерии), предусмотренных при-
ложением 3, и определяет значение крите-
рия (обеспечено/не обеспечено);

6) готовит заключение об оценке по-
следствий принятия Решения.

13. По итогам работы Комиссии оформ-
ляется заключение (положительное или 
отрицательное), которое подписывается 
председателем, заместителем председа-
теля, секретарем и другими членами Ко-
миссии, присутствовавшими на заседании 
Комиссии. Заключение подготавливается и 
оформляется секретарем Комиссии в срок 
не более 3 рабочих дней с даты проведения 
заседания Комиссии.

Член Комиссии, не согласный с приня-
тым Решением, имеет право в письменном 
виде изложить свое особое мнение, кото-
рое прилагается к заключению Комиссии.

14. В заключении об оценке послед-
ствий принятия Решения указываются:

а) наименование подлежащей реорга-
низации или ликвидации, муниципальной 
образовательной организации;

б) значения критериев;
в) Решение Комиссии.
15. Комиссия дает отрицательное за-

ключение (о невозможности принятия 
Решения) в случае, если по итогам прове-
денной оценки не обеспечено достижение 
хотя бы одного из значений критериев. Ко-
миссия дает положительное заключение (о 
возможности принятия Решения) в случае, 
если по итогам проведенной оценки обе-
спечено достижение всех значений крите-
риев.

16. Заключение Комиссии размещает-
ся Уполномоченным органом в течение 3 
рабочих дней со дня принятия на офици-
альном сайте муниципального образова-
ния городского округа «город Дербент» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и направляется Заявите-
лю.

Приложение №1
к Порядку проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации 

или ликвидации муниципальных образовательных организаций городского округа 
«город Дербент»

Заявление
о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 

городского округа «город Дербент»
В целях обеспечения реализации статьи 13 Федерального закона от 24.07.1998 

№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка», статьи 22 Федерального закона от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прошу провести 
оценку последствий принятия решения о реорганизации (или ликвидации) муници-
пальной образовательной организаций городского округа «город Дербент»

________________________________________________________________
(наименование, адрес, описание, предназначение и фактическое
использование объекта социальной инфраструктуры для детей)

Нормативное и мотивированное обоснование причин, необходимости и целесоо-
бразности принятия соответствующего Решения

Приложение: на__л. в 1 экз.
Руководитель____________________    ____________________________________
                                   (подпись)                                          (ФИО)                                                     

 М.П.
Приложение 2

к Распоряжению администрации
городского округа «город Дербент»

№347-р от 21.08.2020 г.
Порядок создания комиссии по оценке последствий принятия решения о 

реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных организаций 
городского округа «город Дербент», подготовки заключения
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водство деятельностью Комиссии, обе-
спечивает коллегиальность в обсуждении 
вопросов, распределяет обязанности и 
дает поручения членам Комиссии. Ми-
нимальное количество членов Комиссии 
составляет семь человек с учетом предсе-
дателя Комиссии.

6. Заместитель председателя Комис-
сии осуществляет по поручению предсе-
дателя Комиссии отдельные его полномо-
чия и замещает председателя Комиссии в 
случае его отсутствия или невозможно-
сти осуществления им своих полномочий.

7. Секретарь Комиссии:
ведет протоколы заседания Комиссии;
организует документооборот Комис-

сии;
извещает членов Комиссии о времени 

и месте заседания Комиссии, повестке за-
седания Комиссии;

оформляет протоколы заседаний Ко-
миссии и заключения об оценке послед-
ствий принятия Решения.

Заседание Комиссии правомочно при 
наличии кворума, который составляет 
не менее двух третей членов состава Ко-
миссии. Комиссия проводит заседания по 
мере необходимости.

8. Решение Комиссии принимается 

простым большинством голосов членов 
Комиссии, присутствующих на заседа-
нии. При голосовании каждый член Ко-
миссии имеет один голос. При равенстве 
голосов членов Комиссии голос предсе-
дательствующего является решающим.

9. В целях принятия обоснованного и 
объективного решения для участия в за-
седаниях Комиссии могут приглашаться 
представители органов местного само-
управления городского округа «город 
Дербент», общественных объединений 
и иных некоммерческих организаций, 
не входящие в состав Комиссии, а также 
представители муниципальных образова-
тельных организаций городского округа 
«город Дербент», подлежащих реоргани-
зации или ликвидации.

10. Для выполнения возложенных 
функций Комиссия при решении вопро-
сов, входящих в ее компетенцию, имеет 
право запрашивать документы, матери-
алы и информацию, необходимые для 
принятия решения по рассматриваемым 
вопросам.

11. Организационно-техническое обе-
спечение деятельности Комиссии осу-
ществляет Уполномоченный орган, соз-
давший Комиссию.

Приложение №3
к Распоряжению администрации

городского округа «город Дербент»
№ 347-р от 21.08.2020 г.

Критерии оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных образовательных организаций городского округа 

«город Дербент»

1. Критерии оценки последствий при-
нятия решения о реорганизации или лик-
видации муниципальной образовательной 
организации в зависимости от типа образо-
вательной организации:

а) для дошкольной образовательной ор-
ганизации:

обеспечение продолжения предостав-
ления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом (в случае принятия решения о реор-
ганизации);

обеспечение завершения обучения об-
учающихся государственной (муниципаль-
ной) образовательной организации, пред-
лагаемой к реорганизации или ликвидации;

обеспечение продолжения осущест-
вления реорганизуемой организацией 
или иными краевыми государственными 
образовательными организациями или 
муниципальными образовательными ор-
ганизациями видов деятельности, реали-
зовывавшихся только государственной 
(муниципальной) образовательной органи-
зацией, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации;

б) для общеобразовательной организа-
ции:

обеспечение продолжения предостав-
ления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом, федеральными государственными 
требованиями (в случае принятия решения 
о реорганизации);

обеспечение завершения обучения об-
учающихся образовательной организации, 
предлагаемой к реорганизации или ликви-
дации;

обеспечение продолжения осуществле-

ния видов деятельности, реализовывав-
шихся только образовательной организа-
цией, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации;

в) для профессиональной образователь-
ной организации:

обеспечение продолжения предостав-
ления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом, федеральными государственными 
требованиями (в случае принятия решения 
о реорганизации);

обеспечение завершения обучения об-
учающихся образовательной организации, 
предлагаемой к реорганизации или ликви-
дации;

обеспечение продолжения осуществле-
ния видов деятельности, реализовывав-
шихся только образовательной организа-
цией, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации;

г) для организации дополнительного 
образования:

обеспечение продолжения предостав-
ления и получения образования, уровень 
и качество которого не могут быть ниже 
требований, установленных федеральным 
государственным образовательным стан-
дартом, федеральными государственными 
требованиями (в случае принятия решения 
о реорганизации);

обеспечение завершения обучения об-
учающихся образовательной организации, 
предлагаемой к реорганизации или ликви-
дации;

обеспечение продолжения осуществле-
ния видов деятельности, реализовывав-
шихся только образовательной организа-
цией, предлагаемой к реорганизации или 
ликвидации.

Во исполнение Послания Президен-
та Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 
15.01.2020 г. «Об обеспечении бесплатным 
горячим питанием всех обучающихся на-
чальных классов при условии создания в 
школах необходимой инфраструктуры и си-
стемы снабжения качественными продукта-
ми школ», а также в рамках реализации Фе-
дерального закона от 01.03.2020 г. №47 «О 
внесении изменений в Федеральный закон 
«О качестве безопасности пищевых продук-
тов» и статьи 37 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», в 
соответствии с утвержденной «дорожной 
картой» в городском округе «город Дер-
бент» по обеспечению условий организации 
«горячего питания» в общеобразовательных 
учреждениях и осуществления контроля:

1. Создать и утвердить межведомствен-
ную рабочую группу по организации рабо-
ты для обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся 1-4 классов обще-
образовательных учреждений городского 
округа «город Дербент» в составе согласно 
Приложению №1 к настоящему распоряже-
нию.

2. Рабочей группе осуществлять кон-
троль за работой образовательных учрежде-
ний городского округа «город Дербент» по 
обеспечению обучающихся 1-4 классов ка-
чественным горячим питанием, за поступа-
ющими продуктами питания и графиком их 
поставки, соблюдением меню и рационов 
питания по следующим вопросам:

- осуществление контроля за выполнени-
ем муниципальных контрактов на поставку 

продуктов питания общеобразовательным 
учреждениям городского округа «город Дер-
бент»;

 - контроль за выполнением санитарно-
эпидемиологических требований к орга-
низации питания обучающихся в образова-
тельных учреждениях;

- мониторинг качества поставленной про-
дукции и соответствие количества продук-
тов питания поданной заявке;

- контроль за качеством и полновесно-
стью порций готовой продукции, за целе-
вым использованием пищевой продукции, 
за организацией приема пищи обучающих-
ся 1-4 классов;

- обеспечение необходимых условий для 
соблюдения обучающимися 1-4 классов 
правил личной гигиены и санитарного со-
стояния пищеблоков;

- ведение необходимой документации;
- соблюдение графика работы столовых, 

буфетов и пищеблоков;
- принятие учреждением мер по устра-

нению недостатков в организации горячего 
питания обучающихся 1-4 классов, выяв-
ленных в ходе проверок контролирующими 
и надзорными органами или службами.

3. Опубликовать настоящее распоряже-
ние в городской газете «Дербентские ново-
сти» и на официальном сайте городского 
округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» В.В. Зейналова. 

И.о. главы Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 26 августа 2020 г. №359-р

О создании межведомственной рабочей группы по организации работы для 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений городского округа «город Дербент»

Приложение №1
к Распоряжению администрации

городского округа «город Дербент»
№ 359-р от 26.08.2020 г.

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по организации работы для обеспечения бесплат-

ным горячим питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений 
городского округа «город Дербент»

Зейналов Видади Вагифович                  Заместитель главы администрации 
                                                                    городского округа «город Дербент»
Абдуселимова Радима Вагифовна          И.о. начальника МКУ «Дербентское

                                                                          городское управление образования» 
                                                                          администрации городского округа 
                                                                          «город Дербент»

Аджиев Рашид Шапиюлаевич                 Начальник ТО Управления
                                                                    Роспотребнадзора по РД в 
                                                                    г.Дербент (по согласованию)
Рагимов Айваз Айдынович                     Начальник МКУ «Финансовое 
                                                                    управление» администрации 
                                                                    городского округа «город Дербент»
Махмудов Генжали Султанович             Начальник Управления по 
                                                                    регулированию контрактной 
                                                                    системой администрации 
                                                                    городского округа «город Дербент»
Сайбунов Сайбун Зайпуллаевич             Начальник МКУ «Управление по 
                                                                    делам ГО и ЧС» администрации 
                                                                    городского округа «город Дербент»
Фарухова Ольга Чигалиевна                    МАУ «Дербентгорснаб» городского 
                                                                    округа «город Дербент»
Ахмедова Гюльнара Керимовна              Заведующая столовой МАУ 
                                                                   «Дербентгорснаб» городского 
                                                                    округа «город Дербент»
Фатулаева Насиба Гусейновна                Специалист МКУ «Дербентское 
                                                                    городское управление 
                                                                    образования»

Приложение №4 
к Распоряжению администрации

городского округа «город Дербент»
№ 347-р от 21.08.2020 г.

СОСТАВ 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 

ликвидации муниципальных образовательных организаций городского округа 
«город Дербент», подготовки заключения

Зейналов Видади Вагифович                     Заместитель главы администрации                
                                                                      городского округа «город Дербент» 
                                                                      (председатель комиссии)
Абдуселимова Радима Вагифовна             И.о. начальника МКУ «Дербентское 
                                                                      городское управление образования» 
                                                                      администрации городского округа 
                                                                      «город Дербент»
                                                                      (заместитель председателя)
Аджиев Рашид Шапиюлаевич                   Начальник ТО Управления

                                                                            Роспотребнадзора по РД в г.Дербенте     
                                                                            (по согласованию)

Рагимов Айваз Айдынович                        Начальник МКУ «Финансовое 
                                                                      управление» администрации
                                                                      городского округа «город Дербент»
Альдеров Альберт Альдерович                 Начальник Правового управления 
                                                                      администрации городского округа 
                                                                      «город Дербент»
Сайбунов Сайбун Зайпуллаевич                Начальник МКУ «Управление по 
                                                                      делам ГО и ЧС» администрации 
                                                                      городского округа «город Дербент»
Абаев Мурад Абдулхаликович                   Начальник МКУ «Управление 
                                                                      земельных и имущественных
                                                                      отношений» администрации

                                                                 городского округа «город Дербент»
Ильканаев Захар Ильяевич                  Депутат Собрания депутатов 
                                                                городского округа «город Дербент», 
                                                                директор МБОУ «СОШ №11» 
                                                                городского округа «город Дербент»
Алекперов Гайдар Талгатович            Депутат Собрания депутатов 
                                                                городского округа «город Дербент», 
                                                                директор МБОУ «СШ №4» 
                                                                городского округа «город Дербент»
Юзбегов Низами Залбегович               Депутат Собрания депутатов
                                                                городского округа «город Дербент»,             
                                                                директор МБОУ «Гимназия
                                                                культуры мира»
Даудов Агаширин Даудович                Заместитель председателя
                                                                Общественной палаты городского 
                                                                округа «город Дербент»
Алиева Диана Росеновна                     Начальник отдела муниципальной 
                                                                службы и кадров администрации              
                                                                городского округа «город Дербент» 
                                                                (секретарь комиссии)

Утерянный
вкладыш к аттестату 00518001919715 об основном общем образовании, выданно-

му в 2020 году МБОУ «СОШ №21 им. С. Стальского» г. Дербента на имя Юсуфова 
Имама Эфендиевича, считать недействительным. 

Утерянные
аттестат 00518000232076 об основном общем образовании, выданный в 2014 году 

МБОУ «Белиджинская гимназия №1» им. А. Исрафилова Дербентского района РД, а 
также диплом о среднем профессиональном образовании 110518 0118015, выданный 
в 2017 году ГБПОУ «Аграрный колледж г. Дагестанские Огни – оба на имя Алиева 
Кемрана Арифовича, считать недействительными. 
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В целях обеспечения исполнения го-
сударственной программы Республики 
Дагестан «Комплексное территориаль-
ное развитие муниципального образова-
ния «городской округ «город Дербент», 
в соответствии с  Федеральным законом 
от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьями 61, 62, 
63 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 №7-ФЗ  «О некоммерческих 
организациях», Федеральным законом от 
08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей», Уставом 
муниципального образования «город 
Дербент», Порядком проведения оценки 
последствий принятия решения о реорга-
низации или ликвидации муниципальных 
образовательных организаций городско-
го округа «город Дербент», утвержден-
ным Распоряжением администрации 
городского округа «город Дербент» от 
21.08.2020 №347-р, а также на основа-
нии Экспертного заключения №12-07/20 
по итогам проведения строительно-тех-
нической экспертизы технического со-
стояния и физического износа нежилого 
помещения МБДОУ «Детский сад №31 
«Росинка», Положительного заключения 
комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликви-
дации муниципальных образовательных 
организаций городского округа «город 
Дербент», администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Ликвидировать Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад №31 «Росин-
ка» (далее - МБДОУ «Детский сад №31 
«Росинка»). 

2. Утвердить План мероприятий по 
ликвидации МБДОУ «Детский сад №31 
«Росинка» согласно Приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

3. Функции и полномочия учредителя 
ликвидируемого МБДОУ «Детский сад 
№31 «Росинка» осуществляет админи-
страция городского округа «город Дер-
бент».

4. Назначить ликвидационную комис-
сию, утвердить ее состав согласно При-
ложению №2 к настоящему постановле-
нию, которой произвести ликвидацию 
МБДОУ «Детский сад №31 «Росинка» в 
порядке, установленном гражданским за-
конодательством.

5. МБДОУ «Детский сад № 31 «Ро-
синка» и МКУ «Централизованная бух-
галтерия» осуществить необходимые 
мероприятия в отношении работников 
учреждения, предусмотренные трудовым 
законодательством Российской Федера-
ции при ликвидации юридических лиц.

6. МКУ «Управление земельных 
и имущественных отношений» адми-
нистрации городского округа «город 
Дербент» после окончания процедуры 
ликвидации МБДОУ «Детский сад №31 
«Росинка» внести соответствующие из-
менения в реестр муниципальной соб-
ственности. 

7. Опубликовать настоящее постанов-
ление в городской газете «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте  городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации городского 
округа «город Дербент» В.В. Зейналова. 

9. Постановление вступает в закон-
ную силу со дня его опубликования.

       И.о. главы       Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 августа 2020 г.              №344

О ликвидации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №31 «Росинка»

Приложение 1 
к Постановлению администрации городского округа «город Дербент» 

№344 от 28 августа 2020 г.

ПЛАН
мероприятий по ликвидации МБДО У «Детский сад №31 «Росинка»

Наименование мероприятия Срок
выполнения

Ответственный
исполнитель

1. Письменно уведомить МРИ 
ФНС России 

№3 по Республике Дагестан в г, 
Дербенте о ликвидации МБДОУ 
«Детский сад №31 «Росинка»

В течение суток с момен-
та издания настоящего 

постановления
МБДОУ «Детский сад 

№31 «Росинка»

2. Опубликовать уведомление о 
ликвидации в средствах массовой 

информации

После внесения записи в 
единый государственный 
реестр записи о процеду-

ре ликвидации

МБДОУ «Детский сад 
№31 «Росинка»

3. Уведомить внебюджетные 
фонды о предстоящей ликвидации 

муниципального бюджетного 
учреждения

В течение суток с момен-
та издания настоящего 

постановления
МБДОУ «Детский сад 

№31 «Росинка»

4. Письменно уведомить креди-
торов, дебиторов и постоянных 

контрагентов по договорам о 
ликвидации

В течение пяти дней с мо-
мента издания настоящего 

постановления
МБДОУ «Детский сад 

№31 «Росинка»

5. Произвести инвентаризацию 
имущества и обязательств МБДОУ 

«Детский сад №31 «Росинка» 

В трехдневный срок с мо-
мента издания настоящего 

постановления
МБДОУ «Детский

сад №31 «Росинка»

б. Обеспечить выполнение 
требований, предусмотренных 

действующим трудовым за-
конодательством, в отношении 

работников МБДОУ «Детский сад 
№31«Росинка»

В соответствии с
действующим

законодательством

МБДОУ «Детский сад 
№31 «Росинка», 

МКУ «ЦБ»

7. Составить промежуточный лик-
видационный баланс, представить 
его на утверждение в администра-

цию городского округа «город 
Дербент»

В лечение двух дней с мо-
мента принятия решения 

о ликвидации
МБДОУ «Детский сад 

№31 «Росинка»

8.Обеспечить подготовку и сдать в 
МРИ ФНС России №3 по Респу-

блике Дагестан в г. Дербенте доку-
менты для внесения записи о пре-
кращении деятельности МБДОУ 

«Детский сад №31 «Росинка»

После подписания пере-
даточного акта, в соответ-

ствии с действующим 
законодательством

МБДОУ «Детский сад 
№31 «Росинка»

9,Довести до внебюджетных фон-
дов информацию об исключении 
МБДОУ «Детский сад №31 «Ро-

синка» из единого государственно-
го реестра юридических лиц

В трехдневный срок по-
сле внесения в единый 

государственный реестр 
записи об исключении из 

него учреждения

МБДОУ «Детский сад 
№31 «Росинка»

Приложение №2 
к Постановлению администрации городского округа «город Дербент» 

№344 от 28 августа 2020 г.
СОСТАВ

ликвидационной комиссии МБДОУ «Детский сад №31 «Росинка»

Зейналов Видади Вагифович          Заместитель главы администрации городского 
                                                                     округа «город Дербент»     (председатель комиссии)
Абдуселимова Радима Вагифовна      И.о. начальника МКУ «Дербентское городское 
                                                                  управление образования»
                                                                  администрации городского округа «город 
                                                                  Дербент» (заместитель председателя)
Рагимов Айваз Айдынович           Начальник МКУ «Финансовое управление» 
                                                                   администрации городского округа 
                                                                  «город Дербент»
Гидаев Заур Имимаевич                        Начальник МКУ «Централизованная 
                                                                   бухгалтерия» администрации 
                                                                   городского округа «город Дербент»
Альдеров Альберт Альдерович            Начальник Правового управления
                                                                    администрации городского округа 
                                                                   «город Дербент»
Абаев Мурад Абдулхаликович              Начальник МКУ «Управление земельных и
                                                                    имущественных  отношений» администрации 
                                                                    городского округа «город Дербент»
Алиева Диана Росеновна            Начальник отдела муниципальной службы и
                                                                   кадров администрации   городского округа
                                                                    «город  Дербент»
Фейзиева Сабина Вагифовна           Заведующая МБДОУ «Детский сад №31 
                                                                   «Росинка»
Гаджиева Инга Садировна                   Специалист МКУ «Дербентское городское 
                                                                   управление образования»

На основании Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 №169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддерж-
ку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды», администрация город-
ского округа «город Дербент» Республики 
Дагестан постановляет:

1. Утвердить дизайн-проекты благо-
устройства дворовых территорий и наи-
более посещаемых муниципальных тер-
риторий общего пользования в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской 

среды на территории городского округа 
«город Дербент» на 2019-2024 годы в 2021 
году. Адресный перечень территорий, под-
лежащих благоустройству, приведён в При-
ложении №1. 

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете  «Дербентские 
новости» и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан: www.derbent.ru в 
разделе «Нормативно-правовые акты» в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» А.Р. Гамзатова.

4.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

       И.о. главы              
   Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 1 сентября 2020 г.              №347

Об утверждении дизайн-проектов в рамках реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории городско-

го округа «город Дербент» на 2019-2024 годы в 2021 году

№
п/п Наименование территории Состав дизайн-проекта

Территория МКД

1

2

Благоустройство дворовой территорий 
д. №№26,28 по ул. С. Габиева, д. № 9,9 «а» 
по ул. Хизроева

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

Благоустройство дворовой территории 
д, №17,19 по ул. Расулбекова

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

3 Благоустройство дворовой территории 
д. №59 по ул. Шахбазова

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

4 Благоустройство дворовой территории 
д. №28 по ул. Умурдинова

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

5 Благоустройство дворовой территории 
д. №30 по ул. С. Габиева

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

6 Благоустройство дворовой территории 
д. №№40,40 «а»,42 по ул. Чапаева

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
докумен тация

7 Благоустройство дворовой территории 
д. №4 по ул. Оскара

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

8 Благоустройство дворовой территории д. 
№65 по ул. Шахбазова

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

9
Благоустройство дворовой территории 
д. №39 по ул. Х.Тагиева ,

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

10 Благоустройство дворовой территории 
д. №14, 14 «а» по ул. Расулбекова

Текстовая часть, графическая часть, 
сметная документация

11 Благоустройство дворовой территории 
д. №№11, 13 по ул. 345 ДСД

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

12 Благоустройство дворовой территории 
д. №20 по ул. Г. Гасанова

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

13 Благоустройство дворовой территории 
д. №5 «а» по ул. Г. Гасанова

Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

Общественные территории

1 Сквер по ул. 345 ДСД, 8 Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

2 Сквер по ул. 345 ДСД, 10 Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

3' Сквер по ул. 345 ДСД, 12 Текстовая часть, графическая часть, сметная 
документация

Приложение №1
 к Постановлению администрации городского округа «город Дербент»

 Республики Дагестан 01 сентября 2020 г. №347



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ4 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 8 стр.

Организатор конкурса: Администра-
ция городского округа «город Дербент» Ре-
спублики Дагестан

Адрес организатора конкурса:
Место нахождения: Республика Даге-

стан, г. Дербент, пл. Свободы, 2.
Почтовый адрес: 368600, Республика 

Дагестан,  г. Дербент, пл. Свободы, 2.
Адрес электронной почты:  ekonomika.

derbent@mail.ru
Контактный телефон: (8 87240) 4-11-14
Контактное лицо: Кудаев Садулла Ма-

гомедович   
Предмет конкурса - лоты №№1-120: 

право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории городского округа «город Дер-
бент» по адресам согласно приложению 
№1. Стоимость лотов №№1-120 указана в 
приложении №1.

Размер, порядок и сроки внесения за-
датка: размер задатка составляет 30% от 
указанной стоимости каждого соответству-
ющего лота. Сроки внесения задатка – не 
позднее даты представления заявки в кон-
курсную комиссию по реквизитам, указан-
ным в приложении №2.

Перечень документов, необходимых 
для участия в конкурсе, и требования к 
их оформлению: для участия в Конкурсе 
претендент представляет в конкурсную 
комиссию в установленный в извещении о 
проведении конкурса срок:

Заявку на участие в Конкурсе согласно 
приложению №3;

Опись документов, прилагаемых к за-
явке на участие в Конкурсе, подписанную 
претендентом, либо уполномоченным 
представителем претендента;

Документ, подтверждающий полномо-
чия лица, подписавшего заявку на участие 
в Конкурсе;

Копию свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица (фи-
зического лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя);

Копию учредительных документов (для 
юридического лица), копию паспорта - 2 и 
3 страницы, а также страницу с отметкой о 
регистрации по месту жительства (для ин-
дивидуальных предпринимателей);

Выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц или копию такой 
выписки (для юридических лиц), получен-
ную не ранее чем за 1 месяц до даты разме-
щения организатором открытого Конкурса 

на официальном сайте извещения о прове-
дении Конкурса;

Выписку из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей или копию такой выписки (для индиви-
дуальных предпринимателей), полученную 
не ранее чем за 1 месяц до даты размеще-
ния организатором открытого Конкурса на 
официальном сайте извещения о проведе-
нии Конкурса; 

Сведения о непроведении ликвидации 
участника открытого Конкурса - юриди-
ческого лица и отсутствии решения ар-
битражного суда о признании банкротом 
участника открытого конкурса - юридиче-
ского лица или индивидуального предпри-
нимателя и об открытии конкурсного про-
изводства;

Сведения об отсутствии у участника 
Конкурса задолженности по обязательным 
платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации за последний за-
вершенный отчетный период;

Платежный документ с отметкой бан-
ка плательщика об исполнении для под-
тверждения перечисления претендентом 
установленного в извещении о проведении 
торгов задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на Конкурсе права на за-
ключение договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции.

Заявка представляется в письменной 
форме в запечатанном конверте с описью 
документов в сроки и по адресу, указанные 
организатором Конкурса в извещении о 
проведении Конкурса.

На конверте указывается наименование 
Конкурса и лота, на участие в котором по-
дается указанная заявка, а также наимено-
вание претендента, почтовый адрес (для 
юридического лица) или фамилия, имя, от-
чество, сведения о месте жительства (для 
индивидуального предпринимателя), иден-
тификационный номер налогоплательщика.

Все листы заявки, все листы тома заяв-
ки должны быть на русском языке, проши-
ты и пронумерованы, скреплены печатью 
(при ее наличии) и подписаны претенден-
том или уполномоченным лицом претен-
дента.

Требования к участникам конкур-
са: претенденты допускаются к участию 
в Конкурсе при соблюдении следующих 
условий:

- претенденты на участие в Конкурсе - 
юридические лица не должны находиться 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса на право заключения договора

 на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории
 городского округа «город Дербент» 

в процессе реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а индивидуальные предпри-
ниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального пред-
приниматели;

- у претендентов на участие в Конкурсе 
должно отсутствовать применение админи-
стративного наказания в виде приостанов-
ления деятельности в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях;

- у претендентов на участие в Конкур-
се должна отсутствовать задолженность 
по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого 
уровня или государственные внебюджет-
ные фонды за последний завершенный от-
четный период.

- у претендентов на участие в Конкурсе 
должна отсутствовать задолженность по 
договорам на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, заключенным ра-
нее;

- заявка подана лицом, в отношении ко-
торого отсутствуют ограничения в участии 
в Конкурсе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции;

- предоставлен полный пакет докумен-
тов в соответствии с перечнем, указанным 
в извещении о проведении Конкурса;

- заявка подана лицом, уполномоченным 
претендентом на осуществление таких 
действий;

- подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет (счета), указан-
ный в извещении о проведении Конкурса.

Условия и сроки заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции: Договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции 
подлежит заключению в срок не позднее 20 
дней со дня подписания протокола оценки, 
сопоставления заявок и подведения итогов 
открытого конкурса сроком на 5 лет.

Проект договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции, за-
ключаемого по результатам конкурса: 
согласно приложению №4.

Порядок проведения открытого 
конкурса и определения победителя от-
крытого конкурса: Положение о порядке 
организации и проведения торгов на право 
заключения договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на 
территории городского округа «город Дер-
бент», утвержденное решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дер-

бент» от 01.07.2020 г. №15-5.
Дата, время и место проведение кон-

курса:
Датой проведения конкурса считается 

дата окончания приема и регистрации за-
явок.

Начало приема заявок – 07.09.2020 г., 10 
час. 00 мин.,  по адресу организатора кон-
курса, 2-эт., кабинет №215.

Окончание приема и регистрации за-
явок – 06.10.2020 г., 10 час. 00 мин., по 
адресу организатора конкурса, 2-эт., каби-
нет №215.

Время, дата и место вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе: в 10 час. 00 мин. 07.10.2020 г. по 
адресу организатора конкурса.

Время, дата и место рассмотрения за-
явок на участие в открытом конкурсе – в 10 
час. 00 мин. 12.10.2020 г. по адресу органи-
затора конкурса. 

Время, дата и место проведения оценки, 
сопоставления заявок на участие в откры-
том конкурсе и подведения итогов откры-
того конкурса: в 10 час. 00 мин. 19.10.2020 
г. по адресу организатора конкурса.

Положение о порядке организации и 
проведения торгов на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на территории го-
родского округа «город Дербент» размеще-
но на официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» в сети 
Интернет: http://www.derbent.ru/deyatelnost/
upravlenie-ekonomiki-i-investitsiy/otdel-
reklamy-i-torgovli/222481/ 

Порядок предоставления конкурс-
ной документации: после опубликования 
на официальном сайте организатора кон-
курса извещения о проведении открытого 
конкурса, организатор конкурса на основа-
нии заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в 
течение 2 рабочих дней со дня получе-
ния заявления предоставляет заявителю 
конкурсную документацию (извещение и 
приложения к нему). Конкурсная докумен-
тация выдается заявителю по адресу орга-
низатора конкурса в рабочие дни с 10 ч. 00 
мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин.), а также размещается на 
официальном сайте организатора конкурса 
по адресу: http://www.derbent.ru/deyatelnost/
upravlenie-ekonomiki-i-investitsiy/otdel-
reklamy-i-torgovli/ и https://torgi.gov.ru/.     

Управление экономики и инвести-
ций  Администрации городского округа 

«город Дербент»

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
К ИЗВЕЩЕНИЮ

                           О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа «город Дербент»
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ЛОТ №-1 25 660 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 268 м до ул. Фермерская

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-2 25 660 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 138 м от ул. Фермерская

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-3 17 107 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 76 м от ул. Фермерская

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

4х3 12 2 24

ЛОТ №-4 17 107 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 355 м до ул. Сабновинская

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

4х3 12 2 24

ЛОТ №-5 17 107 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 262 м до ул. Сабновинская

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

4х3 12 2 24

ЛОТ №-6 17 107 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 125 м до ул. Сабновинская

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

4х3 12 2 24

ЛОТ №-7 17 107 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, на пересечении ул. Гырхляр Гапы

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

3х4 12 2 24

ЛОТ №-8 2 246 
Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, на пересечении с ул. Генерала 
Араблинского.

Скролер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 1 2

ЛОТ №-9 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, на пересечении с ул. Аванин-2

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-10 25 660 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, на пересечении с торца дома №29

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36
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ЛОТ №-11 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 41 м. до ул. Х. Ануширвана.

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-12 9 504 
Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, на пересечении с ул. Автовок-
зальная

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-13 4 492 
Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, остановка у Автовокзала «Север-
ный»

Скролер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 2 4

ЛОТ №-14 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 12 м от ул. Автовокзальная

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-15 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 67 м от ул. Автовокзальная

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-16 14 256 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 36 м до ул. Гоголя

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-17 25 660 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 109 м до ул. Генриха Гасанова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-18 4 752 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону ул. Курбанова, 70 м до ул. Генриха Гасанова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 1 6

ЛОТ №-19 14 256 
Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторо-
ну федеральной трассы Р-217 Кавказ, на пересечении ул. Генриха 
Гасанова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-20 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 54 м до ул. Генриха Гасанова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-21 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 102 м до ул. Генриха Гасанова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-22 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 100 м от ул. Гейдара Алиева

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-23 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 62 м от ул. Гейдара Алиева

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-24 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 12 м от ул. Гейдара Алиева

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-25 2 246 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 10 м от ул. Гейдара Алиева

Скролер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 1 2

ЛОТ №-26 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 115 м до ул. Гейдара Алиева

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-27 9 504 Ул. Гагарина, справа по ходу движения от ул. Курбанова в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 32 м от ул. Керима Мамедбекова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-28 4 492 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, рядом с домом №75

Скролер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 2 4

ЛОТ №-29 4 492 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, рядом с домом 76

Скролер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 2 4

ЛОТ №-30 4 492 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 28 м до ул. Пушкина

Скролер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 2 4

ЛОТ №-31 9 504 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 42 м до ул. Буйнакского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-32 9 504 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, 58 м до пер. Октябрьский

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-33 9 504 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 55 м от ул. Южная

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-34 9 504 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 86 м от ул. Южная

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-35 9 504 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 133 м от ул. Южная

Рама обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-36 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 108 м. до ул. Самурского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-37 21 384 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 30 м до ул. Самурского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

5х3 15 2 30

ЛОТ №-38 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, 63 м до ул. Самурского

Рама обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-39 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, 181 м до ул. Самурского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-40 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, 260 м до ул. Самурского 

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-41 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 160 м до ул. Самурского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-42 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 75 м до ул. Самурского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-43 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 69 м от ул. Самурского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-44 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 251 м от ул. Самурского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-45 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от пл. Свободы в сторону 
федеральной трассы Р-217 Кавказ, 334 м от ул. Самурского

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-46 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, 235 м от 3-й пр-д улицы Сальмана

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-47 21 384 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, 142 м от 3-й пр-д улицы Сальмана

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

5х3 15 2 30

ЛОТ №-48 25 660 Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, на пересечении 3-й пр-д улицы Сальмана

Рама, обитая листами стали или фанеры, за-
крепленная на опоре с фундаментом из бетона 6х3 18 2 36

ЛОТ №-49 11 880 
Ул. Сальмана, справа по ходу движения от федеральной трассы Р-217 
Кавказ в сторону пл. Свободы, 28 м от федеральной трассы Р-217 
Кавказ

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре с фундаментом из 
бетона

5х3 15 1 15
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ЛОТ №-51 25 660 Проспект Агасиева. Слева по ходу движения, 150 м от ул. Оскара в 
сторону ул. Гагарина

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона 

6х3 18 2 36

ЛОТ №-52 25 660 
Проспект Агасиева. Слева по ходу движения от ул. Гагарина, 21 м от 
дорожного полотна пр. Агасиева. Справа от кольцевой автомобиль-
ной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-53 14 256 Проспект Агасиева. Слева по ходу движения, 83 м от ул. Оскара в 
сторону ул. Гагарина

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-54 17 107 Проспект Агасиева. Слева по ходу движения, 60 м до ул. Оскара в 
сторону ул. Гагарина

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

4х3 12 2 24

ЛОТ №-55 4 752 До кольца. Справа, по ходу движения от ул. Гагарина Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 2х3 6 1 6

ЛОТ №-56 14 256 Проспект Агасиева. Слева по ходу движения от ул. Гагарина. Сразу 
от кольцевой автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-57 4 752 Проспект Агасиева. Справа по ходу движения от ул. Гагарина. Сразу 
после кольцевой автомобильной дороги

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 2х3 6 1 6

ЛОТ №-58 4 852 
Проспект Агасиева. Справа по ходу движения от ул. Гагарина. Сразу 
после кольцевой автомобильной дороги. Напротив торгового центра 
«Дербент»

Рама, облицованная алюминиевым профи-
лем с внутренней подсветкой, закреплен-
ная на опоре, с фундаментом из бетона

1,2х1,8 2,16 2 4,32

ЛОТ №-59 4 852 
Проспект Агасиева. Справа по ходу движения от ул. Гагарина. Сразу 
после кольцевой автомобильной дороги. Напротив торгового центра 
«Дербент»

Рама, облицованная алюминиевым профи-
лем с внутренней подсветкой, закреплен-
ная на опоре, с фундаментом из бетона

1,2х1,8 2,16 2 4,32

ЛОТ №-60 4 852 
Проспект Агасиева. Справа по ходу движения от ул. Гагарина. Сразу 
после кольцевой автомобильной дороги. Напротив торгового центра 
«Дербент»

Рама, облицованная алюминиевым профи-
лем с внутренней подсветкой, закреплен-
ная на опоре, с фундаментом из бетона

1,2х1,8 2,16 2 4,32

ЛОТ №-61 14 256 Проспект Агасиева. Слева по ходу движения от ул. Гагарина. 95 м от 
кольцевой автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-62 2 246 Проспект Агасиева. Слева по ходу движения от ул. Гагарина. 195 м 
от кольцевой автомобильной дороги

Скролер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 1 2

ЛОТ №-63 4 752 Проспект Агасиева. В 29 метрах от разворота, справа по ходу движе-
ния от ул. Гагарина в сторону моря

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 2х3 6 1 6

ЛОТ №-64 14 256 Проспект Агасиева. В 23 метрах до разворота, справа по ходу дви-
жения от ул. Гагарина в сторону моря

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 6х3 18 1 18

ЛОТ №-65 25 660 Проспект Агасиева. Слева по ходу движения от ул. 345-ДСД в сторо-
ну ул. Гагарина, 76 м от кольцевой автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-66 25 660 Проспект Агасиева. В 30 метрах от разворота, справа по ходу движе-
ния от ул. Гагарина в сторону моря

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 6х3 18 2 36

ЛОТ №-67 25 660 
Проспект Агасиева. В 156 метрах до кольцевой автомобильной 
дороги, справа по ходу движения от ул. Гагарина в сторону моря. У 
северо-восточного торца дома №15

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 6х3 18 2 36

ЛОТ №-68 25 660 Проспект Агасиева. В 77 метрах до кольцевой автомобильной до-
роги, справа по ходу движения от ул. Гагарина в сторону моря 

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 6х3 18 2 36

ЛОТ №-69 2 246 Проспект Агасиева. В 20 метрах после кольцевой автомобильной 
дороги, справа по ходу движения от ул. Гагарина в сторону моря 

Скролер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 1 2

ЛОТ №-70 25 660 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 65 м до 
ул. Генерала Сеидова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона.

6х3 18 2 36

ЛОТ №-71 25 660 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 101 м до 
ул. Генерала Сеидова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 2 36

ЛОТ №-72 14 256 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой Дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, на пере-
сечении с ул. Расулбекова.

Рама обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 1 18

ЛОТ №-73 14 256 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 95 м до 
ул. Расулбекова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 1 18

ЛОТ №-74 25 660 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 172 м до 
ул. Расулбекова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 2 36

ЛОТ №-75 25 660 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 196 м от 
кольцевой автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 2 36

ЛОТ №-76 14 256 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Генерала Сеидова в сторону ул. Гейдара Алиева, 138 м до 
ул. Расулбекова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 1 18

ЛОТ №-77 14 256 
Ул. 345-й Дагестанской Стрелковой Дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Генерала Сеидова в сторону ул. Гейдара Алиева, 54 м от 
ул. Расулбекова

Рама обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 1 18

ЛОТ №-78 25 660 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Генерала Сеидова в сторону ул. Гейдара Алиева, 160 м от 
ул. Расулбекова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 2 36

ЛОТ №-79 9 504 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 110 м от 
кольцевой автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

2х3 6 2 12

ЛОТ №-80 9 504 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 78 м от 
кольцевой автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

2х3 6 2 12

ЛОТ №-81 25 660 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, слева по ходу движения 
от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 7 м от кольце-
вой автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 2 36

ЛОТ №-82 25 660 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, слева по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 39 м до 
кольца автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона.

6х3 18 2 36

ЛОТ №-83 9 504 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 30 м до 
кольцевой автомобильной дороги

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона.

2х3 6 2 12

ЛОТ №-84 14 256 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, на пере-
сечении с ул. Свердлова.

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона.

6х3 18 1 18

ЛОТ №-85 9 504 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Гейдара Алиева в сторону ул. Генерала Сеидова, 57 м до 
ул. Свердлова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона.

2х3 6 2 12

ЛОТ №-86 25 660 
Ул. 345-й Дагестанской Стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Генерала Сеидова в сторону ул. Гейдара Алиева, 150 м до 
кольцевой автомобильной дороги 

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

6х3 18 2 36

ЛОТ №-87 9 504 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу движе-
ния от ул. Генерала Сеидова в сторону ул. Гейдара Алиева, 76 м до 
ул. Сведлова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона. 

2х3 6 2 12

ЛОТ №-88 9 504 
Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу 
движения от ул. Генерала Сеидова в сторону ул. Гейдара Али-
ева, 82 м от ул. Свердлова

Рама, обитая листами стали или фане-
ры, закрепленная на опоре, с фунда-
ментом из бетона. 

2х3 6 2 12
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ЛОТ №-89 9 504 Ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, справа по ходу 
движения от ул. Гейдара Алиева в сторону севера 3 м

Рама, обитая листами стали или фане-
ры, закрепленная на опоре, с фунда-
ментом из бетона.

2х3 6 2 12

ЛОТ №-90 14 256 Ул. Ленина, справа по ходу движения от ул. Крупской в сторону 
моря, 10 м до ул. Сальмана

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 2х3 6 2 12

ЛОТ №-91 14 256 Ул. Ленина, справа по ходу движения со стороны моря в сторону ул. 
Крупской, на пересечении с пер. Чапаева

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 4х3 12 1 12

ЛОТ №-92 14 256 Ул. Ленина, справа по ходу движения со стороны моря в сторону ул. 
Крупской, 19 м до пер. Казем-Бека

Щит на земле с подсветом, либо без под-
света 4х3 12 1 12

ЛОТ №-93 14 256 Ул. Буйнакского, справа по ходу движения от ул. Сальмана, 33 м от 
стадиона со стороны дома №29

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-94 14 256 Ул. Буйнакского, слева по ходу движения от ул. Кобякова в сторону 
ул. Сальмана, 19 м от пер. Красноармейский

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-95 6 739 Ул. Буйнакского, справа по ходу движения от ул. Сальмана в сторону 
ул. Кобякова, после пер. Чапаева

Скроллер на остановках общественного 
транспорта. 1,2х1,75 2 2 4

ЛОТ №-96 14 256 Ул. Буйнакского, справа по ходу движения от ул. Кобякова в сторону 
ул. Сальмана, 19 м от пер. Красноармейский

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-97 14 256 Ул. Буйнакского, справа по ходу движения от ул. Кобякова в сторону 
ул. Сальмана, 42 м от пер. 25 лет Октября

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-98 14 256 Ул. Буйнакского, справа по ходу движения от ул. Кобякова в сторону 
ул. Сальмана, 96 м от пер. 25 лет Октября 

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-99 6 739 Пл. Свободы, по ходу движения со стороны ул. Таги-Заде, в сторону 
ул. Курбанова 20 м справа

Скроллер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 2 4

ЛОТ №-100 11 880 Ул. Тахо-Годи, справа по ходу движения в сторону ул. Пушкина, 80 м 
от поворота на ул. Г. Далгата, поворот на ул. Пушкина

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-101 11 880 Ул. Тахо-Годи, справа по ходу движения в сторону ул. Пушкина, 60 м 
от поворота на ул. Г. Далгата, поворот на ул. Пушкина

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-102 11 880 Ул. Тахо-Годи, справа по ходу движения от ул. Пушкина в сторону ул. 
Красная Заря, 80 м до ул. Г. Далгата

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-103 9 900 Ул. Красная Заря, справа по ходу движения от ул. Тахо-Годи в сторо-
ну ул. Шеболдаева, на пересечении с ул. Локомотивная

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

3х5 15 1 15

ЛОТ №-104 14 256 Ул. Пушкина, слева по ходу движения в сторону ул. Сальмана, 6 м от 
пер. 25 лет Октября

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-105 6 739 Ул. Пушкина, слева по ходу движения в сторону ул. Сальмана, 27 м от 
пер. 25 лет Октября

Скроллер на остановках общественного 
транспорта 1,2х1,75 2 2 4

ЛОТ №-106 14 256 Ул. Пушкина, слева по ходу движения в сторону ул. Сальмана, 7 м до 
пер. К. Маркса

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-107 9 504 Ул. ген. Тофика Сеидова, справа по ходу движения от ул. Гагарина, в 
сторону ул. 345-ДСД, 300 м до ул. 345-ДСД, на газоне

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-108 9 504 Ул. ген. Тофика Сеидова, справа по ходу движения от ул. Гагарина, в 
сторону ул. 345-ДСД, 215 м до ул. 345-ДСД, на газоне

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-109 9 504 Ул. ген. Тофика Сеидова, справа по ходу движения от ул. Гагарина, в 
сторону ул. 345-ДСД, 80 м до ул. 345-ДСД, на газоне

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

2х3 6 2 12

ЛОТ №-110 25 660 Ул. Х. Тагиева, справа по ходу движения от ул. Карьерная в сторону 
просп. Агасиева, у угла дома №39

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-111 25 660 Ул. Х. Тагиева, справа по ходу движения от ул. Карьерная в сторону 
просп. Агасиева, со стороны дома №33Д

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-112 25 660 Ул. Х. Тагиева, слева по ходу движения от ул. Карьерная в сторону 
просп. Агасиева, на пересечении с ул. Эмирова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-113 25 660 Ул. Х. Тагиева, справа по ходу движения от просп. Агасиева в сторону 
ул. Карьерная, 131 м до ул. Лермонтова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-114 25 660 Ул. Х. Тагиева, справа по ходу движения от просп. Агасиева в сторону 
ул. Карьерная, через дорогу школа-интернат №2

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-115 25 660 Ул. Х. Тагиева, справа по ходу движения от ул. Карьерная в сторону 
просп. Агасиева, 25 м до ул. Лермонтова

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-116 21 384 Ул. Таги-Заде. В 28 метрах до пер. Сулеймана Стальского. Вдоль дви-
жения от ул. Пугина в сторону ул. Сальмана

Рама, обитая листами стали или фанеры, за-
крепленная на опоре, с фундаментом 
из бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-117 21 384 Ул. Таги-Заде. В 44 метрах от пер. Военного городка. Вдоль движения 
от ул. Пугина в сторону ул. Сальмана

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 1 18

ЛОТ №-118 21 384 Ул. Шеболдаева, справа по ходу движения с севера на юг, 250 м от ул. 
Красная Заря

Рама, обитая листами стали или фанеры, закре-
пленная на опоре, с фундаментом из бетона 6х3 18 2 36

ЛОТ №-119 21 384 Ул. Шеболдаева, справа по ходу движения с севера на юг, 520 м от ул. 
Красная Заря 

Рама, обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36

ЛОТ №-120 21 384 Ул. Шеболдаева, справа по ходу движения с севера на юг, 670 м от ул. 
Красная Заря 

Рама,обитая листами стали или фанеры, 
закрепленная на опоре, с фундаментом из 
бетона

6х3 18 2 36



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ4 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 12 стр.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
К ИЗВЕЩЕНИЮ

                           О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Реквизиты для внесения задатка для участия в конкурсе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 

городского округа «город Дербент

1 Полное наименова-
ние учреждения Администрация городского округа «город Дербент»

2 ИНН/КПП 0542009356/054201001
3 ОГРН 1020502003356
4 Расчетный счет 40302810200003000224

5 Получатель
УФК по Республике Дагестан (Администрация го-
родского округа «город Дербент»                       
л/c 05033919260)

6 Банк получателя Отделение – НБ Республика Дагестан г. Махачкала

7 БИК 048209001
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

К ИЗВЕЩЕНИЮ
                           О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

                            
В Администрацию городского 

округа «город Дербент»

ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «город 

Дербент» (далее - конкурс)

ЛОТ № _________

Изучив условия и порядок проведения открытого конкурса
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя)

ИНН ___________________________ОГРН _____________________________

Действующий(щее) на основании устава, свидетельства о регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя, иное

_____________________________________________________________________________
(указать вид документа)

Зарегистрированного_________________________________________________________ 
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)

       Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя:

____________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

выдан  ________________ 20 ______г.,   _______________________________             
_____________________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
Место нахождения: ___________________________________________________________
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуально-

го предпринимателя)
В лице _____________________________________________________________________

____________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

______________________________________________________________дата___________
и место рождения ____________________________________________________________
паспорт серии___________№ __________________код подразделения_________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(иной документ, удостоверяющий личность)
выдан «______» _________________20_____г.

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(когда и кем выдан)
адрес проживания: ___________________________________________________________

(адрес места постоянного проживания с индексом)
Контактные телефоны:________________________________
действующий от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя:
без доверенности, на основании доверенности______________________________________

_____________________________________________________________________________                
(наименование и реквизиты доверенности)

в соответствии с условиями и порядком проведения открытого конкурса извещаю о 
своем желании участвовать в открытом конкурсе на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории городского округа «город 
Дербент», включенным в состав лота №______, в соответствии с извещением о прове-
дении конкурса, размещенном на официальном сайте организатора конкурса в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.derbent.ru, подтверждаю 
соблюдение установленных условий, предусмотренных порядком проведения конкурса, 
а также свое соответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса.
Достоверность представленных сведений, документов подтверждаю.
 ____________________________________        ____________________________________

(наименование участника конкурса)                (подпись и расшифровка подписи)
М.П.  дата _____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
К ИЗВЕЩЕНИЮ

                           О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
№ _____

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

г. _______________                                                                      «__»__________ ____ г.
 
    _________________________ в лице _________________________, действующий
       (наименование или Ф.И.О.)                            (должность, Ф.И.О.)
на основании _____________________________________________________________, 
                                               (Устава, доверенности или паспорта)
именуемый в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и

_________________________ в лице __________________________, действующий на
    (наименование или Ф.И.О.)                         (должность, Ф.И.О.)
основании _______________________________________________________________, 
                           (Устава, доверенности или паспорта)
именуем__ в дальнейшем «Владелец рекламной конструкции», с другой стороны, за-
ключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Администрация предоставляет Владельцу рекламной конструкции место для 
установки и эксплуатации рекламной конструкции ____________________________

________________________________________________________ на принадлежащем 
(тип рекламной конструкции)

__________________________________________________________________________
ей (земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе)
(далее - объект недвижимости), расположенном по адресу: ______________________

________________________________________________________________________.
1.2. Администрация владеет Объектом    недвижимости    на   праве   собственности   
на   основании ____________________,    что    подтверждается    Выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости от  «__»___  ____  № __(Приложение № ___).
1.3. Характеристика рекламной конструкции:

- тип конструкции - ___________________________________________;
- размер рекламной конструкции (длина, ширина) - ______________;
- площадь информационных полей рекламной конструкции (в кв. м) - _______;
- количество сторон рекламной конструкции - ___________________;
- иные сведения - _____________________________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Администрация обязана:
2.1.1. Предоставить в течение _______________ Владельцу рекламной конструкции 
место под установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в п. 1.3 на-
стоящего Договора.
2.1.2. На время действия настоящего Договора обеспечить беспрепятственный доступ 
к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция.
2.1.3. При необходимости обеспечить возможность подключения рекламной кон-
струкции к сети электропитания.
2.2. Администрация имеет право осуществлять контроль за использованием реклам-
ного места в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
правовыми актами органов местного самоуправления и условиями настоящего До-
говора.
2.3. Владелец рекламной конструкции обязан:
2.3.1. Установить на предоставленном месте рекламную конструкцию в
соответствии с Разрешением   на  установку   и  эксплуатацию   рекламной конструк-
ции, выданным ____________________________________________________________
                              (наименование уполномоченного органа)
от «__»___________ ____ г. № _____.
2.3.2. Обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции.
2.3.3. Демонтировать рекламную конструкцию в течение _______________ после ис-
течения срока действия или расторжения настоящего Договора за свой счет.
2.3.4. Не эксплуатировать рекламную конструкцию без рекламного изображения.
2.3.5. В сроки, установленные п. 3 настоящего Договора, вносить плату за использова-
ние места для установки и эксплуатации рекламной конструкции.

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Плата по настоящему Договору составляет _____ (__________) рублей.
3.2. Оплата производится Владельцем рекламной конструкции в следующем порядке: 

_________________________________________________________________________
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Договором.
4.2. При просрочке платежей по настоящему Договору Владелец рекламной конструк-
ции уплачивает по требованию Собственника объекта недвижимости за каждый день 
просрочки пени в размере _______________ от просроченной суммы платежа.
4.3. Уплата штрафных санкций и неустойки (пени), установленных настоящим Дого-
вором, не освобождает Владельца рекламной конструкции от выполнения возложен-
ных на него обязательств или устранения нарушений.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами в 
письменном виде, подписываются уполномоченными представителями сторон и явля-
ются его неотъемлемой частью.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из сторон в случае 
нарушения одной из сторон договорных обязательств с обязательным письменным 
уведомлением других сторон о расторжении не менее чем за _______________ до 
предполагаемой даты расторжения.
5.4. Невозможность реализации Владельцем рекламной конструкции права на разме-
щение рекламных конструкций по независящим от сторон обстоятельствам являет-
ся основанием для досрочного расторжения Договора по соглашению сторон или по 
инициативе одной из них.
5.5. Требования технических служб обязательны для изменения условий или растор-
жения настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли 
быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их по-
следствия (стихийные бедствия, военные действия, изменения законодательства и 
т.п.), Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя 
по Договору обязательств в части конкретных нарушений обязательств, вызванных 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, каждая 
Сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. 
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официаль-
ные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, да-
ющие оценку их влияния на исполнение Стороной своих обязательств по настоящему 



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ4 СЕНТЯБРЯ 2020 г. 13 стр.

Договору.
6.3. В случае наступления обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, 
срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их послед-
ствия.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Догово-
ра, и их последствия продолжают действовать более ______ (_________) месяцев, 
Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтер-
нативных способов исполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопро-
сам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего Договора, будут разрешать-
ся путем переговоров.
7.2. Споры и разногласия, не урегулированные в результате переговоров, разрешают-
ся в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор заключен на срок _______________ и вступает в силу с мо-
мента его подписания сторонами.
8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.
8.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Договору являются 
его неотъемлемыми частями.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу.
8.5. Приложение:
8.5.1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости от «___»_______ 

____ г. № ____ (Приложение № ____).

9. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Администрация:
_________________________________

Место нахождения: 

Владелец рекламной конструкции:
_____________________________

Место нахождения: 

ИНН/КПП 
Банковские реквизиты:  
Р/сч __________________________
в ______________________________________
К/сч___________________________________
БИК___________________________________

ИНН/КПП 
Банковские реквизиты: 
Р/сч _____________
в____________________________
К/сч _______________________________
БИК ______________

                                                ПОДПИСИ СТОРОН:
Администрация:      Владелец рекламной конструкции:

______________/______________                                 ____ ______________/______________
         (Ф.И.О.)             (подпись)                                   (Ф.И.О.)            (подпись)

Советом директоров Акционерного общества «Дербентский завод шлифовальных 
станков» (далее - Общество) принято решение о созыве годового общего собрания акцио-
неров Общества в форме заочного голосования.

Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюл-
летеней для голосования) - 29 сентября 2020 г.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, 
представленные бюллетенями для голосования, полученными до 29 сентября 2020 г. 

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования 
- Россия, 368608, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гейдара Алиева, д. 11.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в го-
довом общем собрании акционеров, - 05 сентября 2020 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам 
повестки дня годового общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска 
1-02-35259-Е;

- акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер вы-
пуска 2-02-35259-Е.

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 

год.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата дивидендов) и убытков 

Общества по результатам 2019 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
Акционер Общества вправе участвовать в голосовании как лично, так и через пред-

ставителя. Представитель акционера должен приложить надлежаще заверенную дове-
ренность на голосование, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, 
документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть 
оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пун-
ктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена 
нотариально.

В случае если голосует не сам акционер, а представитель по доверенности, то по вы-
шеуказанному адресу направляется заполненный бюллетень и оригинал доверенности.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к прове-
дению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 08.00 
до 12.00, с 09 сентября 2020 года по адресу: г. Дербент, ул. Г.Алиева, 11, приемная дирек-
тора.

Совет директоров АО «ДЗШС»

Акционерное общество «Дербентский завод шлифовальных станков»
место нахождения: РФ, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г.Алиева, 11

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерного общества «Дербентский завод шлифовальных станков»

Уважаемые акционеры!

Фотопроект с дополненной реально-
стью «Сакральный атрибут» является од-
ной из составных частей многогранного 
событийно-выставочного проекта «От-
крытые храмы», рассказывающего о хра-
мовой традиции и религиозной культуре 
представителей разных вероисповеданий.

«Сакральный атрибут» позволил вы-
йти за рамки храмов, где в основном со-
средоточены предметы, используемые во 
время богослужения и иных религиозных 
ритуалов, и рассказать о них посредством 
фотографий, автором которых является 
сотрудник музея, многократный победи-
тель Международного Евразийского кон-
курса Арт-география Андроник Мурадов.

Для фотосъёмок в основном были ис-
пользованы те предметы, которые находят-
ся в постоянной выставке Музея истории 
мировых культур и религий.  Кроме того, 
на фотографиях запечатлены моменты 
богослужения, во время которых исполь-
зуется тот или иной сакральный атрибут. 
Автором также были созданы интересные 
композиции, где были воссоединены пред-
меты, относящиеся к разным религиозным 
культурам: иудаизму, христианству, исламу 
и буддизму. Таким образом была продемон-
стрирована их важность для тех, кто испо-
ведует ту или иную религию, и общность 
некоторых смыслов.

Благодаря данному проекту зритель мо-
жет многое узнать о том, что для него ранее 
было неизведанным в силу определённых 
причин. Каждая фотография снабжена не-
большим текстом, раскрывающим суть и 
назначение предмета. Отдельные разделы 
посвящены наиболее известным и непре-
менным атрибутам – священным книгам и 

четкам. Чтение и счет молитв есть во всех 
религиозных традициях. У сакральных 
предметов разные названия и форма, но, в 
конечном счете, все они имеют общее для 
всех и каждого содержание – служение 
Богу.

Одновременно посредством данного 
проекта зритель знакомится и с музейной 
коллекцией, если не имеет, к примеру, воз-
можности посетить Музей истории миро-
вых культур и религий.

 Современные технологии дополненной 
реальности позволили коллективу Музея 
истории мировых культур и религий сде-
лать данный проект более привлекатель-
ным, особенно для молодёжи. К примеру, 
если зритель, выбрав фотографию, наведёт 
на неё свой телефон или планшет (на спе-
циальную метку по типу QR-кода) и соска-
нирует ее, то на экране устройства отобра-
зится экспонат, но уже в движении. Такой 
принцип подачи информации позволяет 
уже реализованным проектам приобрести 
вторую жизнь, что максимально вовлекает 
зрителя, особенно юного, в процесс полу-
чения новой информации в виде игры.

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЕВ

Фотопроект «Сакральный 
атрибут» откроется в Астрахани

Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

4 сентября в Астраханском краеведческом музее состоится открытие выста-
вочного проекта с дополненной реальностью «Сакральный атрибут» Дербент-
ского Музея истории мировых культур и религий

Еще в апреле 2016 года Н.Г. пред-
ложил четырем жителям с. Авадан До-
кузпаринского района помочь в трудоу-
стройстве в Федеральную службу войск 
национальной гвардии РФ по РД, дисло-
цированную в г. Каспийске. Те согласи-
лись и в разное время передали ему де-
нежные средства на общую сумму1 550 
000 рублей.

 Никаких намерений оказать содей-
ствие в трудоустройстве Н.Г, не имел, а 
преследовал лишь одну цель - присвоить 
чужие деньги и потратить их на личные 
нужды. Потерпевшие  обратились в поли-

цию, после чего в отношении Н.Г. было 
возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 
Уголовного кодекса РФ (мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества пу-
тем обмана и злоупотребления доверием 
в особо крупном размере).

Злоумышленник признал себя вино-
вным в предъявленном обвинении, рас-
каялся в содеянном, активно способ-
ствовал расследованию преступления и 
возместил ущерб пострадавшим от его 
действий. С учетом этого суд назначил 
подсудимому 3 года лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года.

ИЗ ЗАЛА СУДА

Вынесен приговор за мошенничество
А. ОСИПОВ, старший следователь СО ОМВД РФ по г. Дербенту, 
майор юстиции

Дербентский городской суд Республики Дагестан признал 47-летнего урожен-
ца с. Бурганкент Табасаранского района, ныне жителя Дербента Н.Г. виновным 
в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 3 годам лишения сво-
боды условно за мошенничество в размере 1 550 000 рублей. 

Утерянный
диплом 1005241662044, выданный в 2016 году ФГБОУ ВО «Дагестанский госу-

дарственный технический университет» на имя Шихсаидова Вадима Вагидовича, 
считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 05 БВ 0006386 об общем среднем образовании, выданный в 2010 году 

ГКОУ РД «Дербентская школа-интернат №2» на имя Салахиева Шамиля Галямовича, 
считать недействительным. 

Вряд ли происхождение этого фразео-
логизма имеет какие-то исторические кор-
ни, скорее всего оно принадлежит фантазии 
какого-то гениального остряка прошлого. 
Попытки объяснить это выражение с по-
мощью арабских корней и денег доверия не 
внушает. Просто кому-то когда-то возможно 
случайно пришло в голову такое поэтическое 
сравнение, в чем нет ничего странного или 
невозможного. Даже сейчас часто рождают-

ся устойчивые выражения – фразеологизмы, 
основанные на цитатах из книг и особенно 
художественных фильмов. Вот и тогда краси-
вое сравнение чего-то крайне незначительно-
го с кошачьими слезами понравилось другим 
и пошло гулять в народ. Коты не плачут, а 
значит, наплакать могут крайне незначитель-
ное, мизерное количество.

      Рубрику ведёт Тофик Мирзаханов.

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ

Кот наплакал 
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ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА ОПЕРАТИВНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Презентация состоялась в рам-
ках проекта отдела культуры «Дер-
бент в поэзии и красках» и прохо-
дила в неформальной обстановке 
около Центральной городской би-
блиотеки на отреставрированном 
переулке, носящем имя известного 
востоковеда Мирзы Казем-Бека. 
Здесь же библиотекарями города 
была организована выставка книг 
Михаила Дадашева.

Открывая творческую встречу, 
начальник Управления культуры, 
молодёжной политики и спорта 
Самиля Наджафова рассказала о 
проекте «Дербент в поэзии и кра-
сках» и представила Михаила Бо-
рисовича Дадашева.

С приветственным словом к 
автору, горожанам и гостям горо-
да обратился заместитель главы 
администрации Дербента Видади 
Зейналов. Он рассказал о личном 
знакомстве с писателем, длящем-
ся уже много лет, пожелал ему 
дальнейших успехов в творчестве, 

крепкого здоровья.
Модератор встречи Ирина 

Михайлова (она - автор многих 
монографий и исследовательских 
работ о горских евреях) ознакоми-
ла присутствующих с биографией 
писателя, назвав его корифеем не 
только дагестанской, но и россий-
ской литературы. Произведения 
Михаила Дадашева – кладезь на-
родной мудрости, их отличают но-
визна, глубокое понимание того, о 
чем пишет автор.

А затем слово было предостав-
лено автору пятитомника. Михаил 
Борисович со свойственным ему 
тонким юмором рассказал о своем 
творчестве, о том, какие темы он 
затронул в своих произведениях. 
В избранное вошли романы «Ма-
ковый след», «Братья», «Лежачее 
дерево», «Заморозки», повести «В 
плену Апаты», «Судьба», рассказы 
и притчи.

Директор Центральной библи-
отечной системы Диана Алиева 

считает очень важным издание 
Михаилом Дадашевым русско-
татского (горско-еврейского) 
словаря. Поэт, журналист и пере-
водчик Фехретдин Орудж, прочи-
тавший все его произведения как 
на русском, так и на родном языке, 
посвятил ему стихотворение. С 
теплыми словами к народному пи-
сателю Дагестана обратились поэт 
и публицист Тагир Салех, поэт Ка-
дырбек Умаров, заведующий му-
зеем «История развития железной 
дороги» Гаджиага Магомедшери-
фов, друг автора Гамзат Курбанов 
и другие. 

В рамках проекта состоялась 
выставка художников, в чьем 
творчестве отражен образ родного 
города. Произведения известных 
художников М. Агабалаева, М. 
Мушаилова, Б. Шалумова были 
представлены на выставке из фон-
дов Дербентского историко-ар-
хитектурного и художественного 
музея-заповедника. Также гости 
и жители города смогли полюбо-
ваться работами молодых худож-
ников - лауреата государственной 
стипендии Минкультуры РФ, за-
служенного художника РД Мирис-
маила Сеидова и талантливой Эли-
ты Рустамовой. Отдел культуры 
благодарит за участие и помощь 
в реализации проекта «Дербент в 
поэзии и красках» педагога и ис-
полнительницу народного вокала 
Ульвию Бабаеву, поэтессу и испол-
нителя  авторских песен Зейнаб 
Дербендли, композитора Зейнаб 
Султанахмедову, воспитанницу 
музыкальной школы №2 Светлану 
Мисхутову, воспитанника детса-
да при синагоге Иосифа. Много 
в этот теплый августовский вечер 
прозвучало песен, стихов на раз-
ных языках народов Дагестана. 

Творческая встреча с читателя-
ми действительно прошла очень 
тепло, люди не хотели расходиться.

Отметим, что все участники 
культурно-просветительского про-
екта были отмечены благодарно-
стями отдела культуры.

В турнире принимали участие 
мастера спорта высокого класса. 
Участвовал в них и наш ветеран 
Магарам Гасанбеков. 

В прошлом году Магарам Га-
санбеков завершил свое участие в 
соревнованиях (об этом мы сооб-
щали на страницах «ДН»), однако 
председатель совета ветеранов 
России Юрий Чирков попросил 
его еще один год выступить в со-

ставе сборной страны. Он дал со-
гласие и выступил в соревновани-
ях по метанию копья, заняв, как 
обычно, первое место. 

Дербентский спортсмен на-
гражден золотой медалью и Ди-
пломом 1-й степени.

В командном зачете сборная 
России заняла первое место (279 
очков), второе место – за сборной 
Германии (240 очков) и третье – за 

сборной Болгарии  (221 очко).
Принять участие в соревнова-

ниях Магараму Гасанбекову по-
мог односельчанин – житель села 
Архит Хивского района Альберт 
Эмирагаев. 

Теперь в конце сентября в            
г. Казани состоится турнир среди 
стран СНГ. В случае если найдут-
ся спонсоры, Магарам Гасанбеков 
готов принять в них участие. Ре-
дакция «ДН» выражает надежду, 
что они обязательно найдутся и 
спортсмен из Дербента вернется с 
турнира с очередной золотой ме-
далью.   

В акции приняли уча-
стие работники Управления 
социальной защиты населе-
ния и Управления образова-
ния. 

 - Я благодарна мецена-
там за помощь и поддерж-
ку, - сказала сотрудница 
Дербентского филиала 
благотворительного фон-
да «Чистое сердце» Наида 
Султанова.

Стоит отметить, что 
Благотворительный фонд 
«Чистое сердце» планирует 
проводить подобные акции 
чаще, тем самым оказывая 
всевозможную поддержку 
малоимущим семьям.

Сын родной земли
Управление культуры, молодёжной политики и спорта

27 августа отдел культуры Управления культуры, молодёж-
ной политики и спорта провел презентацию пятитомного собра-
ния сочинений народного писателя Дагестана, уроженца города 
Дербента Михаила Дадашева

НОВОСТИ СПОРТА

Магарам Гасанбеков - победитель
В городе Жуковске Московской области прошел матч семи 

стран по легкой атлетике среди ветеранов. В соревновани-
ях приняли участие спортсмены, которые набрали проходной 
международный балл. Кстати, этот норматив оказался по плечу 
далеко не всем участникам. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Собери ребёнка в школу»
27 августа в пункте приема одежды для малоимущих семей 

Дербентского филиала благотворительного фонда «Чистое серд-
це» состоялась акция, в ходе которой около 80 детей получили по-
дарки: портфели, укомплектованные всем необходимым для уче-
бы в школе, одежду и обувь.

В ходе этой профилактиче-
ской операции мы хотели бы 
вместе с педагогами и заинте-
ресованными лицами побесе-
довать с детьми, напомнить им 
основные моменты в Правилах 
дорожного движения (ПДД). 
Вызывает тревогу поведение 
детей, нарушающих ПДД. Пере-
ходя проезжую часть улицы по 
пешеходной дорожке, не толь-
ко дети, но и взрослые часто не 
могут оторваться от экранов мо-
бильников. Это приводит к тому, 
что с начала года в городе прои-
зошло 9 ДТП (наезд) с участием 
детей, один из которых скончал-
ся. Для сравнения: за весь 2019 
год было 5 ДТП с участием де-
тей. К счастью, тогда обошлось 
без жертв. 

Мы часто выступаем в прес-

се и на телевидении. Нас трево-
жит безопасность жизни и здо-
ровья маленьких граждан. 

В целях предупреждения и 
профилактики детского трав-
матизма в ДТП я просил бы 
педагогов повторить с детьми 
ПДД. В ежедневной пятими-
нутке напоминать детям о них. 
В объявленной операции при-
нимают участие все сотрудники 
нашего ОГИБДД. Обращаюсь и 
к водителям, чтобы соблюдали 
скоростной режим, проявляли 
осторожность при езде около 
школ и детсадов, а также мест 
массового скопления народа. 
Перевозить малышей в машине 
надо в детских креслах или при-
стёгнутыми специальными рем-
нями безопасности.   

Для тех абонентов, кто ранее 
не использовал способы безна-
личной оплаты за газ, предлагаем 
оценить преимущества дистанци-
онной оплаты за газ с помощью 
приложения для смартфонов и 
планшетов «МойГАЗ», «Сбер-
банк-онлайн», а также с помощью  
компьютера или ноутбука в «Лич-
ном кабинете абонента» на сайте 
поставщика газа ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» www.
mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционного 
сервиса потребители газа могут, 
не выходя из дома, получить ин-
формацию по взаиморасчетам, 
передать показания индивидуаль-
ного прибора учёта газа (при на-
личии), а также произвести оплату 
за газ.

Для удобства регистрации в 
приложении «МойГаз» предлага-
ется #пошаговая_инструкция 

#ШАГ_1 - скачать приложе-
ние «МойГАЗ» или открыть «Лич-
ный кабинет абонента» на сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала»; 

#ШАГ_2 - регистрируемся 
с помощью адреса личной элек-
тронной почты и десятизначного 
индивидуального номера лицево-
го счёта, по которому вы оплачи-
ваете за газ; 

#ШАГ_3 - производим опла-
ту. Для этого вводятся данные 
банковской карты, с которой вы 
планируете произвести списание 
денежных средств за потреблен-
ный газ; 

#ШАГ_4 - для подтверждения 
платежа вводим одноразовый па-
роль, который будет прислан пла-

тёжной системой на ваш номер 
телефона. 

Многие абоненты беспокоятся 
об отсутствии бумажной квитан-
ции при совершении электронно-
го платежа. Поэтому добавим:

#ШАГ_5 - проверка совер-
шенного платежа и зачисления де-
нежных средств на лицевой счёт 
абонента. Загляните после про-
изведённых действий и оплаты в 
свой электронный почтовый ящик 
и проверьте получение электрон-
ного письма с приложением «ин-
формации о платеже». Кроме того, 
банк, через платежную систему 
которого вы совершили платёж, 
будет хранить информацию о пе-
речислении денежных средств.  

Оставайтесь дома и будьте здо-
ровы! 

Справка:
Версия личного кабинета до-

ступна и в виде мобильных при-
ложений на платформах iOS и 
Android. Поисковый запрос для 
скачивания - «Мой ГАЗ». Полу-
чить информацию о состоянии 
лицевого счета, произвести оплату, 
просмотреть начисления и пере-
дать показания приборов учета 
потребленного газа - при помощи 
сервиса «Личный кабинет» можно, 
перейдя по ссылке www.мойгаз.
смородина.онлайн. 

«Внимание - дети!»
Ф. СЕФЕРБЕКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД
ОМВД по г.Дербенту,   ст.лейтенант полиции

В связи со сложившейся дорожно-транспортной ситуацией с 
27 августа по 11 сентября в Дербенте объявлен третий этап опе-
ративно-профилактической операции под кодовым названием 
«Внимание – дети!». 

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Оплатить за газ за три минуты
В период пандемии легко и безопасно оплатить за газ можно, 

не выходя из дома, с помощью приложений «МойГАЗ» и «Сбер-
банк-онлайн» 

Контактные телефоны:
Факс:
Е-mail:
http://                             

(8722) 68-53-51, (932) 310-60-05
(8722) 68-53-51 
f0050130@dagrgk.ru
www.mkala-mrg.ru

Утерянное
свидетельство о неполном среднем образовании №125979, выдан-

ное в 1991 году средней школой №3 им. В.И. Ленина г. Дербента на 
имя Абдуллаевой Тамамат Анверовны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 05 ББ 0095765 об общем среднем образовании, выдан-

ный в 2006 году СОШ №16 г. Дербента на имя Фугановой Сеидмади-
ны Мирбалаевны, считать недействительным. 

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»


