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продукт, обеспечить безопас-
ность туристов и самое главное 

- развенчать мифы об опасности 
региона. 

Зеленую красавицу на-
шему городу дарит банк 
ВТБ. Изготавливают ее на 
заводе в Коломне. Работы 
близятся к завершению, и 
совсем скоро елка украсит 
главную площадь Дербента. 
Высота елки – 40 м, диа-
метр у основания – 13 м. 
Сверху елку будет украшать 
2,5-метровая звезда.

В производстве елки 
участвует более 50 чело-
век. Они подготавливают 
металлические конструк-
ции, искусственную хвою, 
освещение, игрушки. Наша 
новогодняя елка будет све-
титься 235-тью синими и 
белыми звездами. Их раз-
мер составит от 60 см до 2 м. 
А игрушки будут золотыми, 
синими и серебряными.

Конструкция елки раз-
работана таким образом, 
чтобы главная участница 
новогодних праздников вы-
держала сильные дербент-
ские ветры.

Стоит отметить, что в 
следующем году высота на-
шей елки будет увеличена 
еще на 20 м, и она по праву 
станет одной из самых вы-
соких елок в России.

Первая часть конструк-
ции уже отправлена в Дер-
бент, и совсем скоро она 
будет полностью установлена и 
украшена.

Дополняя собой новогодние 

арт-объекты на площади города, 
елка станет настоящим украше-
нием новогодних праздников для 
жителей Дербента
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ПАМЯТЬ

В торжественной церемонии 
открытия бюста приняли уча-
стие Председатель Народного 
Собрания РД Хизри Шихсаидов, 
председатель городского Собра-
ния депутатов Мавсум Рагимов, 
первый заместитель главы ад-
министрации Дербента Рустам-
бек Пирмагомедов.  В качестве 
почетных гостей на мероприя-
тии присутствовала делегация 
Азербайджанской Республики, в 
состав которой вошли: замести-
тель Председателя Милли Мед-
жлиса Вилех Алескеров, началь-
ник специальной медицинской 
службы Президента АР Джамиль 

Алиев, заместитель руководите-
ля организационно-территори-
ального отдела Администрации 
Президента АР Хусейн Мовсу-
мов, председатель Хачмазского 
районного территориального от-
деления партии «Ени Азербайд-
жан» Шамсядин Ханбабаев, 
главы исполнительной власти: 
Хачмазского района - Эльнур 
Рзаев, Кубинского района - Зи-
еддин Алиев, Кусарского района 

- Шаир Алхасов и другие.
Бронзовый бюст установлен 

и открыт по инициативе Пре-
зидента Азербайджана при под-
держке Правительства Дагестана 

и руководства Дербента.
От имени главы Дербента 

Хизри Абакарова, от депутатско-
го корпуса и всех жителей города 
собравшихся поприветствовал 

Мавсум Рагимов.
- Сегодняшнее мероприятие 

значимо тем, что оно олице-
творяет укрепление дружеских 
и братских отношений между 
Дагестаном и Азербайджаном. 
Гусейн Расулбеков навсегда 
останется гордостью и приме-
ром для подражания, - подчер-
кнул он и передал слово Пред-
седателю Народного Собрания 
РД Хизри Шихсаидову.

Хизри Шихсаидов, в част-
ности, сказал: 

- Приятно, что здесь собра-
лось столько людей, которые 
помнят и чтят подвиги наших 
предшественников. К нам при-
ехала представительная делега-
ция из братского Азербайджана, 
без этих людей сегодняшнее 
мероприятие не состоялось бы. 
Открывая этот бюст, мы воз-
даем должное делам славно-
го воина, выражаем уважение 

людям, которые честно служили 
своему Отечеству.

Шамсядин Ханбабаев расска-
зал о жизни Гусейна Расулбекова 
и его деятельности на посту ми-
нистра связи Азербайджанской 
ССР.

- Сегодня происходит по-
настоящему значимое событие. 
Мы открываем на одной из цен-
тральных улиц города, имеюще-
го 5000-летнюю историю, па-
мятник славному сыну России 
и Азербайджана, видному обще-
ственному и государственному 
деятелю, - отметил он.

В рамках конференции 
прошли выставки «Современ-
ные решения в области туристи-
ческого бизнеса» и «Тактическое 
восприятие спасательной техни-
ки», а также мастер-класс по ока-
занию помощи в экстремальных 
условиях. Далее мероприятие 
продолжилось пленарным засе-
данием.

В мероприятии приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации городского округа 
«город Дербент» Шамиль Алиев, 
заместитель начальника ГУ МЧС 
России по РД Муслим Девриш-
беков, первый заместитель ми-
нистра по туризму и народным 
художественным промыслам РД 
Виталий Демченко,  заместитель 
начальника научно-исследова-

Установлен бюст генерал-лейтенанту 
Гусейну Расулбекову

Амина ДАШДАМИРОВА

9 декабря состоялось открытие бюста генерал-лейтенанту ар-
тиллерии, советскому и азербайджанскому военному и государ-
ственному деятелю Гусейну Джумшудовичу Расулбекову.

В Дербенте установят одну из 
самых высоких новогодних 
ёлок на Северном Кавказе

На главной площади Дербента - пл. Свободы -  будет установ-
лена одна из самых высоких на Северном Кавказе новогодних 
елок. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
Амина ДАШДАМИРОВА

В эти дни в Дербенте проходит международная научно-прак-
тическая конференция «Развитие сервиса обеспечения безопас-
ности туристской деятельности и реализации глобальной кам-
пании ООН по повышению устойчивости города «Мой город 
готовится».

 «Мой город готовится»

тельского отдела ФГБУ ВНИИ 
ГОЧС Оксана Морозова, дирек-
тор Махачкалинского филиала 
ФГБОУ ВО «РГУТиС» Зульми-
ра Ханбабаева, член президиума 
Федерации спортивного туризма 
России Алексей Никоноров и 
другие. 

Открывая мероприятие, 
Шамиль Алиев рассказал об ос-
новных задачах конференции. 
Он подчеркнул, что сегодня ту-
ристская деятельность является 
приоритетным направлением 
социально-экономического раз-
вития нашей страны в целом, 
Дагестана и Дербента в частно-
сти. В то же время фундаментом 
развития туризма является во-
прос обеспечения безопасности 
туристской деятельности и из-

менения имиджа Дагестана как 
небезопасного региона.  Именно  
поэтому необходимо разработать 
комплекс мероприятий и устано-
вить взаимосвязь всех ведомств, 

организаций и учреждений, ко-
торые позволят  Дагестану, Дер-
бенту и другим муниципальным 
образованиям создать качествен-
ный безопасный  туристический 

НОВЫЙ ГОД К НАМ ИДЁТ!
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Приветствуя участников 
конференции, Виталий Демчен-
ко привел статистические дан-
ные: каждый год в Дагестане 
внутренний въездной туристи-
ческий поток увеличивается на 
15-20%, поэтому так актуален 
вопрос сохранения и соблюде-
ния безопасности. 

- Такого рода мероприятия 
важны для того, чтобы у каж-
дого, кто задействован в тури-
стической сфере, возникало по-
нимание о строгом соблюдении 
требований безопасности ее 
уровней, - подчеркнул он, побла-
годарив администрацию г. Дер-
бента за инициативу в организа-
ции конференции. 

Муслим Девришбеков кон-
статировал, что Главное управ-
ление МЧС России по Дагестану 
всецело поддерживает инициа-
тиву г.Дербента и ДРОО «Союз 
молодёжи Южного Дагестана»  
в создании единой площадки 
для всех участников туристской 

деятельности и условий для об-
суждения ее безопасности. 

- Такие инициативы от му-
ниципальных образований для 
нас очень важны, так как лишь 
общие усилия в вопросе обеспе-
чения туристической безопас-
ности позволят вывести данную 
работу на качественно новый 
уровень, - в  частности, сказал он. 

После приветственных 
слов гостей с докладом высту-
пила главный научный сотруд-
ник ФГБУ ВНИИ ГОЧС Елена 
Арефьева, которая рассказала о 
роли компании в формировании 
имиджа Дербента как «города 
мечты» для туристов. 

- В первую очередь, эта про-
грамма ориентирована на пред-
ставителей государственной 
власти и работников местного 
самоуправления, а также экс-
пертов в области безопасности 
и государственных служащих, – 
отметила она. 

Также в рамках конферен-
ции рассмотрели международ-

ный опыт обеспечения туризма, 
в том числе и пешего, а также 
обсудили создание мобильного 
приложения и инновационные 
решения в области сервиса и 
нормативно-правовое обеспече-
ние, снижение рисков в турист-
ской индустрии.

После пленарного засе-
дания участники конференции 
смогли ознакомиться с мобиль-
ным тренировочным полигоном 
«Школа безопасности». Он пред-
ставляет собой площадку, кото-
рая формирует основные навыки 
поведения в экстремальных слу-
чаях, оказания первой помощи. 

Тренировочный полигон 
«Школа безопасности» и кон-
ференция «Развитие сервиса 
обеспечения безопасности ту-
ристской деятельности» орга-
низованы на грант МЧС России, 
который выиграл ДРОО «Союз 
молодёжи Южного Дагестана» 
при поддержке администрации 
г.Дербента.

На второй день в рамках 
мероприятия состоялись откры-

тые площадки по обсуждению 
лучших практик, дегустация 
лучших национальных блюд и 
экскурсии по городу. 

Организаторами конферен-
ции выступили: администрация 
города Дербента, ДРОО «Союз 
молодежи Южного Дагестана», 
Главное управление МЧС России 
по РД, Министерство по туризму 
и народным художественным 
промыслам РД, ФГБУ «Всерос-
сийский научно-исследователь-
ский институт ГОЧС», ФГБУ ВО 
«ДГТУ», ФГБУ ВО «РГУТиС». 

Проводимая конференция 
служит ярким примером, ког-
да представители федеральных 
структур, республиканской и 
муниципальной власти,  обще-
ственных организаций, науки, 
образования и  бизнес-сообще-
ства совместно обсуждают про-
блемы и вырабатывают пути их 
решения.

 «Мой город готовится»
Представляя гостя, пред-

седатель Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов рассказал, что 
Рамазан учился в Гимназии 
культуры мира. В возрасте 11 
лет отец привёл его в ДЮСШ 
«Компромисс», где он шесть лет 
занимался под руководством 
Исрафила Абдулаева, становил-
ся победителем первенства Да-
гестана в 2014, 2016, 2017 годах 
в в/к 85 кг. В 2016 году занял 2-е 
место на престижном междуна-
родном турнире среди юношей 
на призы Курамагомеда Кура-
магомедова, а в  2017-м стал се-
ребряным призером первенства 

России среди юниоров. В том 
же году он поступил в правовую 
академию в г.Махачкале и на-
чал тренироваться в знаменитой 
школе Гамида Гамидова под ру-
ководством заслуженного тре-
нера РФ Анвара Магомедгаджи-
ева. В 2018 и 2019 годах вновь 
занял 1-е место на первенстве 
Дагестана. В 2019 году Рамазан 
поменял весовую категорию на 
92 кг и занял 3-е место на Меж-
континентальном кубке, стал 
победителем престижного Все-
российского турнира на призы 
олимпийского чемпиона Мура-
да Умаханова и завоевал золо-

тую 
медаль на первенстве России. 

За достигнутые успехи в 
спорте Мавсум Рагимов вручил 
Рамазану Шабанову Почетную 
грамоту Собрания депутатов.

Присутствовавшие на встре-
че депутаты Магомед Магоме-
дов, Мухамед Агабалаев, Низам 
Рамазанов, депутат Народного 
Собрания РД Велиюлла Фатали-
ев, заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов, пер-
вый тренер Исрафил Абдулаев, 
чемпион мира по грепплингу 
Бахтияр Магомедов поздравили 
Рамазана Шабанова с успешной 
спортивной карьерой, пожелали 
не останавливаться на достиг-
нутом и порадовать дербентцев 
золотыми медалями с чемпио-
натов Европы, мира и Олимпий-
ских игр. А депутаты Исмаил 
Шекералиев и Ровшан Омаров 
преподнесли ему солидные де-
нежные вознаграждения.

Исмаил Шекералиев хорошо 
помнит, каким Рамазан впервые 
переступил порог школы. Обла-
дая таким сильным характером, 
можно, по его мнению, дойти до 
олимпийского пьедестала. Он 
посоветовал чемпиону не забы-
вать родную школу, обязательно 
заходить в спортзал и на ковре 
показывать сегодняшним под-
росткам, как постигать секреты 
вольной борьбы, давая возмож-
ность почувствовать в спаррин-
гах, что значит бороться с чем-
пионом.

Открывая мероприятие, пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов рас-
сказал об этом виде боевого ис-
кусства. Алпагут – это древний 
тюркский вид спорта со своими 
канонами, традициями и фило-
софией, представляющий сегодня 
собой результат синтеза техники 
разных боевых искусств.

Чемпионат мира в пяти видах 
боевого искусства алпагут (айпара, 
батур, джаймаз, гуршаг и каачут) 
проходил в Олимпийском спор-
тивном центре Баку с 21 по 24 ноя-
бря. В нем приняли участие более 
500 спортсменов из 24 стран. 

Россию представляли 7 атлетов 
из города Дербента. 6 из них стали 
чемпионами. Это учащиеся Али 
Исрафилов, Халид Мехтиев и Ма-

гомедали Асадов, которые зани-
маются под руководством тренера 
Миргусейна Мехтиева в спортив-
ном клубе «Ояма»; студенты Са-
дулла Абасов и Имран Магарамов, 
которых тренирует Эльдар Гаса-
нов в спортивном клубе «Альянс 
Файтер», и учащийся Саид Дада-
шев – воспитанник тренера Хад-
жи-Гыхлара в спортивном клубе 
«Махди».

Мавсум Рагимов поблагода-
рил их за победу, пожелал новых 
достижений и побед в самых пре-
стижных турнирах.  

От имени главы города Дербен-
та Хизри Абакарова и от себя лич-
но спортсменов поздравил первый 
заместитель главы администрации 
Рустамбек Пирмагомедов. 

- Мы рады, что в нашем городе 

живут такие упорные и перспек-
тивные спортсмены, которые 
прославляют Дербент на между-
народных аренах. Желаю вам 
дальнейших побед, удачи и здо-
ровья! - пожелал он. 

Депутат Народного Собрания 
РД Велиюлла Фаталиев выразил 
благодарность тренерам ребят за 
большой вклад в их воспитание и 
развитие спорта в Дербенте.   

Чемпионам и их тренерам 
были вручены Почетные грамо-
ты от Собрания депутатов город-
ского округа «город Дербент». 
Тренер Миргусейн Мехтиев был 
удостоен кубка, учрежденного 
Собранием депутатов, за боль-
шой вклад в развитие физиче-
ской культуры и спорта. 

Спортсменам были также 
вручены памятные подарки от 
управления культуры, молодеж-
ной политики и спорта.

НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Чествование чемпионов
Ругия КАСУМОВА

В городском Собрании депутатов состоялась встреча с бор-
цом вольного стиля Рамазаном Шабановым, который в этом 
году стал победителем первенства России в весовой категории 
до 92 кг.

Амина ДАШДАМИРОВА

В администрации Дербента состоялось чествование чемпи-
онов мира по боевому искусству алпагут.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Главе городского округа «город Дербент» 

Х.М. АБАКАРОВУ
Уважаемый Хизри Магомедович! 

Ветераны дербентского футбола от всей души выражают Вам 
огромную благодарность за ввод в эксплуатацию на стадионе «На-
рын-кала» нового футбольного поля, на котором мы несколько раз 
в неделю тренируемся и участвуем в товарищеских матчах. Новое 
покрытие искусственного футбольного ковра отвечает всем совре-
менным требованиям и стандартам. Тренируясь на этом поле, мы 
испытываем большое удовольствие от игры и получаем заряд бо-
дрости на весь день. Кстати, тем самым мы активно участвуем в 
новом Всероссийском  проекте  «Спорт – норма жизни», который 
успешно реализуется в нашем древнем Дербенте. Следует отметить, 
что среди главных целей Всероссийского проекта – подготовка бу-
дущих чемпионов, повышение доступности занятий физкультурой 
и популяризация здорового образа жизни. 

Мы также надеемся, что новый футбольный ковер будет спо-
собствовать возрождению славных спортивных традиций в нашем 
городе, а обновленный стадион «Нарын-кала» станет местом палом-
ничества всех дербентцев независимо от возраста! 

Мы искренне хотим пожелать Вам, уважаемый Хизри Магоме-
дович, крепкого здоровья, семейного счастья, дагестанского долго-
летия и всего самого доброго! 

С уважением, ветераны дербентского футбола: Тофик Мир-
заханов, Ромик Арзуманян, Навои Рзаев, Султан Султанов, 
Мирага Сеидов, Кахриман Ашуров, Виталий Зотов, Хасбулат 
Рустамов, Ибрагим Султанов, Роман Нисанов, Виталий Миро-
ненко и другие ветераны спорта. 

(Окончание. Начало на 1 стр.)

Согласно проекту, до 2030 года на базе существу-
ющей сети появится магистраль Дербент-Махачка-
ла-Грозный-Нальчик, которая в обход Краснодара 
вольется в М-4 «Дон», а также до 2035 года будет 
построена новая трасса Самара-Саратов-Волгоград-
Краснодар.

К 2030 году будет построена магистраль Дербент-Нальчик 
Госкомпания «Автодор» представила 

свою концепцию развития «опорной сети» 
автодорог России до 2035 года, согласно кото-
рой за 15 лет общая протяженность скорост-
ных магистралей будет увеличена с пяти до 
17,6 тыс. км, - сообщает «Коммерсантъ».
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В празднике приняли уча-
стие ректор ДГУ Муртазали Ра-
баданов, директора и замести-
тели директоров филиалов ДГУ, 
директор Дербентского меди-
цинского колледжа Светлана 
Гамзатова, директора других 
вузов и ссузов, представители 
правоохранительных органов, 
духовенства, а также сотрудни-
ки, преподаватели и студенты 
филиала.

В рамках праздничных ме-
роприятий состоялась Все-
российская научно-практиче-
ская конференция «Дербент 

- древнейший город России: 
история и современность». С 
приветственным словом к при-
сутствующим обратился дирек-
тор филиала ДГУ в г. Дербенте 
И. Абдулкеримов, поздравив их 
с юбилеем и пожелав плодот-
ворной работы. С докладами 
на конференции выступили: 
декан факультета «История и 
география» Сумгаитского го-
суниверситета АР А. Бахшали, 

заведующий отделом ИИАЭ 
ДФИЦ РАН Н. Магомедов, в.н.с. 
ДФИЦ РАН Б. Алиев и другие.

Торжественную часть ме-
роприятия открыл ректор ДГУ 
Муртазали Рабаданов. Поздрав-
ляя профессорско-преподава-
тельский состав и студентов 
вуза с юбилеем, он отметил, 
что на сегодняшний день фили-
ал ДГУ в г. Дербенте является 
ведущим учебным, научным и 
воспитательным центром Юж-
ного Дагестана, и пожелал кол-
лективу дальнейших успехов и 
процветания. 

Торжественную часть про-
должил праздничный концерт, 
подготовленный студентами 
филиала. Зажигательные танцы, 
песни, юбилейный торт - все 
это не оставило равнодушным 
ни одного из гостей. Отличив-
шихся преподавателей и со-
трудников директор филиала 
ДГУ в г. Дербенте Исмаил Аб-
дулкеримов отметил благодар-
ностями.

До начала церемонии от-
крытия был продемонстрирован 
документально-художествен-
ный фильм «Нить времён». По-
этические образы горянок на 
фоне культурно-исторических 
памятников и природных красот 
высокогорного края вызвали вос-
хищение у зрителей и послужили 
своеобразной визитной карточ-
кой нашей республики.

С приветственным словом к 

участникам мероприятия, среди 
которых были представители на-
ционально-культурных автоно-
мий, а также гости из ближнего 
и дальнего зарубежья, обратился 
директор Московского дома на-

циональностей Владимир Тара-
сов. Он отметил, что Республика 
Дагестан проявляет очень боль-
шую активность на площадке 
данного культурного учреждения, 
а проект «Нить времён» - это ещё 
один шаг, чтобы глубже познать 
друг друга. Только таким спосо-
бом можно достичь мира и согла-
сия между многочисленными на-
родами нашей огромной страны.

Директор Музея истории ми-

ровых культур и религий Диана 
Гасанова поблагодарила Влади-
мира Тарасова и руководимый 
им коллектив за подаренную ими 
возможность рассказать о проек-
те на столь значимой площадке. 

Она зачитала Приветственный 
адрес от имени министра куль-
туры РД Заремы Бутаевой, в ко-
тором выражена глубокая при-
знательность Московскому дому 
национальностей за то, что да-
гестанские проекты не остаются 
без внимания, и от Администра-
ции Главы РД вручила Влади-
миру Тарасову редкое книжное 
издание, посвящённое нашему 
региону.

Выставку посетил президент 
фонда «Стратегия» Мецо Игитян, 
уделяющий сегодня пристальное 
внимание древнему Дербенту, ко-
торый в ближайшей перспективе 
должен превратиться в «умный 
город». Его активное сотруд-
ничество с градоначальником 
Хизри Абакаровым, о деятель-
ности и личности которого он 
очень тепло отозвался, уже 
даёт свои первые плоды, и в 
скором времени Дербент ста-
нет сочетать в себе старину и 
самые современные достиже-
ния в области высоких техно-
логий. Мецо Игитян также по-
благодарил коллектив музея за 
проделанную на высоком про-
фессиональном уровне работу, 
высказал идеи относительно 
того, какое продолжение мог 
бы получить проект с точки 
зрения туристического потен-
циала региона.

Поддержать своих соотече-
ственников пришли и предста-
вители Постпредства РД при 
Президенте РФ. Специалист 
отдела культурно-информацион-
ных программ Завжат Иманали-
ева поблагодарила организаторов 
выставки за тёплый приём. 

- Страна одна – народов мно-

го, - подчеркнула она, - и мы 
должны знать друг о друге как 
можно больше. Не секрет, что по-
рой мы даже и о себе-то не знаем 
многого и посредством подобных 
проектов открываем что-то но-
вое, ранее неизведанное. «Нить 
времён» ещё раз продемонстри-

ровала, как красив и богат наш 
Дагестан, имеющий громадный 
историко-культурный потенциал.

Директор Московского дома 
национальностей Владимир 

Тарасов вручил руководителю 
Диане Гасановой, а также со-
трудникам музея Карине Мосе-
совой, Екатерине Мурадовой и 
Айгюн Абасовой Благодарно-
сти за сохранение культурного 
наследия и вклад в развитие 
культуры.

Проект Музея истории 
мировых культур и религий 
«Нить времён» принял уча-
стие в ежегодном Евразий-
ском конкурсе высокой моды 
национального костюма «Эт-
но-Эрато». Конкурс принёс 
проекту победу в номинации 
«Лучший костюм народов 
Кавказа». Жюри покорила 
постановка номера, с кото-
рым выступили дербентские 
музейщики, представляющие 
национальные костюмы, сши-
тые известным модельером 
Верой Агошкиной. 

Поток людей, изъявивших 
желание познакомиться с да-
гестанской культурой, долго 
не иссякал. Среди них много 
наших соотечественников, ко-

торые совершили своего рода 
путешествие на свою малую 
родину, которая живёт в их 
сердцах, где бы они ни находи-
лись.

КУЛЬТУРА

Выставочный проект «Нить времён» - 
в Московском доме национальностей

5 декабря в Московском доме национальностей состоялось 
торжественное открытие выставочного проекта «Нить времён», 
посвященный культурно-историческим и природным памят-
никам региона и рассказывающий о национальных костюмах 
Южного Дагестана. Проект реализован Музеем истории миро-
вых культур и религий города Дербента на грантовые средства 
Главы Республики Дагестан. 

Филиалу ДГУ в Дербенте - 25 лет
На неделе в филиале ДГУ в г. Дербенте состоялись торже-

ственные мероприятия, посвященные 25-летнему юбилею фи-
лиала ДГУ в г. Дербенте. 

Начало праздника яркими танцевальными но-
мерами украсили хореографические ансамбли. 

Ведущие рассказали об истории колледжа. 
За период своей образовательной деятельности 
колледж подготовил более 37000 специалистов: 
агрономов, полеводов, виноградарей, агрохими-
ков, агрономов защиты растений, мелиораторов, 
землеустроителей, гидромелиораторов, техников-
технологов по переработке плодов и овощей, ком-
мерсантов, техников-экологов, фермеров-органи-
заторов, бухгалтеров, юристов. 

Педагогический коллектив и учащихся коллед-
жа поздравила Альбина Арухова. 

- Ваш колледж по праву считается лучшим в ре-
спублике. Вы заслужили это звание своим трудом, 
работой, которую вы проводите под руководством 
грамотного человека. Студенты колледжа систе-
матически становятся победителями в различных 
конкурсах республиканского и всероссийского 
уровней. Здесь созданы все условия для успешной 
учебы, - отметила она. 

Альбина Арухова вручила нагрудные знаки 
«Отличник образования РД» преподавателям уч-
реждения: Судабе Ашуровой, Эльнаре Тахмазо-
вой, Мирсеидали Сеидову, Камиле Шахбановой, 

Амине Шингаровой, Шамси Ахмедовой. 
Почетными грамотами министерства образо-

вания и науки РД за успехи в организации и со-
вершенствовании учебного и воспитательного 
процессов удостоены: Арза Магомедова, Фериде 
Эльдарова, Френгис Марданова. 

От имени главы Дербента Хизри Абакарова и 
председателя городского Собрания Мавсума Ра-
гимова коллектив и учащихся учреждения поздра-
вил Видади Зейналов. Он отметил, что студенты 
колледжа принимают самое активное участие в 
городских мероприятиях, конкурсах и фестивалях, 
достойно представляют Дербент, побеждая и за-
нимая призовые места. 

- Желаем вам и вашему коллективу профессио-
нальных успехов, и пусть славные традиции, сло-
жившиеся за долгие годы деятельности учрежде-
ния, будут сохранены и приумножены! - пожелал 
он. 

Ряду студентов были переданы Благодарствен-
ные письма администрации города Дербента за 
значительные успехи в учебе. Почетной грамоты 
администрации удостоен руководитель молодеж-
ного центра «Респект» при Колледже экономики и 
права за большой вклад в волонтерское движение.

ЮБИЛЕИКолледж экономики и 
права отметил 115-летие

7 декабря Колледж экономики и права отпраздновал свое 115-летие. Торжественное меро-
приятие, посвященное этому значимому событию, состоялось в актовом зале учреждения. В нем 
принимали участие заместитель министра образования и науки РД Альбина Арухова, замести-
тель главы администрации города Дербента Видади Зейналов, депутаты городского Собрания, 
представители общественных и молодежных организаций. 
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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и 

сроках проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя и руководителя муни-
ципальной образовательной организации, нахо-
дящейся в ведении администрации городского 
округа  «город Дербент» (далее - Порядок), опре-
деляют процедуру проведения аттестации кан-
дидатов (кандидата) на должность руководителя 
и руководителя муниципальной образователь-
ной организации, находящейся в ведении адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
(далее – администрация), и сроки ее проведения 
(далее соответственно - аттестация, кандидаты, 
руководители муниципальных образовательных 
организаций).

1.2. Целями аттестации являются:
а) повышение эффективности подбора и рас-

становки руководителей муниципальных обра-
зовательных организаций;

б) оценка знаний и квалификации кандида-
тов (кандидата) на должность руководителя му-
ниципальной образовательной организации;

в) оценка знаний и квалификации руководи-
телей муниципальных образовательных органи-
заций и подтверждение их соответствия занима-
емой должности;

г) стимулирование профессионального ро-
ста руководителей муниципальных образова-
тельных организаций.

1.3. Аттестации подлежат:
а) кандидаты (кандидат) на должность руко-

водителя муниципальной образовательной орга-
низации;

б) руководители муниципальных образова-
тельных организаций.

1.4. Аттестации не подлежат руководители 
муниципальных образовательных организаций:

проработавшие в занимаемой должности 
менее одного года;

беременные женщины;
женщины, находящиеся в отпуске по бере-

менности и родам;
лица, находящиеся в отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет (их 
аттестация проводится не ранее чем через год 
после выхода из отпуска).

1.5. Очередная аттестация руководителя му-
ниципальной образовательной организации с 
целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности проводится один раз в 5 лет.

1.6. Аттестация осуществляется на русском 
языке и состоит из следующих последователь-
ных этапов: анализа представленных докумен-
тов и материалов о кандидате на должность 
руководителя, руководителе муниципального 
образовательного учреждения, тестирования и 
презентации портфолио.

1.7. Для проведения аттестации администра-
ция:

а) создает Аттестационную комиссию по 
проведению аттестации кандидатов на долж-
ность руководителя и руководителя муници-
пальной образовательной организации (далее 

– Аттестационная комиссия);
б) на основании поступивших в установлен-

ном порядке предложений формирует списки 
кандидатов, претендующих на должность руко-
водителя муниципальной образовательной орга-
низации, подлежащих аттестации;

в) формирует списки руководителей муни-
ципальных образовательных организаций, под-
лежащих аттестации;

г) определяет график проведения аттеста-

ции;
д) готовит необходимые документы для ра-

боты Аттестационной комиссии;
е) осуществляет иные полномочия в целях 

обеспечения деятельности Аттестационной ко-
миссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.9. Администрация разрабатывает вопро-
сы и задания для тестирования, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей 
руководителя образовательной организации 
(правила и нормы по охране труда, основы дей-
ствующего гражданского, трудового, налогового, 
банковского законодательства, правовые основы 
деятельности учреждения, основы управления 
учреждением, управления персоналом, основы 
экономики и финансово-хозяйственной деятель-
ности, знание основных правил русского языка).

Система используемых тестовых заданий 
должна обеспечивать возможность оценить 
профессиональную компетенцию руководите-
ля в соответствии с Единым квалификацион-
ным справочником должностей руководителей, 
специалистов и служащих. Тестовые задания 
должны быть ориентированы на необходимый 
минимум знаний, умений, способностей руково-
дителя к решению функциональных задач.

1.10. Оценка соответствия кандидата на 
должность руководителя, руководителя образо-
вательной организации осуществляется в соот-
ветствии с описанием методов оценки (прило-
жение №1).

II. Функции, полномочия, состав и по-
рядок

работы Аттестационной комиссии
2.1. Аттестационная комиссия:
проводит аттестацию кандидатов (кандида-

та) на должность руководителя муниципальной 
образовательной организации;

проводит аттестацию руководителей муни-
ципальных образовательных организаций;

осуществляет анализ представленных ма-
териалов в отношении кандидатов (кандидата) 
на должность руководителя и руководителя му-
ниципальной образовательной организации, в 
том числе проверяет их соответствие квалифи-
кационным требованиям, отсутствие оснований, 
препятствующих занятию педагогической дея-
тельностью, ограничений на занятие трудовой 
деятельностью в сфере образования.

2.2. Аттестационная комиссия имеет право:
а) запрашивать у кандидатов (кандидата) на 

должность руководителя, руководителя муници-
пальной образовательной организации, а также 
соответствующих организаций необходимые 
для ее деятельности документы, материалы и 
информацию;

б) устанавливать сроки представления запра-
шиваемых документов, материалов и информа-
ции;

в) проводить необходимые консультации.
2.3. Состав Аттестационной комиссии ут-

верждается постановлением главы городского 
округа или иного уполномоченного лица.

Аттестационная комиссия состоит из пред-
седателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов комиссии. Все члены Аттестационной 
комиссии при принятии решений обладают рав-
ными правами.

В состав Аттестационной комиссии вклю-
чаются заместитель главы администрации, ку-
рирующий вопросы образования, начальник 
Управления образования, иные представители 

В соответствии с частью 4 статьи 51 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в целях подтверждения со-
ответствия занимаемой должности кан-
дидатов на должность руководителя и 
руководителя муниципальной образова-
тельной организации и руководствуясь 
Уставом городского округа «город Дер-
бент»:

1. Утвердить Положение о Порядке и 
сроках проведения аттестации кандида-
тов на должность руководителя и руково-
дителя муниципальной образовательной 
организации (Приложение 1).

2. Утвердить состав Аттестационной 

комиссии (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постанов-

ление в газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа «город Дер-
бент».

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации Зейналова 
В.В.

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель главы                                              
Р. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 25 ноября 2019 г.                                          №566
Об утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации 
кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной 

образовательной организации

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

от 25 ноября 2019 г. №566 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке и сроках проведения аттестации кандидатов на должность 

руководителя и руководителя муниципальной образовательной организации

Управления образования, представители кадро-
вого и юридического подразделений админи-
страции, представитель профкома работников 
образования, руководители иных структурных 
подразделений администрации.

В состав Аттестационной комиссии могут 
также включаться представители Обществен-
ной палаты городского округа «город Дербент», 
научных и образовательных учреждений (по со-
гласованию).

Состав Аттестационной комиссии форми-
руется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интере-
сов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Аттестационной комиссией решения (по согла-
сованию).

Председателем Аттестационной комиссии 
является глава городского округа «город Дер-
бент».

Председатель Аттестационной комиссии 
осуществляет общее руководство деятельно-
стью Аттестационной комиссии, председатель-
ствует на ее заседаниях, организует работу Ат-
тестационной комиссии, осуществляет общий 
контроль за реализацией принятых решений, 
распределяет обязанности между членами Атте-
стационной комиссии.

Заместитель председателя Аттестационной 
комиссии в случае отсутствия председателя 
Аттестационной комиссии исполняет функции 
председателя комиссии в полном объеме.

Ответственным секретарем Аттестацион-
ной комиссии является представитель кадрового 
подразделения администрации.

Ответственный секретарь Аттестационной 
комиссии готовит списки кандидатов, руково-
дителей муниципальных образовательных ор-
ганизаций, подлежащих аттестации, составляет 
график проведения аттестации, осуществляет 
ознакомление с графиком, уведомляет о дате 
и месте проведения аттестации кандидатов на 
должность руководителя муниципальной орга-
низации, готовит протоколы и проекты решений 
Аттестационной комиссии.

2.4. Аттестационная комиссия самостоятель-
но определяет порядок своей работы.

Основной формой деятельности Аттестаци-
онной комиссии являются заседания. О месте, 
дате и времени проведения заседания Аттеста-
ционной комиссии ее члены уведомляются пись-
менно не позднее чем за 7 дней до заседания.

Заседание Аттестационной комиссии счита-
ется правомочным, если на нем присутствуют не 
менее половины от общего числа ее членов.

Заседание Аттестационной комиссии про-
водится с участием кандидата или руководителя 
образовательной организации.

Обсуждение профессиональных и личност-
ных качеств аттестуемого применительно к его 
профессиональной деятельности должно быть 
объективным и доброжелательным.

Решения Аттестационной комиссии прини-
маются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов Аттестационной комиссии. В случае 
равенства голосов принятым считается решение, 
за которое проголосовал председательствующий 
на заседании Аттестационной комиссии.

Результаты аттестации сообщаются аттесто-
ванным кандидатам или руководителям образо-
вательных организаций непосредственно после 
подведения итогов голосования.

На период аттестации руководителя обра-
зовательной организации, являющегося членом 
Аттестационной комиссии, его членство в этой 
комиссии приостанавливается.

Решения Аттестационной комиссии оформ-
ляются протоколами, которые подписываются 
председателем Аттестационной комиссии или 
его заместителем, председательствовавшим на 
заседании Аттестационной комиссии, и ответ-
ственным секретарем Аттестационной комиссии.

Член Аттестационной комиссии, не со-
гласный с принятым решением, имеет право в 
письменном виде изложить свое особое мнение, 
которое прилагается к протоколу заседания Ат-
тестационной комиссии.

2.5. Аттестационная комиссия действует на 
общественных началах.

2.6. Основными принципами работы Атте-
стационной комиссии являются компетентность, 
объективность, гласность, независимость и со-
блюдение норм профессиональной этики.

2.7. Методическое, аналитическое и орга-
низационно-техническое обеспечение деятель-
ности Аттестационной комиссии осуществляет 
кадровое подразделение администрации.

III. Порядок проведения аттестации ру-
ководителей муниципальных 

организаций в целях подтверждения
соответствия занимаемой должности

3.1. Аттестация руководителей образова-
тельных организаций в целях подтверждения со-
ответствия занимаемой должности проводится в 
соответствии с распоряжением главы городского 
округа или иным уполномоченным лицом.

3.2. Секретарь Аттестационной комиссии 

знакомит аттестуемых с распорядительным 
актом, содержащим список руководителей об-
разовательных организаций, подлежащих атте-
стации, графиком проведения аттестации под 
роспись не менее чем за 30 календарных дней до 
дня проведения их аттестации по графику.

3.3. Начальником Управления образования 
не позднее чем за две недели до начала аттеста-
ции в Аттестационную комиссию представляет-
ся отзыв об исполнении подлежащим аттестации 
руководителем образовательной организации 
должностных обязанностей за аттестационный 
период (приложение №2) с подписью об озна-
комлении аттестуемого руководителя образова-
тельной организации.

Отказ аттестуемого ознакомиться с отзывом 
и (или) поставить свою подпись об ознакомле-
нии не является препятствием для проведения 
аттестации и оформляется соответствующим 
актом.

3.4. Отзыв должен содержать мотивирован-
ную всестороннюю и объективную оценку про-
фессиональных, деловых, личностных качеств 
аттестуемого, результатов его профессиональ-
ной деятельности, информацию о прохождении 
аттестуемым повышения квалификации за по-
следние 5 лет.

3.5. В случае отсутствия аттестуемого в день 
проведения аттестации на заседании Аттеста-
ционной комиссии по уважительным причинам 
его аттестация переносится на другую дату и в 
график аттестации вносятся соответствующие 
изменения, о чем секретарь Аттестационной ко-
миссии знакомит работника под подпись не ме-
нее чем за 30 календарных дней до новой даты 
проведения аттестации.

3.6. В случае неявки аттестуемого по неува-
жительной причине на заседание Аттестацион-
ной комиссии и кандидата на должность руково-
дителя признается Аттестационной комиссией 
не прошедшим аттестацию.

3.7. По результатам аттестации Аттестаци-
онная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

соответствует занимаемой должности руко-
водителя образовательной организации;

соответствует занимаемой должности руко-
водителя образовательной организации с учетом 
рекомендаций;

не соответствует занимаемой должности ру-
ководителя образовательной организации.

3.8. Руководитель образовательной органи-
зации, в отношении которого Аттестационной 
комиссией принято решение о его несоответ-
ствии занимаемой должности, может быть ос-
вобожден от занимаемой должности (уволен) 
в соответствии с трудовым законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Решение Аттестационной комиссии за-
носится в аттестационный лист (приложение 
№3). Аттестационный лист подписывается 
председателем, заместителем председателя, се-
кретарем и членами Аттестационной комиссии, 
присутствовавшими на заседании.

Руководитель образовательной организации 
знакомится с аттестационным листом под под-
пись не позднее 7 дней после проведения атте-
стации.

Материалы аттестации руководителя обра-
зовательной организации представляются главе 
городского округа или иному уполномоченному 
лицу не позднее 10 дней после ее проведения.

3.10. Аттестационные материалы на аттесту-
емых хранятся в личных делах аттестуемых.

3.11. Результаты аттестации аттестуемый 
работник вправе обжаловать в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

I�. Порядок проведения аттестации кан-�. Порядок проведения аттестации кан-
дидатов на должность руководителя

 образовательного учреждения
4.1. Аттестация кандидата проводится на ос-

новании заявления кандидата с просьбой о про-
ведении аттестации и рассмотрении его доку-
ментов (с указанием контактного телефона, ме-
ста жительства и электронной почты), которое 
направляется им в Аттестационную комиссию.

К заявлению кандидата прилагаются доку-
менты:

анкета кандидата;
копия трудовой книжки;
копии документов об образовании, повы-

шении квалификации, ученой степени, ученом 
звании;

справка о наличии (отсутствии) судимости 
и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реа-
билитирующим основаниям;

заключение медицинского учреждения по 
результатам медицинского осмотра, лаборатор-
ных и функциональных исследований;

справки, подтверждающие отсутствие по-
становки на диспансерный учет в психоневроло-
гическом и наркологическом диспансерах;

согласие на проверку и обработку персо-
нальных данных.

4.2. Кандидаты на должность руководителя 
и руководители образовательных организаций, 
документы и материалы по которым не посту-
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пили, поступили не в полном объеме, позднее 
установленных сроков или замечания по доку-
ментам и материалам которых не были устране-
ны в установленный срок, решением Аттестаци-
онной комиссии к аттестации не допускаются.

4.3. О месте, дате и времени проведения ат-
тестации кандидаты (кандидат) на должность 
руководителя образовательной организации 
уведомляются не позднее чем за 7 рабочих дней 
до аттестации.

4.4. Кандидат лично присутствует на засе-
дании Аттестационной комиссии. В случае не-
явки по неуважительной причине на заседание 
Аттестационной комиссии его кандидатура не 
рассматривается.

4.5. По результатам аттестации Аттестаци-
онная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

соответствует должности руководителя об-
разовательной организации и рекомендуется к 
назначению на должность руководителя образо-
вательной организации;

не соответствует должности руководителя 
образовательной организации.

4.6. Решение Аттестационной комиссии яв-
ляется основанием для заключения трудового 
договора с лицом, претендующим на должность 
руководителя образовательной организации, и 
издания распоряжения главы городского округа 
или иного уполномоченного лица о назначении 
на должность.

4.7. Материалы аттестации кандидата на 
должность руководителя образовательной ор-
ганизации представляются главе городского 
округа не позднее чем через 10 дней после ее 
проведения.

4.8. Аттестационные материалы на аттесту-
емых хранятся в кадровом подразделении адми-
нистрации. 

Приложение №1
к Положению

ОПИСАНИЕ
МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ 
КАНДИДАТА НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВО-
ДИТЕЛЯ И РУКОВОДИТЕЛЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
I. Тестирование

Посредством тестирования осуществляется 
оценка уровня владения кандидатов на долж-

ность руководителя и руководителя образова-
тельной организации, государственным языком 
Российской Федерации (русским языком), зна-
ниями и умениями в сфере образования, а также 
знаниями и умениями в сфере информационно-
коммуникационных технологий.

При тестировании используется единый 
перечень вопросов.

Тест должен содержать не менее 10 и не бо-
лее 30 вопросов.

На каждый вопрос теста может быть только 
один верный вариант ответа.

Кандидатам предоставляется одно и то же 
время для прохождения тестирования.

Подведение результатов тестирования осно-
вывается на количестве правильных ответов.

Каждый правильный ответ оценивается как 
1 балл. Баллы начисляются пропорционально 
количеству правильных ответов. Тестирование 
считается пройденным, если кандидат правиль-
но ответил на 50 и более процентов заданных 
вопросов.

Результаты тестирования оформляются в 
виде краткой справки.

II. Индивидуальное собеседование
В рамках индивидуального собеседования 

задаются вопросы, направленные на оценку 
профессионального уровня кандидата на долж-
ность руководителя и руководителя образова-
тельной организации.

Критерии и шкала оценок в баллах:
оценка 5 (отлично) ставится, если про-

демонстрированы знание вопроса и самосто-
ятельность мышления, ответ соответствует 
требованиям правильности, полноты и аргумен-
тированности;

оценка 4 (хорошо) ставится при неполном, 
недостаточно четком и убедительном, но в це-
лом правильном ответе;

оценка 3 (удовлетворительно) ставится, если 
руководитель (кандидат) отвечает неконкретно, 
слабо аргументировано и неубедительно, хотя и 
имеется какое-то представление о вопросе;

оценка 2 (неудовлетворительно) ставится, 
если руководитель (кандидат) отвечает непра-
вильно, нечетко и неубедительно, дает неверные 
формулировки, в ответе отсутствует какое-либо 
представление о вопросе.

Приложение №2
к Положению

ОТЗЫВ
об исполнении должностных обязанностей подлежащим

аттестации руководителем образовательной организации

______________________________________________________________________
(полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом)

_____________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)

    1.  Краткие сведения об аттестуемом и его профессиональном образовании,
наличие  ученой  степени, ученого звания, сведений о повышении квалификации
за последние 5 лет, результаты и дата предыдущей аттестации

___________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
    2.  Исполнение  руководителем  образовательной  организации должностных
обязанностей за аттестационный период

______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(создание системы управления образовательной организации (ОО),  направлен-
ной на развитие ОО; организация программного планирования  работы ОО; создание 
условий для реализации поставленных целей  и задач; качество выполнения государ-

ственного (муниципального) задания  по образованию и воспитанию, достижение 
запланированных результатов; 

организация работы с педагогическими кадрами; обеспечение  эффективной фи-
нансово-хозяйственной деятельности)

______________________________________________________________________
  3. Личностные качества аттестуемого: профессиональная, коммуникативная,
информационная, правовая компетентности, стиль руководства, исполнительская
дисциплина

______________________________________________________________________
    4.  Недочеты,  допущенные  аттестуемым  в  процессе работы, их причины,
рекомендации

_____________________________________________________________________
 5. Предложения для Аттестационной комиссии ____________________________

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
    Начальник Управления
    образования            ____________________ ___________________________
                                          (подпись)          (расшифровка подписи)

    "__" ___________ 20___ г.

    С отзывом ознакомлен(а) ____________________________________________
                                                                (подпись, дата)

Приложение №3
к Положению

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество ____________________________________________.
2. Год, число и месяц рождения _______________________________________.
3.  Занимаемая  должность на момент аттестации и дата назначения на эту
должность ___________________________________________________________
 4.  Сведения  о  профессиональном  образовании, наличии ученой степени,

ученого звания ________________________________________________________
                           (когда и какое учебное заведение окончил(а), специальность

_____________________________________________________________________.
       и квалификация по образованию, ученая степень, ученое звание)
    5.  Сведения о повышении квалификации за последние 5 лет до прохождения
аттестации ___________________________________________________________.
    6. Общий трудовой стаж ______________________________________________
    7. Стаж работы на занимаемой должности _______________________________.
    8. Краткая оценка выполнения рекомендаций предыдущей аттестации

______________________________________________________________________
    9. Рекомендации Аттестационной комиссии

______________________________________________________________________
    10. Решение Аттестационной комиссии

______________________________________________________________________
 (соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности);
не соответствует занимаемой должности (указывается наименование должности);
                      соответствует с рекомендациями)
    11. Количественный состав Аттестационной комиссии _____________________
    На заседании присутствовало _________ членов Аттестационной комиссии.
    Количество голосов: за _______, против __________.
    12. Примечания ______________________________________________________
    Председатель
    Аттестационной комиссии           _____________ _______________________

                                                      (подпись)       (расшифровка подписи)
    Заместитель председателя
    Аттестационной комиссии           _____________ _______________________

                                                        (подпись)          (расшифровка подписи)
    Секретарь Аттестационной комиссии _____________ _______________________

                                                                   ( подпись)         (расшифровка подписи)
    Члены Аттестационной комиссии     _____________ _______________________

                                                            (подпись)        (расшифровка подписи)
                                     
   Дата проведения аттестации:                  "___" _________ 20____ г.

    С аттестационным листом ознакомлен(а) ______________________________
                                                                                 (дата, подпись) 

Приложение №2                                                                                                                                               
                                                                                      к Постановлению администрации 

городского округа «город Дербент» 
от 25 ноября 2019 г. №566

 
СОСТАВ

Аттестационной комиссии
Председатель комиссии:
Абакаров Хизри Магомедович, глава 

городского округа «город Дербент»
Заместитель председателя комис-

сии:                                            
Пирмагомедов Рустамбек Седретди-

нович, первый заместитель главы адми-
нистрации;

Секретарь комиссии:
Алиева Диана Росеновна, заместитель 

начальника отдела правовой и кадровой 
работы;

Члены комиссии:
Рагимов Мавсум Гилалович, предсе-

датель Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент»;

Зейналов Видади Вагифович, заме-
ститель главы администрации;

Альдеров Альберт Альдерович, на-
чальник отдела правовой и кадровой ра-
боты;

Самедова Гюльназ Гусейновна, на-
чальник МКУ «Дербентское городское 
управление образования»;

Аскерова Унгюльсюм Юсифовна, 
главный специалист отдела общего и до-
полнительного образования МКУ «Дер-
бентское городское управление образова-
ния»;

Крылов Владимир Витальевич, пред-
седатель Общественной палаты город-
ского округа «город Дербент»;

Хидиров Вагиф Шагабутдинович, 
председатель городского комитета про-
фсоюза работников образования и науки.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 «ГОРОД ДЕРБЕНТ»
объявляет

о проведении аттестации на замещение вакантных должностей руководи-
телей МБОУ «Дербентский кадетский корпус (школа-интернат)» и МБУ ДОД 

«Школа искусств №2».
С порядком и сроками проведения ат-

тестации кандидатов на должность руко-
водителей муниципальной образователь-
ной организации можете ознакомиться 
на официальном сайте администрации 
городского округа «город Дербент» (по-
становление №566 от 25.11.2019г.).

К кандидатам на должность руково-
дителей предъявляются квалификацион-
ные требования в соответствии с При-
казом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 26 августа 
2010г. №61н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей 
работников образования»».

Представить необходимые документы 
можно по адресу: г.Дербент, пл.Свободы, 
2, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 
17:00 часов.

Телефон для справок: 4-11-04.
К заявлению кандидата прилагаются:

- анкета кандидата (по форме, утверж-
денной распоряжением Правительства 
РФ от 26 мая 2005 г. №667-р);

- копия трудовой книжки;
- копия документов об образовании, 

повышении квалификации, ученой сте-
пени, ученом звании;

- справка о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факта уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основани-
ям;

- заключение медицинского учрежде-
ния по результатам медицинского осмо-
тра, лабораторных и функциональных 
исследований;

- справки, подтверждающие отсут-
ствие постановки на диспансерный учет 
в психоневрологическом и наркологиче-
ском диспансерах;

- согласие на проверку и обработку 
персональных данных.

С формами документов вы можете 
ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации городского округа «город 
Дербент» и на информационном стенде 
«Кадровый резерв» в фойе администра-
ции городского округа «город Дербент».

Документы необходимо представить 
до 16.01.2020 года.

Время и место проведения аттеста-
ции: 23 января 2020 г., в 14:00 час., здание 
администрации городского округа «город 
Дербент».

Утерянный
аттестат АТ №284157 об окончании  восьми классов. СОШ №4 г. Дербента, вы-

данный 14 июня 1983 года на имя Шихгасановой Насият Мусаевны, считать не-
действительным. 

Утерянный
аттестат 0051800102758, выданный МБОУ «СОШ №21» г. Дербента 24.06.2016 

года на имя Гамидова Джамала Максимовича, считать недействительным.
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В целях реализации положений Федераль-
ного закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 03.07.2018 №185-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях расширения 
имущественной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства», в соответ-
ствии с Уставом городского округа «город Дер-
бент», улучшения условий для развития малого 
и среднего предпринимательства на террито-
рии городского округа «город Дербент» Респу-
блики Дагестан, администрация городского 
округа «город Дербент» постановляет:

1. Внести в постановление администра-
ции городского округа «город Дербент» от 
10.03.2017 №106 «О перечне муниципального 
имущества городского округа «город Дербент», 
предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» 
следующие изменения: 

1.1 Порядок формирования, ведения, еже-
годного дополнения и опубликования Перечня 
муниципального имущества городского округа 
«город Дербент», предназначенного для предо-
ставления во владение и (или) пользование 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства читать в новой 
редакции   (приложение №1)

1.2 Форму перечня муниципального иму-
щества городского округа «город Дербент», 
предназначенного для предоставления во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства для опубликования в средствах массовой 
информации, а также размещения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет 
читать в новой редакции  (приложение №2).

2. Утвердить виды муниципального иму-
щества, которое используется для формиро-
вания Перечня муниципального имущества 

городского округа «город Дербент», предна-
значенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
(приложение №3).

3. Определить Управление экономики ин-
вестиций городского округа «город Дербент» 
уполномоченным органом администрации го-
родского округа «город Дербент» по:

3.1. Формированию, ведению, а также опу-
бликованию Перечня муниципального иму-
щества городского округа «город Дербент», 
предназначенного для предоставления во 
владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства (далее - Перечень).

3.2 Взаимодействию, с акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринима-
тельства» в сфере формирования, ведения, 
ежегодного дополнения и опубликования 
Перечня.

4.  Управлению экономики и инвестиций 
городского округа «город Дербент» в течение 
месяца с даты вступления в силу настоящего 
постановления  обеспечить опубликование 
Перечня в средствах массовой информации, 
а также его размещение в информационно- 
телекоммуникационной сети Интернет в со-
ответствии с требованиями части 4 статьи 18 
Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» по форме 
согласно приложению №2 к настоящему по-
становлению.

5.  Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости».

6. Постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

7.   Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «го-
род Дербент» Эминова З.Э.

Первый заместитель главы 
       Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 23 октября 2019г.                   №523
О внесении изменений в постановление администрации городского округа «город 

Дербент» от 10.03.2017 №106 «О перечне муниципального имущества городского округа 
«город Дербент», предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим       

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила 

формирования, ведения, ежегодного дополне-
ния и опубликования Перечня муниципально-
го имущества городского округа «город Дер-
бент», предназначенного для предоставления 
во владение и (или) пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства (далее - Перечень), требова-
ния к имуществу, сведения о котором вклю-
чаются в Перечень, в целях предоставления 
указанного имущества на долгосрочной осно-
ве (в том числе по льготным ставкам арендной 
платы) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее - ор-
ганизации инфраструктуры поддержки). 

2.Цели создания и основные принципы 
формирования, ведения, ежегодного допол-

нения и опубликования Перечня
2.1 В Перечне содержатся сведения о 

муниципальном имуществе городского окру-
га «город Дербент», свободном от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управления, 
а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства), предус-
мотренном частью 1 статьи 18 Федерального 
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», предназначенном для 
предоставления во владение и (или) в пользо-
вание на долгосрочной основе (в том числе по 
льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям инфраструктуры поддержки с воз-
можностью отчуждения на возмездной основе 
в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Феде-
ральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого иму-
щества, находящегося в государственной соб-
ственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» и в случаях,  указанных в подпун-
ктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.2.  Формирование Перечня осуществля-
ется в целях:

 2.2.1. Обеспечения доступности инфор-
мации об имуществе, включенном в Перечень, 
для субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций инфраструктуры 
поддержки.

2.2.2. Предоставления имущества, при-
надлежащего на праве собственности город-
скому округу «город Дербент» во владение 
и (или) пользование на долгосрочной основе 
(в том числе возмездно, безвозмездно и по 
льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
и организациям инфраструктуры поддерж-
ки. 

2.2.3. Реализации полномочий городско-
го округа «город Дербент» в сфере оказания 
имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управ-
ления муниципальным имуществом, нахо-
дящимся в собственности городского округа 
«город Дербент», стимулирования развития 
малого и среднего предпринимательства на 
территории городского округа «город Дер-
бент».

2.3.   Формирование и ведение Перечня 
основывается на следующих основных прин-
ципах:

2.3.1. Достоверность данных об имуще-
стве, включаемом в Перечень, и поддержа-
ние актуальности информации об имуществе, 
включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня 
(до 1 ноября текущего года), осуществляемая 
на основе  предложений, в том числе вне-
сенных по итогам заседаний коллегиального 
органа в администрации городского округа 
«город Дербент» по обеспечению взаимодей-
ствия исполнительных органов власти Респу-
блики Дагестан с территориальным органом 
Росимущества в Республике Дагестан и орга-
нами местного самоуправления по вопросам 
оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства.

2.3.3. Взаимодействие с некоммерчески-

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

от 23 октября 2019   №523  

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ, ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНЕНИЯ И 
ОПУБЛИКОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО 

ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ 

ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ми организациями, выражающими интересы 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, институтами развития в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства в ходе 
формирования и дополнения Перечня.

3.Формирование, ведение Перечня, 
внесение в него изменений, в том числе

ежегодное дополнение Перечня
3.1. Перечень, изменения и ежегодное 

дополнение в него утверждаются решением 
администрации городского округа «город 
Дербент»

3.2.Формирование и ведение Перечня 
осуществляется в электронной форме, а так-
же на бумажном носителе. Уполномоченный 
орган отвечает за достоверность содержа-
щихся в Перечне сведений. 

3.3. В Перечень вносятся сведения об 
имуществе, соответствующем следующим 
критериям:

3.3.1. Имущество свободно от прав тре-
тьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения, права оперативного управле-
ния, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства); 

3.3.2. В отношении имущества феде-
ральными законами не установлен запрет на 
его передачу во временное владение и (или) 
пользование, в том числе в аренду:

3.3.3.Имущество не является объектом 
религиозного назначения;

3.3.4. Имущество не требует проведения 
капитального ремонта или реконструкции, 
не является объектом незавершенного стро-
ительства.

3.3.5. Имущество не включено в дей-
ствующий в текущем году и на очередной 
период акт о планировании приватизации 
муниципального имущества, принятый в 
соответствии с Федеральным законом от 
21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного имущества», а также в перечень 
имущества городского округа город Дербент, 
предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной осно-
ве социально ориентированным некоммерче-
ским организациям;

3.3.6.  Имущество не признано аварий-
ным и подлежащим сносу;

 3.3.7. Имущество не относится к жилому 
фонду или объектам сети инженерно-техни-
ческого обеспечения, к которым подключен 
объект жилищного фонда;

3.3.8. Земельный участок не предназна-
чен для ведения личного подсобного хозяй-
ства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства;

 3.3.9. Земельный участок не относится к 
земельным участкам, предусмотренным под-
пунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 
39 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, за исключением земельных участков, 
предоставленных в аренду субъектам малого 
и среднего предпринимательства;

3.3.10. В отношении   имущества, за-
крепленного за муниципальным унитарным 
предприятием, муниципальным учреждени-
ем, владеющим им соответственно на праве 
хозяйственного ведения или оперативно-
го управления (далее – балансодержатель), 
представлено предложение балансодержате-
ля о включении указанного имущества в Пе-
речень, а также письменное согласие админи-
страции городского округа «город Дербент», 
уполномоченного на согласование сделки с 
соответствующим имуществом, на включе-
ние имущества в Перечень в целях предостав-
ления такого имущества во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательствам и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки;

 3.3.11. Имущество не относится к вещам, 
которые теряют свои натуральные свойства в 
процессе использования (потребляемым ве-
щам) к малоценному движимому имуществу, 
к имуществу, срок службы которого состав-
ляет менее пяти лет или его предоставление в 
аренду на срок пять или более  лет в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации не допускается, а также не является 
частью неделимой вещи. 

3.4. Запрещается включение имущества, 
сведения о котором включены в Перечень, в 
проект акта о планировании приватизации 
муниципального имущества или в проект до-
полнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группиру-
ются в Перечне по территориальным зонам 
городского округа «город Дербент», на тер-
ритории которых имущество расположено, 
а также по видам имущества (недвижимое 
имущество (в том числе единый недвижимый 
комплекс), земельные участки, движимое 
имущество).

3.6. Внесение сведений об имуществе в 
Перечень (в том числе ежегодное дополне-
ние), а также исключение сведений об иму-
ществе из Перечня осуществляются право-
вым актом администрации городского округа 
«город Дербент» по его инициативе или на ос-
новании предложений исполнительных орга-
нов государственной власти (органов местно-
го самоуправления) городского округа «город 
Дербент», коллегиального органа в городском 
округе «город Дербент» по обеспечению вза-
имодействия исполнительных органов власти 
Республики Дагестан с территориальным ор-
ганом Россимущества в Республике Дагестан 
и органами местного самоуправления по во-
просам оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, предложений балансодержателей, а 
также субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, институтов 
развития сфере малого и среднего предпри-
нимательства.

Внесение в Перечень изменений, не пред-
усматривающих исключения из Перечня иму-
щества, осуществляется не позднее 10 рабо-
чих дней с даты внесения соответствующих 
изменений в реестр муниципального имуще-
ства городского округа «город Дербент».

3.7. Рассмотрение уполномоченным ор-
ганом предложений, поступивших от лиц, 
указанных в пункте 3.6 настоящего Порядка, 
осуществляется в течение 30 календарных 
дней со дня их поступления. По результатам 
рассмотрения указанных предложений Упол-
номоченным органом принимается одно из 
следующих решений

3.7.1. О включении сведений об имуще-
стве, в отношении которого поступило пред-
ложение, в Перечень с принятием соответ-
ствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об иму-
ществе, в отношении которого поступило 
предложение, из Перечня, с принятием соот-
ветствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с 
направлением лицу, представившему предло-
жение, мотивированного ответа о невозмож-
ности включения сведений об имуществе в 
Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложе-
ния о включении имущества в Перечень при-
нимается в следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует крите-
риям, установленным пунктом 3.3 настояще-
го Порядка.

3.8.2. В отношении имущества, закре-
пленного на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления, отсутствует 
согласие на включение имущества в Пере-
чень со стороны одного или нескольких пере-
численных лиц: балансодержателя, админи-
страции городского округа «город Дербент», 
уполномоченного на согласование сделок с 
имуществом балансодержателя. 

3.8.3. Отсутствуют индивидуально опре-
деленные признаки движимого имущества, 
позволяющие заключить в отношении него 
договор аренды.

3.9. Уполномоченный орган вправе ис-
ключить сведения о муниципальном иму-
ществе городского округа «город Дербент» 
из Перечня, если в течение двух  лет со дня 
включения сведений об указанном имуще-
стве в Перечень в отношении такого иму-
щества от субъектов МСП или организаций,  
образующих инфраструктуру  поддержки 
субъектов МСП  не поступило:

- ни одной заявки на участие в аукционе 
(конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения 
и (или) пользования имуществом, а также на 
право заключения договора аренды земельно-
го участка от субъектов МСП;

- ни одного предложения (заявления) о 
предоставлении имущества, включая земель-
ные участки, в том числе без проведения 
аукциона (конкурса) в случаях, предусмо-
тренных Федеральным законом от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции», Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения муниципальном имуще-
стве городского округа «город Дербент под-
лежат исключению из Перечня в следующих 
случаях:

3.10.1. В отношении имущества в уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации порядке принято решение о его 
использовании для муниципальных нужд го-
родского округа «город Дербент». В решении 
об исключении имущества из Перечня при 
этом указывается направление использова-
ния имущества и реквизиты соответствующе-
го решения;

3.10.2. Право собственности городского 
округа «город Дербент» на имущество пре-
кращено по решению суда или в ином уста-
новленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования иму-
щества в результате его гибели или уничто-
жения;

3.10.4. Имущество признано в установ-
ленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке непригодным для исполь-
зования в результате его физического или 
морального износа, аварийного состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арен-
датором в собственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ 
«Об  особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и в случаях, указанных в 
подпунктах 6,8 и 9 пункта 2 статьи 39 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орган исключает 
из Перечня имущество, характеристики кото-
рого изменились таким образом, что оно ста-
ло непригодным  для использования по целе-
вому назначению, кроме случая, когда такое 
имущество предоставляется субъекту МСП 
или организации инфраструктуры поддерж-
ки субъектов МСП на условиях, обеспечива-
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ющих проведение его капитального ремонта 
и (или) реконструкции арендатором в соот-
ветствии с Постановлением администрации 
городского округа «город Дербент» от 23 ок-
тября 2019 г. №523.

3.12.  Уполномоченный орган уведомля-
ет арендатора о намерении принять решение 
об исключении из Перечня в срок не позднее 
трех рабочих дней с даты получения инфор-
мации о наступлении одного из оснований, 
указанных в пункте 3.10 настоящего порядка, 
за исключением пункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предостав-
ление сведений о включенном в него 

имуществе
4.1.  Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Пе-

речня или изменений в Перечень в средствах 
массовой информации, определенных Поста-
новлением администрации городского округа 
«город Дербент» от 23 октября 2019 г. №523 
в течение 10 рабочих дней со дня их утверж-
дения по форме согласно приложению №2 к 
Постановлением администрации городского 
округа «город Дербент» от 23 октября 2019 г. 
№523.

4.1.2. Осуществляет размещение  Перечня 
на официальном сайте Уполномоченного ор-

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

                                                                                                          от  23 октября 2019 г. №523  
ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВА-
НИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Адрес
(местоположение) 

объекта <1>

Вид объекта 
недвижимо-
сти;
Тип недвижи-
мого имуще-
ства <2>

Наименова-
ние объекта 
учета<3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта недвижимости <4>

Тип (площадь – для земельных участков, зда-
ний, помещений; протяженность, объем, пло-
щадь, глубина залегания согласно проектной 
документации – для объектов незавершенного 
строительства)

Фактическое значе-
ние/Проектируемое 
значение (для объектов 
незавершенного строи-
тельства)

Единица измерения (для площади 
– кв.м; для протяженности –м; для 
глубины залегания – м; для объема – 
куб.м)

1 2 3 4 5 6 7

Сведения о недвижимом имуществе Сведения о движимом имуществе
Кадастровый 

номер<5>
Техническое
состояние объ-
екта недвижимо-
сти<6>

Категория земель
<7>

Вид разре-
шенного
использова-
ния
<8>

Но-
мер

Тип (када-
стровый, 
условный, 
устаревший)

Государственный
регистрационный
знак (при наличии)

Марка,
модель

Год вы-
пуска

Состав (принадлежности) 
имущества<9>

8 9 10 11 12 13 14 15 16

гана в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (в том числе в форме от-
крытых данных) в течение 3-х рабочих дней 
со дня утверждения Перечня или изменений 
в Перечень по форме согласно приложению 
№2 к Постановлению администрации город-
ского округа «город Дербент» от 23 октября 
2019 г. №523.

4.1.3. Предоставляет в акционерное 
общество «Федеральная корпорация по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства» сведения о Перечне и изменениях в него 
в порядке, по форме и в сроки, установлен-
ные приказом Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 20 апре-
ля 2016 г. №264 «Об утверждении порядка 
представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и му-
ниципального имущества, указанных в части 
4 статьи 18 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», а также об измене-
ниях, внесенных в такие перечни, в акцио-
нерное общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предприни-
мательства», формы представления и состава 
таких сведений».                                                                 

Сведения о правообладателях и о правах третьих лиц на имущество
Для договоров аренды и безвозмездного пользования Наименование 

правообладателя
<11>

Наличие ограниченного
вещного права на имущество

<12>

ИНН
правообладателя

<13>

Контактный
номер теле-
фона<14>

Адрес элек-
тронной 

почты<15>Наличие права аренды или права без-
возмездного пользования на имуще-
ство <10>

Дата окончания срока дей-
ствия договора (при наличии)

17 18 19 20 21 22 23

1. Движимое имущество: оборудование, 
машины, механизмы, установки, инвентарь, 
инструменты, пригодные к эксплуатации по 
назначению с учетом их технического состоя-
ния, экономических характеристик и мораль-
ного износа, срок службы которых превышает 
пять лет;

2. Объекты недвижимого имущества, под-
ключенные к сетям инженерно- технического 
обеспечения и имеющие доступ к объектам 
транспортной инфраструктуры;

3. Имущество, переданное субъекту мало-
го и среднего предпринимательства по дого-
вору аренды, срок действия которого состав-
ляет не менее пяти лет;

4. Земельные участки, в том числе из зе-
мель сельскохозяйственного назначения, раз-
меры которых соответствуют предельным 
размерам, определенным в соответствии со 
статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации,  в том числе предназначенные для 
реализации инвестиционных проектов в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации об инвестиционной деятельности, 
а также земельные участи, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
полномочия по предоставлению которых осу-
ществляет администрация городского округа 
«город Дербент» в соответствии с Уставом го-
родского округа «город Дербент»;

5. Здания, строения и сооружения, подле-
жащие ремонту и реконструкции, объекты не-
завершенного строительства, а также объекты 
недвижимого имущества, не подключенные к 
сетям инженерно - технического обеспечения 
и не имеющие доступа к объектам транспорт-
ной инфраструктуры,  на которые распростра-
няется действие Постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» от  23 
октября 2019 г.   №523  

<1>Указывается адрес (местоположение) 
объекта (для недвижимого имущества адрес 
в соответствии с записью в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, для движи-

мого имущества – адресный ориентир, в том 
числе почтовый адрес, места его постоянного 
размещения, а при невозможности его указа-
ния – полный адрес места нахождения органа 
государственной власти либо органа местного 
самоуправления, осуществляющего полномо-
чия собственника такого объекта).

<2> Для объектов недвижимого имуще-
ства указывается вид: земельный участок, зда-
ние, сооружение, помещение, единый недви-
жимый комплекс; для движимого имущества 
указывается тип: транспорт, оборудование, 
инвентарь, иное движимое имущество.

<3> Указывается индивидуальное наи-
менование объекта недвижимости согласно 
сведениям о нем в Кадастре недвижимости 
при наличии такого наименования, а при его 
отсутствии - наименование объекта в реестре 
государственного (муниципального) иму-
щества. Если имущество является помеще-
нием, указывается его номер в здании. При 
отсутствии индивидуального наименования 
указывается вид объекта недвижимости. Для 
движимого имущества указывается его наи-
менование согласно сведениям реестра госу-
дарственного (муниципального) имущества 
или технической документации.

<4> Основная характеристика, ее значение 
и единицы измерения объекта недвижимости 
указываются согласно сведениям Единого го-
сударственного реестра недвижимости.

<5> Указывается кадастровый номер 
объекта недвижимости или его части, вклю-
чаемой в перечень, при его отсутствии – ус-
ловный номер иди устаревший номер (при 
наличии).

<6> На основании документов, содержа-
щих актуальные сведения о техническом со-
стоянии объекта недвижимости, указывается 
одно из следующих значений: пригодно к 
эксплуатации; требует текущего ремонта; тре-
бует капитального ремонта (реконструкции, 
модернизации, иных видов работ для приве-
дения в нормативное техническое состояние). 

   Приложение №3
 к постановлению администрации     городского округа «город Дербент»                                                                                                                  

    от  23 октября 2019 г. №523  

ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕНОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО)
ИМУЩЕСТВА, КОТОРОЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ», ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ       ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ)В ПОЛЬЗОВАНИЕ
СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ
 ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В случае, если имущество является объектом 
незавершенного строительства указывается: 
объект незавершенного строительства.

<7>, <8> Для объекта недвижимости, 
включенного в перечень, указывается кате-
гория и вид разрешенного использования 
земельного участка, на котором расположен 
такой объект. Для движимого имущества дан-
ные строки не заполняются.

<9> Указывается краткое описание соста-
ва имущества, если оно является сложной ве-
щью либо главной вещью, предоставляемой 
в аренду с другими вещами, предназначенны-
ми для ее обслуживания. В ином случае дан-
ная строчка не заполняется.

<10> Указывается «Да» или «Нет».
<11> Для имущества казны указывается 

наименование публично-правового образова-
ния, для имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или праве оператив-
ного управления указывается наименование 
государственного (муниципального) унитар-
ного предприятия, государственного (муни-
ципального) учреждения, за которым закре-

плено это имущество.
<12> Для имущества казны указывает-

ся: «Нет», для имущества, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или праве опе-
ративного управления указывается: «Право 
хозяйственного ведения» или «Право опера-
тивного управления».

<13> ИНН указывается только для госу-
дарственного (муниципального) унитарного 
предприятия, государственного (муници-
пального) учреждения.

<14>, <15> Указывается номер телефона 
и адрес электронной почты ответственного 
структурного подразделения или сотрудни-
ка правообладателя для взаимодействия с 
субъектами малого и среднего предпринима-
тельства и организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства по вопросам 
заключения договора аренды имущества

http://www.derbent.ru/deyatelnost/
upravlenie-ekonomiki-i-investitsiy/maloe-
i-srednee-predprinimatelstvo/7792/

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

                                                                                                          от 23 октября 2019   №523  

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОД-
ДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

№
п/п

Адрес
(местоположе-

ние) объекта <1>

Вид объ-
екта недви-
жимости;

тип не-
движимого 
имущества 

<2>

Наиме-
нование 
объекта 

уче-
та<3>

Сведения о недвижимом имуществе
Основная характеристика объекта 

недвижимости <4>
Тип (площадь 

– для земель-
ных участков, 
зданий, поме-
щений; про-
тяженность, 
объем, пло-
щадь, глуби-
на залегания 
согласно про-
ектной до-
кументации 

– для объектов 
незавершен-
ного строи-
тельства)

Фактическое 
значение/Про-
ектируемое 

значение (для 
объектов не-

завершенного 
строитель-

ства)

Единица 
измерения 

(для площади 
– кв.м, для 
протяжен-
ности –м; 

для глубины 
залегания – м; 
для объема – 

куб.м)

1 2 3 4 5 6 7

1 г.Дербент.
ул.Коммунаров.27

помещение
нежилое 
здание

157 кв.м.
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В целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства, руководствуясь статьями 
5.1,42,45,46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке 
проведения  публичных слушаний в город-
ском округе «город Дербент», Уставом город-
ского округа «город Дербент», на основании 
постановлений Администрации городского 
округа «город Дербент» от 02.08.2019. №1166, 
администрация городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1.  Назначить на 11 часов 00 минут 25 де-
кабря 2019 года публичные слушания доку-
ментаций по планировке территории объектов 
улично-дорожной сети улиц Кобякова, Наней-
швили, Тахо-Годи, Красная Заря, Шеболдаева, 
А. Эрлиха, Аваин-Булаг, Авшалумова (Киро-
ва), В. Бешенцева, Генриха Гасанова, Графа 
Воронцова, Гуручай, М. Горького, Пушкина, 
Самурского (Ветлечебницы), Сиреневая (Сти-
мул), Сосновая, Строительная, Фермерская, 
Хазарская, С. Дрожжина, Гырхлар-Капы и 
переулка Карла Маркса в городском округе 
«город Дербент».

2. Местом проведения публичных слуша-
ний определить актовый зал Администрации 
города Дербента, расположенный по адресу: г. 
Дербент, пл. Свободы, д. 2.

3.  Установить, что предложения и заме-
чания по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, принимаются до 24 
декабря 2019 года в Управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города 
Дербента по адресу: город Дербент, ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 1-й 
этаж, в рабочие дни с 14 до 17 часов, а так-
же могут направляться на электронный адрес 
uaig.���������ai�.�u с пометкой «на публич-���������ai�.�u с пометкой «на публич-��ai�.�u с пометкой «на публич-
ные слушания».

4. Установить, что участниками публич-
ных слушаний являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отношении 
которой подготовлены данные проекты, пра-
вообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели по-
мещений, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста.

5. Установить, что участники публичных 
слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии)), дату рождения, адрес 

места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники общественных об-
суждений или публичных слушаний, являю-
щиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью ука-
занных объектов капитального строительства, 
также представляют сведения соответствен-
но о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов ка-
питального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные 
документы, устанавливающие или удостове-
ряющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства. Регистрация 
участников публичных слушаний начинается 
не менее чем за час до начала публичных слу-
шаний и заканчивается за пять минут до их 
начала.

6. Управлению архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Дербента ор-
ганизовать и провести публичные слушания, 
разместить проект, выносимый на публичные 
слушания, и информационные материалы к 
нему в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет на официальном сайте Ад-
министрации города Дербента, в разделе «Гра-
достроительство – Публичные слушания». 
Провести экспозицию проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, в 
течение всего периода размещения проекта 
на официальном сайте Администрации горо-
да Дербента. Местом проведения экспозиции 
определить ул. 345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, 8 «г», 1-й этаж, Управление 
архитектуры и градостроительства Админи-
страции города Дербента. Заинтересованные 
лица вправе посетить экспозицию во вторник 
и четверг каждой недели до дня проведения 
публичных слушаний, с 14 до 17 часов.             

7. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости», а также 
на официальном сайте Администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства г. Дербент И.А. Магомедова.

         Первый заместитель главы                              
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 2 декабря 2019 г.             №576
О назначении публичных слушаний документаций по планировке  территории объ-

ектов улично-дорожной сети улиц Кобякова, Нанейшвили, Тахо-Годи, Красная Заря, 
Шеболдаева, А. Эрлиха, Аваин-Булаг, Авшалумова (Кирова), В. Бешенцева, Генриха Га-
санова, Графа Воронцова, Гуручай, М. Горького, Пушкина, Самурского (Ветлечебницы), 

Сиреневая (Стимул), Сосновая, Строительная, Фермерская, Хазарская, С. Дрожжина, 
Гырхлар-Капы и  переулка Карла Маркса в городском округе «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Жилищного 
кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря.2004 года №188-ФЗ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06 
мая 2011 года №354 «О предоставлении ком-
мунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов», Уставом городского округа 
«город Дербент», в целях организации каче-
ственного предоставления населению жилищ-
но-коммунальных услуг:

1 .Создать рабочую группу по контролю за 
управляющими компаниями и товарищества-
ми собственников жилья в городе Дербенте и 

утвердить ее состав (Приложение №1).
2. Утвердить Положение о рабочей группе 

по контролю за управляющими компаниями и 
товариществами собственников жилья в горо-
де Дербенте (Приложение №2).

3. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Дербентские новости» и разместить 
на официальном сайте администрации, горо-
да Дербента в сети Интернет.

И.о. главы администрации                 
Р.С. Пирмагомедов

Примечание: с приложениями №1 и №2 
можно ознакомиться на официальном сай-
те администрации городского округа «город 
Дербент». 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 3 декабря 2019 г.                                          №328-р
О  создании рабочей группы

по контролю за управляющими компаниями и товариществами собственников жи-
лья в городе Дербенте

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»,  
СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп на-
селения», утвержденными приказом Мини-
стерства регионального развития Российской 
Федерации от 27.12.2011 №605, Уставом 
городского округа «город Дербент», в целях 
организации парковочных мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов, в том 
числе с нарушением опорно-двигательного 
аппарата, администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Утвердить Положение о дополнитель-
ных мерах по улучшению социального обслу-
живания инвалидов, имеющих транспортные 
средства (Приложение №1).

2. Организациям, осуществляющим об-
служивание и эксплуатацию многоквартир-
ных жилых домов, расположенных на тер-
ритории городского округа «город Дербент»,  
обеспечить обустройство парковочных мест 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 3 декабря 2019 г.                                          №585
Об  организации парковочных мест для инвалидов на территории городского округа 

«город Дербент»

В целях проведении Всероссийской пере-
писи населения 2020 года на территории го-
родского округа «город Дербент», в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 января 
2002 года №8-ФЗ «О Всероссийской пере-
писи населения», пунктом 3 постановления 
Правительства Российской Федерации от 29 
сентября 2017 года №1185 «Об образовании 
Комиссии Правительства Российской Федера-
ции по проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года» и Указом Главы Респу-
блики Дагестан от 21 июня 2019 года №56 
«О комиссии по проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Республике 
Дагестан»:

1. Создать Комиссию по проведению Все-
российской переписи населения 2020 года на 

территории городского округа «город Дер-
бент».

2. Утвердить состав Комиссии по проведе-
нию Всероссийской переписи населения 2020 
года на территории городского округа «город 
Дербент» (Приложение № 1).

3. Опубликовать настоящее распоряжение 
в газете «Дербентские новости» и разместить 
на официальном сайте администрации город-
ского округа «город Дербент».

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

И.о. главы администрации                                               
Р.С. Пирмагомедов

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«город ДЕРБЕНТ»

от 4 декабря 2019 года        №334-р
О создании Комиссии  по  проведению Всероссийской

переписи населения 2020 года на территории городского округа «город Дербент»

на придомовых территориях для парковки 
специальных автотранспортных средств ин-
валидов, в том числе с нарушением опорно-
двигательного аппарата (далее - инвалиды), 
и обозначить их специальными дорожными 
знаками,  символами.

3. Организациям и учреждениям всех 
форм собственности, расположенным на тер-
ритории городского округа «город Дербент», в 
том числе предприятиям торговли, сферы ус-
луг, медицинским, спортивным и культурно-
зрелищным учреждениям, выделить не менее 
10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов и обозначить их специаль-
ными символами, которые не должны зани-
мать иные транспортные средства. 

4. Управлению жилищно-коммунального 

хозяйства городского округа «город Дербент» 
(Гамзатов А.Р.) обеспечить обустройство 
парковочных мест на территории городского 
округа «город Дербент» согласно приложе-
нию №2.

5. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте администрации 
города Дербента в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя  
главы  администрации  городского округа «го-
род Дербент» Шерифова А.М.

          И.о. главы  администрации                                       
Р.С. Пирмагомедов

Примечание: с приложениями №1 и №2 мож-
но ознакомиться на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Дербент». 

1. Зейналов В.В. - заместитель главы ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент», председатель комиссии;

2. Эминов З.Э. - заместитель главы ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент», заместитель председателя комиссии;

3. Шерифов А.М. - заместитель главы ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент»;

4. Алиев Ш.Г. - заместитель главы адми-
нистрации городского округа     «город Дер-
бент»;

5. Рагимов А.А. – начальник финансового 
управления;

6. Рамазанов Р.М. – начальник ОМВД Рос-
сии по г. Дербенту (по согласованию);

7. Кудаев С.М. - начальник управления 
экономики и инвестиций;

8. Абаев М.А. – начальник управления зе-

мельных и имущественных отношений;
9. Магомедов И.А. - начальник управле-

ния архитектуры и градостроительства;
10. Махмудов М.К. – начальник отдела го-

сударственной статистики Федеральной служ-
бы государственной статистики в г.Дербенте 
(по согласованию);

11. Джафаров Ф.Д. - начальник ОУУП и 
ПДН ОМВД России по г. Дербенту (по согла-
сованию);

12. Агаев А.А. - начальник отдела по во-
просам миграции ОМВД России по г. Дербен-
ту (по согласованию);

13.  Гамзатов А.Р. - начальник УЖКХ;
14. Марченко Т.Ф. - начальник ЗАГС;
15. Гаджибеков М.А. - директор филиала 

ГАУ РД «МФЦ в РД» по г. Дербенту (по со-
гласованию). 

Приложение № 1 
к распоряжению администрации городского округа 

«город Дербент»
от 04 декабря 2019г. №334-рСОСТАВ 

Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории городского округа «город Дербент»

В связи с принятием Решения Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан от 27.11.2019 г. №11-8 
«Об утверждении Положения о порядке спи-
сания муниципального имущества (основных 
средств) городского округа «город Дербент» 
Республики Дагестан», администрация го-
родского округа «город Дербент» постанов-
ляет:  

1. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации городского округа «город 
Дербент» от 14.11.2016г. №574 «Об утвержде-
нии Порядка списания муниципального иму-
щества, относящегося к основным средствам, 

находящегося на балансе муниципальных 
унитарных предприятий, муниципальных 
учреждений, а также имущества, составляю-
щего казну администрации городского округа 
«город Дербент».

2. Разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» и опубликовать в газете «Дер-
бентские новости».

3.  Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Эминова З.Э.

И.о. главы  администрации                                       
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 5 декабря 2019 г.                №592
О признании утратившим силу постановления администрации городского округа 

«город Дербент» от 14.11.2016г. № 574 

В целях создания условий для предо-
ставления транспортных услуг населению и 
организации транспортного обслуживания 
населения в границах городского округа «го-
род Дербент», руководствуясь положениями 
Федерального закона от 13.07.2015 №220-ФЗ 
«Об организации регулярных перевозок пас-
сажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» по реализа-
ции отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, а также пунктом 7 части 1 
статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Включить сведения о муниципальном 
маршруте под порядковым и регистрацион-
ным номером 13 в Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом на тер-
ритории городского округа «город Дербент», 
утвержденный Постановлением от 14.06.2019 
№267.

2. Внести в Реестр муниципальных марш-
рутов регулярных перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом на тер-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

от 9 декабря 2019 г.                                          №596
Об установлении и изменении муниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа 
«город Дербент»
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ритории городского округа «город Дербент», 
утвержденный Постановлением от 14.06.2019 
№267, сведения об изменении муниципальных 
маршрутов под порядковыми и регистрацион-
ными номерами 2 и 8 по инициативе Уполно-
моченного органа с учетом предложений пере-
возчика.

3. Утвердить Реестр муниципальных 
маршрутов регулярных маршрутов перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом на территории городского округа «го-
род Дербент» в новой редакции согласно при-
ложению №1. 

4. Управлению экономики и инвести-
ций Администрации городского округа «город 
Дербент»:

- не позднее чем через 90 дней со дня уста-
новления муниципального маршрута объявить 
открытый конкурс на право получения свиде-
тельства об осуществлении перевозок по муни-

ципальным маршрутам регулярных перевозок 
на территории городского округа «город Дер-
бент»;

- не позднее 10 дней со дня внесения изме-
нений в муниципальные маршруты №№ 2 и 8 
выдать ООО «Дербентгортранс» Свидетель-
ства и Карты маршрутов с учетом внесения со-
ответствующих изменений.

5. Опубликовать настоящее постановление 
и Реестр муниципальных маршрутов в газете 

«Дербентские новости» и на официальном сай-
те Администрации города Дербента в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации     
 Р.С. Пирмагомедов

УТВЕРЖДЕНО
постановлением  Администрации городского округа «город  Дербент» от 9 декабря 2019г. № 596        
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«Пассаж» - СОШ №1 – Дом 
Петра 1 – Пенсионный фонд 
(МЦ «Здоровье») – ДГПУ  -  
СОШ №13 - МОСТ (ОМВД 
по г. Дербенту)  - Ресторан 
«Кавказ»  - Школа-интернат 
№2 – Пивзавод – СОШ №21

СОШ №21 - Ул. Ляме-
та Абасова – Пивзавод 

- Школа-интернат №2  
- Супермаркет «Эко-
ном» -МОСТ (ОМВД 
по г. Дербенту) - СОШ 
№13 – ДГПУ - Пен-
сионный фонд (МЦ 
«Здоровье») - Дом Пе-
тра 1 - СОШ №1 – ТД 
«Пассаж» - Синагога 
«Келе-Нумаз» – СОШ 
№3  Лезгинский театр 

- Городская поликли-
ника - Сбербанк (во-
енкомат) - СОШ №15 

– Ж/Д вокзал

Ул. Кобякова; 
Ул. Буйнакского;
Ул. Дахадаева; 
Ул. Таги-Заде;
Ул. Пугина;
Ул. Зои Космоде-
мьянской;
Ул. Махачкалин-
ская;
Ул. Г. Алиева;
Ул. 345 ДСД;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Х. Тагиева;
Ул. Приморская;
СОШ №21

СОШ №21;
Ул. Х. Тагиева;
пр-кт Агасиева;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Г.Алиева;
Ул. Махачкалинская;
Ул. Зои Космодемьян-
ской;
Ул. Пугина; 
Ул. Таги-Заде; 
Ул. Дахадаева;
Ул. Буйнакского;
Ул. Кобякова

7,6 7,4
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3 3 ЖД вокзал- 
Парк им. Н. 
Самурского.

Ж/Д вокзал – СОШ №15   
- Сбербанк (военкомат)- 
Городская поликлиника 

- СОШ №11 (Лезгинский 
театр) - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

- Площадь Свободы - Супер-
маркет «Орфей» - Школа-
интернат №6 – СОШ №19 

- СОШ №13 – Музей Боевой 
славы – МФЦ (ЕРКЦ) – 
Парк им. Н. Самурского

Парк им. Н. Самур-
ского.- МФЦ (ЕРКЦ)  

- Музей Боевой славы 
- СОШ №13 - СОШ 
№19  - Районная 
поликлиника - Су-
пермаркет «Орфей» 

- Площадь Свободы 
-  Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза - СОШ №11 
(Лезгинский театр) 

- Городская поли-
клиника - Сбербанк 
(военкомат) - СОШ 
№15  - Ж/Д вокзал

ЖД вокзал;
Ул. Кобякова; 
Ул. Буйнакского; 
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Г. Гасанова;
Ул. 345 ДСД;
Парк им. 
Н. Самурского

Парк им. 
Н. Самурского;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Г. Гасанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Сальмана;
Ул. Буйнакского;
Ул. Кобякова;
Ж/Д вокзал

5,5 5,5
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4 4 Мкрн «ЮЖ-
НЫЙ» (ново-
стройки) 

- Ул. М. Манаро-
ва

Мкрн «ЮЖНЫЙ» (ново-
стройки) - Автовокзал 
«Южный» - Ул. Сальмана, 
100  -  МЦ «ГИППОКРАТ» 

- БЗ «Счастье» - 
«Мир окон» - Педагоги-
ческий колледж - Салон 
связи «Мегафон» (Пере-
кресток  ул. Буйнакского) - 
Универсальный рынок Даг-
потребсоюза - Площадь 
Свободы - Супермаркет 
«Орфей» - Школа-интернат 
№6 - ТЦ «ДЕРБЕНТ» - 
МЦ «Целитель» - МОСТ 
(ОМВД по г. Дербенту)  

- Ресторан «Кавказ»  - 
Школа-интернат №2 – На-
бережная – Магазин «Кера-
мика» - ДТ «Гияр» - Отель 
«Прага» - Ул. Параллель-
ная – Ул. Яблоневая – Ул. 
Штормовая – Ул. Сухая 
речка – улица Сосновая  
(шлакоблочный цех) – 
Мусульманское кладбище 

– Ул. М. Манарова

Ул. М. Манарова -  
- Отель «Прага» -
ДТ «Гияр» - Ма-
газин «Керами-
ка» - Набережная 

- Школа-интернат 
№2 – Супермаркет 
«Эконом» - 
МОСТ (ОМВД по 
г. Дербенту) - МЦ 
«Целитель» - Авто-
вокзал Северный 

- Дербентская район-
ная администрация 

– Районная поликли-
ника - Супермаркет 
«Орфей» - Площадь 
Свободы - Универ-
сальный рынок Даг-
потребсоюза - Салон 
связи «Мегафон» 
(Перекресток  ул. 
Буйнакского) - Педа-
гогический колледж 

- «Мир окон» - 
БЗ «Счастье» - 
МЦ «ГИППОКРАТ» -  
Ул. Сальмана, 100 – 
Мкрн «ЮЖНЫЙ» 
(новостройки) 

Мкрн «ЮЖ-
НЫЙ» (ново-
стройки);
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Х.Тагиева;
Ул. Параллель-
ная; 
Ул. Сосновая; 
Ул. М. Манарова

Ул. М. Манарова;
Ул. Х. Тагиева;
Пр-кт  Агасиева;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Курбанова;
Пл. Свободы;
Ул. Сальмана;
Мкрн «ЮЖНЫЙ» 
(новостройки)

11,4 10,5
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5 5 Ул. Фабричная 
-1 проезд (д/с- 
№25 «Золуш-
ка») - 
с. Хазар  
(Ул. Централь-
ная)  

Ул. Фабричная - 1 проезд 
(д/с- №25 «Золушка»)  - 
СОШ №3 - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза – 
М. Видео – Городская по-
ликлиника (Ул. Пушкина) 

- СОШ №8 - СОШ №15 
– Ж/Д больница - Оздорови-
тельный комплекс «Алые 
паруса» - СОШ №9 – Аква-
парк - Супермаркет «МУГ» 

- ЦГБ -  Медучилище - ДТ 
«Моряна» - с. Хазар

с. Хазар - ДТ «Мо-
ряна» - Медучилище 

- ЦГБ – Супермаркет 
«МУГ» - Аквапарк – 
СОШ №9 – Оздоро-
вительный комплекс 
«Алые паруса» - Ж/Д 
больница – СОШ 
№15 – СОШ 
№8 - Городская 
поликлиника (Ул. 
Пушкина) - СОШ 
№3 - Универсальный 
рынок Дагпотребсо-
юза –  Ул. Фабричная 

- 1 проезд (д/с- №25 
«Золушка»)

Ул. Фабричная -1 
проезд;
Ул. Дахадаева;
Ул. Ленина;
Ул. Сальмана;
Ул. Пушкина;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Красная Заря;
Ул. Шеболдаева; 
Ул. Центральная 
(с. Хазар)

Ул. Центральная 
(с. Хазар);
Ул. Шеболдаева; 
Ул. Красная Заря;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Пушкина;
Ул. Дахадаева;
Ул. Ленина;
Ул. Сальмана;
Ул. Буйнакского;
Ул. Фабричная – 
1 проезд

9,5 9,5
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6 6 Т/Д «Моряна» - 
Магазин 
«ИЧИН» (Ул. Г. 
Гайдарова)

ДТ «Моряна» - Медучили-
ще – ЦГБ – Супермаркет 
«МУГ» - Аквапарк – СОШ 
№9 – Оздоровительный 
комплекс «Алые паруса» - 
Ж/Д больница – СОШ №15 

– СОШ №8 - Городская по-
ликлиника (Ул. Пушкина) – 
М. Видео - Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

– Армянская церковь (Ул. 
Рзаева) – Гырхляр-капы 

– Ул. Г. Алиева – Дага-
кадемия образования и 
культуры (Ул. Гоголя) – 
Автовокзал «Северный» 

- МРИ ФНС №3 по РД – 
СОШ №20 – Ул. Деде-Кор-
кут – АЗС - Супермаркет 
«Панорама» – Парк им. 
Н. Самурского – 
Ул. З. Тагиева (Ул. Генерала 
Гайдарова) – Ул. Н. Калуц-
кого - Магазин «ИЧИН»

Магазин «ИЧИН»  - 
Ул. Н. Калуцкого – 
Ул. З. Тагиева - Парк 
им. Н. Самурского 

- Супермаркет «Па-
норама» - АЗС (Ул. 
Гырхляр капы) – Ул. 
Деде-Коркут -  СОШ 
№20 – Дагакаде-
мия образования и 
культуры (Ул. Гоголя) 

– Автовокзал «Север-
ный»; МРИ ФНС №3 
по РД - Гырхляр-ка-
пы -  СОШ №4 -– М 
Видео – Городская 
поликлиника (Ул. 
Пушкина) - СОШ 
№8 - СОШ №15 – 
ЖД больница - 
Оздоровительный 
комплекс «Алые 
паруса» - СОШ №9 

– Аквапарк - Супер-
маркет «МУГ» - ЦГБ 

– Медучилище – 
ДТ «Моряна»

Ул. Шеболдаева; 
Ул. Красная Заря;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Пушкина;
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Рзаева;
Ул. Дрожжина;
Ул. Гоголя; 
пр-кт Агасиева; 
Ул. Гоголя; 
Ул. Дрожжина;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Г. Гайдарова;
Магазин 
«ИЧИН»

Магазин «ИЧИН»;
Ул. Г. Гайдарова;
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Ю. Гагарина; 
Ул. Дрожжина; 
Ул. Гоголя;           
Пр-кт Агасиева;  
Ул. Гоголя;
Ул. Дрожжина;
Ул. Крупской;
Ул. Пушкина;
Ул. Тахо-Годи;
Ул. Красная Заря;
Ул. Шеболдаева; 
ТД «Моряна»

14,8 14,8
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3.

7 7 МЦ «МЕДЭ-
ЛИТ»  - Ул. За-
водская (завод 
«Электросиг-
нал»)

МЦ «МЕДЭЛИТ» 
-  Лезгинский театр - 
Универсальный рынок 
Дагпотребсоюза - Площадь 
Свободы - Супермаркет 
«Орфей» - Школа-интер-
нат №6 – ТЦ «Дербент» 

- Рынок Северный – Ул. Х. 
Авшалумова - Ул. Пирогова 

– Супермаркет «Панорама»  
- Ул. Рыбникова – 
Ул. М. Физули – 
Ул. Фермерская  - 
Ул. Заводская 
(завод «Электросигнал»)

Ул. Заводская (завод 
«Электросигнал»); 
Ул. Фермерская  - 
Ул. М. Физули – 
Ул. Рыбникова  - Су-
пермаркет «Панора-
ма»  - Ул. Пирогова – 
Ул. Х. Авшалумова 

- Автовокзал Север-
ный - Дербентская 
районная админи-
страция – Районная 
поликлиника - Су-
пермаркет «Орфей» 

- Площадь Свободы 
- Универсальный 
рынок Дагпотреб-
союза - Лезгинский 
театр  - 
МЦ «МЕДЭЛИТ»

МЦ «МЕД-
ЭЛИТ»;
Пер. Чапаева;
Ул. Буйнакского;
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Оскара;
Ул. Х. Авшалу-
мова;
Ул. Пирогова;
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Рыбникова;
Ул. М. Физули;
Ул. Фермерская;
Ул. Заводская

Ул. Заводская;
Ул. Фермерская;
Ул. М. Физули;
Ул. Рыбникова;
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Пирогова;
Ул. Х. Авшалумова;
Ул. Оскара;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Курбанова;
Пл. Свободы;
Ул. Сальмана;
Ул. Буйнакского;
Пер. Чапаева;
МЦ «МЕДЭЛИТ»

5,8 5,8
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8 8 Коньячный 
комбинат – 
Автостанция 
«Северная»

Коньячный комбинат – 
ЦУМ – СОШ №11 (Лезгин-
ский театр) – Сбербанк – 
М Видео – Универсальный 
рынок Дагпотребсоюза 

– Пл. Свободы – Супер-
маркет «Орфей» - Школа-
интернат №6 – Парк Им. 
Низами Гянджеви (Почта)  

– Институт «ЮЖДАГ» - 
Рынок Эдельвейс - СОШ 
№13 – Музей Боевой славы 

– Оптово-розничный склад 
«ТЕФИ» - Горгаз – 
Ул. Махачкалинская 
(старый инкубатор)- Парк 
им. Н. Самурского – ТРК 
«Рубас» - Супермаркет «Па-
норама»  - ТД «Полимер» 

- Выпечка «ТАЛЕ» - Мечеть 
Баб-уль-Абвав - Автостан-
ция «Северная»

Автостанция «Север-
ная» - Мечеть Баб-
уль-Абвав  - Выпечка 
«ТАЛЕ» - ТД «Поли-
мер» - Супермаркет 
«Панорама» - ТРК 
«Рубас» - Парк им. Н. 
Самурского  - Ул. Ма-
хачкалинская (старый 
инкубатор) – Горгаз 

- Оптово-розничный 
склад «ТЕФИ» - ДТ 
«Россия» - СОШ 
№13 - Рынок Эдель-
вейс - Институт 
«ЮЖДАГ» - Парк им. 
Низами Гянджеви 
(Почта) - Школа-ин-
тернат №6 – Супер-
маркет «Орфей» - пл. 
Свободы – Универ-
сальный рынок 
«Дагпотребсоюза» - 
М.Видео - СОШ №11 
(Лезгинский театр) 

- ЦУМ - Коньячный 
комбинат

Коньячный 
комбинат;
Пер. Красноар-
мейский;
Ул. Горького;
Пер. С. Сталь-
ского;
Ул. Буйнакского; 
Ул. Сальмана; 
пл. Свободы;
Ул. Курбанова; 
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Г. Алиева;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Орджони-
кидзе;
Ул. Махачкалин-
ская (Горгаз); 
Ул. Г. Сеидова; 
Ул. Гагарина; 
пр-кт Агасиева 
(верх. кольцо)

Пр-кт Агасиева (верх. 
кольцо); 
Ул. Гагарина; 
Ул. Г. Сеидова;
Ул. Махачкалинская 
(Горгаз);
Ул. Свердлова;
Ул. 345 ДСД;
Ул. Г. Алиева;
Ул. Дрожжина;
Ул. Крупской;
Ул. Пушкина;
Пер. С. Стальского;
Ул. Горького;
Пер. Красноармей-
ский;
Коньячный комбинат

9 9
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9 9 Дом детского 
творчества (Ул. 
Ленина) - 
с. Хазар 
(Ул. Централь-
ная)  

Дворец детского творчества 
(Ул. Ленина) - Пер. Бесту-
жева- Марлинского - пере-
кресток Ул.  Комсомольская 

– пер. Красноармейский 
– СОШ №1 – ТЦ «Пассаж» 
- пер. Сулеймана Стальско-
го – Музыкальна школа №2 

– ТЦ «АС» (Ул. Ленина) 
– Универсальный рынок 
Дагпотребсоюза - Салон 
связи «Мегафон» (Пере-
кресток  ул. Буйнакского) 

- Педагогический колледж 
- «Мир окон» - БЗ «Счастье» 
- МЦ «ГИППОКРАТ» -  Ул. 
Сальмана, 100 -Автовокзал 
«Южный» - с/х им. Карла 
Маркса - с. Хазар 
(Ул. Центральная)

с. Хазар 
(Ул. Центральная) – 
с/х им. Карла 
Маркса – Автовокзал 
Южный – 
Ул. Сальмана, 100  -  
МЦ «ГИППОКРАТ» - 
БЗ «Счастье» - 
«Мир окон» - Педа-
гогический колледж 

- Салон связи «Мега-
фон» (Перекресток  
ул. Буйнакского) – 
М. Видео - Городская 
поликлиника (Ул. 
Пушкина) - СОШ 
№8 - СОШ №15 - 
пер. Бестужева 
Марлинского - Ул. 
Кобякова - Дворец 
детского творчества 
(Ул. Ленина)

Ул. Ленина 
(Дворец детского 
творчества); Пер. 
Красноармей-
ский; 
Ул. Таги-Заде; 
Пер. 
С.Стальского; 
Ул. Ленина; 
Ул. Сальмана; 
ФДК; с/х им. 
Карла Маркса; 
Ул. Центральная 
(с. Хазар)

Ул. Центральная 
(с.Хазар); с/х им. 
Карла-Маркса; ФДК; 
Ул. Сальмана; 
Ул. Пушкина; 
Пер. Бестужева- Мар-
линского; 
Ул. Буйнакского; 
Ул. Кобякова; 
Ул. Ленина 
(Дворец детского 
творчества)

12,5 13
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Уважаемые дербентцы!
Администрация городского округа «город 

Дербент» доводит до сведения граждан, со-
стоящих на учете в качестве нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, принятых на 
жилищный учет до 01.01.2005 года в очередь 
«Ветераны боевых действий» и «Инвалиды и 

семьи, имеющие детей-инвалидов», пройти про-
цедуру перерегистрации.

Для перерегистрации необходимо обратиться в 
МБУ «Отдел по учету, распределению и привати-
зации жилья» по адресу: г. Дербент, ул. 345 Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г». Часы работы: 
с 9 до 18 часов, обед с 13 до 14 часов. Контактный 
номер МБУ «ОУРП»: 8-928-791-57-91.

В Дербенте появится мобильный скалодром
Первые тренировки на первом мобильном скалодроме-трейлере 

смогут начать ГУ МЧС РФ по РД, молодежь Дербента и РД, волонте-
ры-спасатели команды «Школа безопасности» в рамках реализации 
программы «Формирование культуры безопасности жизнедеятельно-
сти, повышение уровня подготовленности подрастающего поколения к 
действиям в экстремальных ситуациях» по гранту ГУ МЧС России при 
поддержке администрации Дербента.
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10 10 Ул. Фабричная 
-1 проезд (д/с 
№25 «Золуш-
ка»). 

–  Сабновинский 
поворот 

Ул. Фабричная - 1проезд; 
М. Видео - Универсальный 
рынок Дагпотребсоза 

-  Площадь Свободы - 
Супермаркет «Орфей» 

- Школа-интернат №6 – 
Автостанция «Северная» 

– Мечеть Баб-уль-Абвав 
– Выпечка «ТАЛЕ»  – ТЦ 
«МАГМУС» - Маг. красок 
«Тиккурила» - Северная 
АРКА – Оптовый рынок 
«Дербент» - ТЦ «Беларусь» 

- Сабновинский поворот

Сабновинский пово-
рот  - ТЦ «Беларусь» 

- Оптовый рынок 
«Дербент» - Северная 
АРКА – Магазин  
красок «Тиккури-
ла»  – 
ТЦ «МАГМУС» - 
Выпечка «ТАЛЕ» 

- Мечеть Баб-уль-
Абваб - Автостанция 
«Северная» - Дер-
бентская районная 
администрация 

– Районная поликли-
ника - Супермаркет 
«Орфей» - Уни-
версальный рынок 
Дагпотребсоюза – 
М. Видео – Ул. Даха-
даева – Ул. Фабрич-
ная -  1 проезд

Ул. Фабричная – 
1 проезд; 
Ул. Дахадаева; 
Ул. Пушкина; 
Ул. Сальмана;
Пл. Свободы;
Ул. Курбанова;
Ул. Ю. Гагарина
 Сабновинский 
поворот 

Сабновинский по-
ворот.
Ул. Ю. Гагарина;
Ул. Курбанова;
Пл. Свободы;
Ул. Сальмана;
Ул. Пушкина;  
Ул. Дахадаева; 
Ул. Фабричная –
1 проезд

6,9 6,9
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11 11 МЦ «ГИППО-
КРАТ» -
СОШ №18

МЦ «ГИППОКРАТ» - 
БЗ «Счастье» - «Мир 
окон» - Педагогический 
колледж - Салон связи 
«Мегафон» (Перекресток  
ул. Буйнакского) – М.Видео 

– Городская поликлиника 
(Ул. Пушкина) – СОШ 
№15 – Детская поликли-
ника №1 – СОШ №1 - Дом 
Петра 1 – Пенсионный 
фонд (МЦ «Здоровье») – 
ДТ «РОССИЯ» - Музей 
Боевой славы – Маг. «ВИ-
ЗАЖ» -  СОШ №18

СОШ №18  - МЦ 
«Целитель» - Оптово-
розничный склад 
«ТЕФИ» - ДТ «РОС-
СИЯ» - Пенсионный 
фонд (МЦ «Здоро-
вье») - Дом Петра 1 

- СОШ №1 - Детская 
поликлиника №1 

- СОШ №15 - Город-
ская поликлиника (Ул. 
Пушкина) – М.Видео 

- Салон связи «Мега-
фон» (Перекресток  
ул. Буйнакского) 

- Педагогический кол-
ледж - «Мир окон» 

- БЗ «Счастье» - МЦ 
«ГИППОКРАТ»

МЦ «ГИППО-
КРАТ»;
3 проезд ул. 
Сальмана;
Ул. Сальмана;
Ул. Пушкина;
Ул. Ленина;
Ул. Пугина;
Ул. Зои Космоде-
мьянской;
Ул. Махачкалин-
ская;
Ул. Свердлова;
Ул. 345 ДСД;
Пр-кт Агасиева;
СОШ №18

СОШ №18;
Пр-кт Агасиева;
Ул. Орджоникидзе;
Ул. Махачкалинская;
Ул. Зои Космоде-
мьянской;
Ул.Красноармейская;
Ул. Пугина;
Пер. Красноармей-
ский;
Ул. Пушкина;
Ул. Сальмана;
3 проезд ул. Саль-
мана;
МЦ «ГИППОКРАТ»

6,3 6
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12 12 Село Джалган 
– Крепость «На-
рын-Кала»

Ул. И. Шамиля (с.Джалган) 
– Мебельный магазин «Ма-
дина» - Автовокзал «Юж-
ный» - МЦ «Гиппократ» 

- БЗ «Счастье» - Педагоги-
ческий колледж – «Мир 
Окон» - Салон связи «Мега-
фон» -  Лезгинский театр 

– Городская поликлиника 
– Сбербанк – СОШ №15 – 
Дом №1 – Дом детского 
творчества – Дом Петра 1 – 
Пенсионный фонд – Рынок 
«Эдельвейс» - СОШ №13 

– Музей Боевой славы- МЦ 
«Целитель» - Автовокзал 
«Северный» - Прокуратура 

– Дагестанская Академия 
образования и культуры – 
Ул. Шахбазова, 19 – 
Ул. Мамедбекова, 20 – 
Ул. Мамедбекова, 58 – 
Почта России – СОШ 
№4 – Ворота «Орта-Капы» 

- Крепость «Нарын-кала 
(Ворота «Баят-Капы»)

Крепость «Нарын-
Кала (Ворота «Баят-
Капы»)- Ворота 
«Орта-Капы»- СОШ 
№4 - Почта России 

- Ул. Мамедбекова, 58- 
Ул. Мамедбекова, 20 – 
Ул. Шахбазова, 19 

- Дагестанская Ака-
демия образования и 
культуры – Проку-
ратура -  Автовокзал 
«Северный» - МЦ 
«Целитель» - Музей 
Боевой славы - СОШ 
№13 - Рынок «Эдель-
вейс» - Пенсионный 
фонд - Дом Петра 1 

– СОШ №1- Сбербанк 
- Городская поликли-
ника – Лезгинский 
театр – Салон связи 
«Мегафон» - «Мир 
окон» - Педагоги-
ческий колледж» 

- БЗ «Счастье» - МЦ 
«Гиппократ» - Ав-
товокзал «Южный» 

- Мебельный магазин 
«Мадина» - Ул. И. 
Шамиля (с. Джалган)

Ул. И. Шамиля 
(с. Джалган 
Дербентского 
района); ФАД; 
Ул. Сальмана; 
Ул. Буйнакского; 
Ул. Кобякова; 
Ул. Пугина; 
Ул. Зои Космо-
демьянской; Ул. 
Махачкалинская; 
Ул. Г. Алиева;
Ул. 345ДСД; 
Пр. Агасиева;
Ул. Гоголя; 
Ул. Шахбазова; 
Ул. К. Мамедбе-
кова; 
Ул. Крупской; 
Ул. Родниковая; 
Ул. Исмаилова; 
Ул. Орта-Капы

Ул. Орта-Капы; 
Ул. Исмаилова; 
Ул. Родниковая; 
Ул. Крупской; 
Ул. К. Мамедбекова; 
Ул. Шахбазова; 
Ул. Гоголя; 
Пр. Агасиева; 
Ул. 345 ДСД; 
Ул. Г. Алиева; 
Ул. Махачкалинская; 
Ул. Зои Космоде-
мьянской; 
Ул. Пугина; 
Пер. Красноармей-
ский; Ул. Буйнак-
ского; 
Ул. Сальмана; ФАД; 
Ул. И. Шамиля 
(с. Джалган)

11,5 11,3

То
ль

ко
 н

а у
ка

за
нн

ых
  в

 гр
аф

е 4
 и

 5
 о

ст
ан

ов
оч

ны
х 

пу
нк

та
х

Н
ТР

ав
то

бу
с

М
ал

ый
 - 

19
 ед

.

М
ин

им
ум

 Е
вр

о 
– 

5

14
.0

6.
20

19
г.

с 6
:0

0 
до

 2
1:

00
 ч

ас
.

с 6
:0

0 
до

 2
0:

00
 ч

ас
.

4 
ми

н.

О
О

О
 «

П
АТ

П
 Г.

 Д
ЕР

БЕ
Н

ТА
» 

Ре
сп

уб
ли

ка
 Д

аг
ес

та
н,

 г.
 Д

ер
бе

нт
,

Ул
. А

гр
ар

на
я, 

до
м 

40
 «

А
»,

 п
ом

. 1
, к

аб
. №

2.

Для Аллеи Героев было опреде-
лено и согласовано знаковое место 

– Рогожинский парк, в котором уста-
новлена скульптурная композиция, 
посвященная подвигу умелого орга-
низатора обороны Тулы, отважного 
комиссара Тульского рабочего пол-
ка, Героя Советского Союза Григо-
рия Агеева. 

Практической доставкой элитных 
кедров из Республики Горный Ал-
тай и подготовкой к посадке 75 ке-
дров Аллеи Героев занимался Руслан 
Аскеров, руководитель Центра «Ке-
дры Великой Победы». Отметим, что 
Руслан Аскеров – уроженец древнего 

Дербента.
Торжественные мероприятия, свя-

занные с посадкой Аллеи Героев, от-
крыл и поздравил участников меро-
приятия заместитель Председателя 
ДОСААФ России Павел Лебедев. Он 
отметил, что в городе-герое Туле по-
явилось ещё одно знаковое место, ко-
торое будет напоминать о победе над 
самым страшным и организованным  
международным злом и агрессором в 
мире – нацистской Германией. 

Проект является патриотическим, 
экологическим, инновационным и по 
числу планируемых участников - ана-
логом «Бессмертного полка» и имеет 

цель и задачу сохранить на века (срок 
жизни кедра - 800-1000 лет) память о 
победителях - наших отцах, дедах, пра-
дедах, полководцах и рядовых, достой-
но защитивших нашу страну и сокру-
шивших нацистскую Германию.  Срок 
реализации проекта - 5 лет:  

К участникам торжеств в числе 
других обратился Руслан  Аскеров. Ру-
ководитель Центра «Кедры Великой 
Победы» подчеркнул преемственность 
подвигов тех, кто защищает Россию от 
главного вызова современности – тер-
роризма, с подвигами героев Великой 
Отечественной войны. Одним из при-
меров этому является мужество и геро-
изм уроженца Дагестана, Героя России 
Магомеда Нурбагандова. Р. Аскеров 
закончил своё выступление словами М. 
Нурбагандова: «Работайте, братья!», 
имея в виду сохранение памяти героев 
и патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

ДЕРБЕНТЦЫ НА РАЗНЫХ ШИРОТАХ

Дан старт проекту «Кедры Великой Победы» Руслана Аскерова
А. ФУРС, вице-президент Фонда поддержки проекта «Дань 
памяти» им. Мусы Джалиля, историк-германист,                                                                                               

22 ноября в городе Туле состоялась посадка  Аллеи Героев в формате 
авторского проекта «Кедры Великой Победы» Фонда поддержки проекта 
«Дань памяти» им. Мусы Джалиля. 

Мероприятия направлены на вы-
явление фальсифицированной и не-
качественной продукции, проверку 
условий хранения и реализации пи-
тания для школьников.

 «Данные мероприятия проводят-
ся регулярно в рамках исполнения 
плана федерального мониторинга. 
Отобранные образцы молочной про-
дукции также будут направлены в 

Ставропольскую межобластную ве-
теринарную лабораторию. Это очень 
важно, так как школьное питание 
является важнейшей частью каче-
ственного образования детей», – от-
метил начальник отдела Россельхоз-
надзора по РД Гаджимагомед Азаев.  

В случае выявления факта нару-
шений, ответственные лица будут 
привлечены к  административным 
штрафам. 

В школьных столовых ищут фальсификат
Пресс-служба Россельхознадзора по РД

Представители Общероссийского общественного движения в защи-
ту прав и интересов потребителей «Объединение потребителей России» 
совместно с Управлением Россельхознадзора по РД начали масштабную 
проверку общественного питания в школах республики.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
             от 10 декабря 2019 г.             №598

Об организации и проведении рейтингового 
голосования по общественным территориям 

городского округа «город Дербент»
Руководствуясь статьёй 33 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьёй 8 Устава городского округа «го-
род Дербент», с целью участия населения городского 
округа «город Дербент» в осуществлении местного 
самоуправления, администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет:

1. Провести рейтинговое голосование по обще-
ственным территориям городского округа «город 
Дербент», подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству в 2020 году в соответствии с му-
ниципальной программой «Формирование совре-
менной городской среды на территории городского 
округа «город Дербент» на 2019-2024 годы»;

2. Датой начала и окончания рейтингового голо-
сования считать с 09.12.2019 г. по 31.12.2019 г.;

3. Выставить на рейтинговое голосование обще-
ственные территории, отобранные по результатам 
опроса населения городского округа «город Дер-
бент»: «Проезд от ул. Г. Гасанова до ул. Г. Алиева 
(перед почтой)», «Территория перед домом №1 «а» 
по ул. Ленина», «Озеро по ул. Х. Тагиева» и «Воин-
ское захоронение по ул. Дрожжина»;

4. МАУ ИЦ «Дербентские новости» администра-
ции городского округа «город Дербент» организовать 
онлайн голосование на официальном сайте админи-
страции городского округа «город Дербент» в пери-
од, указанный в пункте 2 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа 
«город Дербент» в сети Интернет: \www.�������.�u и 
в городской газете «Дербентские новости»;

6. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции городского округа «город Дербент» Шери-
фова А.М. 

Первый заместитель главы
 Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ
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Фестиваль WORLD FOLK.
VISION каждый год проходит в 
Саудовской Аравии. Его участни-
ки имеют возможность показать 
всему миру разнообразие куль-
тур и традиций своих народов, 
гордо заявить о родном крае и 
продемонстрировать свое ма-
стерство.

В этот день в Дербент съе-
хались артисты и коллективы 
различного жанра и творческого 
направления из разных городов и 
районов республики. Они проде-

монстрировали свои умения в пе-
нии, танцах, инструментальном 
исполнении, театрализованных 
представлениях, художествен-
ном и декоративно-прикладном 
искусстве. 

Организатор отборочного эта-
па - национальный директор Ев-
разийской организации по СКФО 
Разита Мушидова рассказала, 
что в нем приняли участие около 
500 человек, 450 из них - дети. 

Евразийский комиссар ЕОЭС 

по вопросам культуры и между-
народному гуманитарному со-
трудничеству Жанна Барсегова 
поблагодарила дербентцев за го-
степриимный прием, а выступа-
ющих артистов - за подаренные 
эмоции.

От  имени главы Дербента 
Хизри Абакарова организаторов 
и участников мероприятия при-
ветствовал его заместитель Ви-
дади Зейналов. 

- Мы рады видеть в нашем го-
роде так много талантливых и це-
леустремленных людей. Спасибо 
за то, что вы выбрали Дербент 
для организации отборочного 
тура, подарившего нашим горо-
жанам положительные эмоции, - 
отметил он. 

После отборочного этапа со-
стоялся гала-концерт с участием 
лауреатов. Лучшие участники от-
борочного тура были награжде-
ны кубками и Дипломами 1, 2 и 
3 степеней.

Главный приз – гран-при с 
правом выступить на Всерос-
сийском этапе конкурса в городе 
Сочи – достался хореографиче-
ской школе-студии «Лезгинка» 
из Махачкалы под руководством 
заслуженного деятеля искусств 
РД Наилят Мусаевой, предста-
вившей кумыкский танец с об-
рядовым предметом «Суйдум-
таяк». 

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров
В соответствии с решением Совета директоров открытого акционерного 

общества «Дербентский консервный комбинат» от 09.12.2019 г. сообщаем ак-
ционерам открытого акционерного общества «Дербентский консервный 
комбинат» о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО 
«Дербентский консервный комбинат».

Место нахождения общества: Республика Дагестан, г.Дербент, ул.Ленина, 1. 
Дата проведения собрания: 15 января 2020 года.
Время проведения собрания: 11 час.00 мин.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционе-

ров для принятия решений но вопросам, поставленным на голосование).
Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: до конца собрания. Вопросы, включенные в 

повестку дня собрания: 
1.О добровольной ликвидации ОАО «Дербентский консервный комби-

нат».
2.Назначение ликвидационной комиссии и выборы ее состава.
Собрание будет проводиться в здании консервного цеха ОАО «ДКК» по 

адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 1.
В собрании могут принять участие акционеры, которые числились в рее-

стре акционеров на 24 декабря 2019 г.
Для участия в собрании акционеры должны иметь при себе паспорт, а пред-

ставители акционеров - паспорт и надлежаще оформленную доверенность.
С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведе-

нию годового общего собрания акционеров ОАО «ДКК», лица, имеющие право 
участвовать в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 10.12. 2019 г. 
по 14.01. 2020 г. ежедневно по рабочим дням, с 10-00 до 16-00 час., у секретаря 
совета директоров Мусаевой А.Б. по адресу: г.Дербент, ул.Ленина, 1, а также во 
время регистрации и проведения собрания по месту его проведения.

Совет директоров ОАО «Дербентский консервный комбинат»

Купля. Продажа. Обмен. Дарение
Все сделки с недвижимым имуществом быстро, надежно и в комфорт-

ных условиях подготовят специалисты МФЦ.
Ежедневно в центры «Мои Документы» обращаются сотни граждан для по-

купки или продажи квартиры, дома или земельного участка.
С начала года в центрах «Мои Документы» оформлено более 16000 сделок 

в сфере недвижимости.
Все выбирают МФЦ, потому что:

- мы несем ответственность и гарантируем безошибочность;
- защищаем выгоду и интересы обратившейся стороны;
- представляем полную и бесплатную консультацию;
- оперативны в подготовке сделок;
- создали максимально комфортные условия.
К вашему распоряжению услуги универсального специалиста, который го-

тов помочь вам на всех стадиях оформления недвижимого имущества. А если 
у вас не получается посетить МФЦ самостоятельно, то в филиалах МФЦ пред-
усмотрена услуга «Выезд на дом». Это позволит провести любые сделки с не-
движимым имуществом в любом удобном для вас месте.

Обращайтесь в МФЦ, и вы сохраните время, защитите себя от недобросо-
вестных «профессионалов» и попрощаетесь с уходящим годом, решив самое 
важное – вопросы с личным имуществом!

В мероприятии приняли уча-
стие руководство учреждения, 
старший помощник прокурора г. 
Дербента Агаси Караев, инструк-
тор профориентации Центра заня-
тости населения г. Дербента Зуль-
фира Шихсаидова, представитель 
ОМВД России по г. Дербенту Ти-
мур Аминов, имам Джума-мечети 
Махмуд Пириев.

В ходе мероприятия осужден-
ные задавали вопросы разного 
характера и получали от гостей 
подробные ответы. В основном 
вопросы касались условно-до-
срочного освобождения, трудоу-
стройства после освобождения из 
мест лишения свободы, порядка 
постановки на учет в службе за-

нятости населения, а также воз-
можности получения профес-
сионального образования после 
освобождения из мест лишения 
свободы.

- Данное мероприятие пред-
назначено для консультирования 
осужденных по самому широко-
му спектру вопросов. Кроме того, 
подобные встречи помогают опе-
ративно решать возникающие 
проблемы, избегать конфликтов 
и поддерживать положительный 
морально-психологический кли-
мат в учреждении, - отметил заме-
ститель начальника учреждения 
Борис Келбиханов, завершая ме-
роприятие.

Молодежным центром кол-
леджа была организована встреча 
с врачом-инфекционистом СПИД 
кабинета в г. Дербенте Людмилой 
Айвазовой и врачом-наркологом 
ДМНД Абдулой Исрафиловым 

Студентам подробно было рас-
сказано об этой коварной болезни 
и ее последствиях. 

По окончании мероприятия 
активисты вышли на улицы горо-
да и раздавали буклеты, клеили 
информационные стикеры, вели 
профилактические беседы с горо-
жанами. В общей сложности было 
роздано и приклеено около 400 
буклетов и стикеров.

Новогодние праздничные 
мероприятия, как правило, про-
водятся на объектах с массовым 
пребыванием людей, таких как 
школы, детские сады, и, учиты-
вая большое скопление людей на 
объектах проведения культурно-
массовых мероприятий, необхо-
димо со всей ответственностью 
отнестись к вопросам обеспе-
чения пожарной безопасности 
мест проведения праздничных 
мероприятий.

Во время проведения куль-
турно-массового мероприятия с 
детьми должны неотлучно нахо-
диться дежурный преподаватель, 
классные руководители или вос-
питатели. Эвакуационные выхо-
ды из помещений должны быть 
обозначены световыми указате-
лями с надписью «Выход» бело-
го цвета на зеленом фоне.

При проведении новогод-
него праздника елка должна 
устанавливаться на устойчивом 
основании так, чтобы не затруд-
нялся выход из помещения. Елка 
должна находиться на рассто-
янии не менее одного метра от 
стен и потолков, и подальше от 
отопительных приборов.

При оформлении елки за-
прещается:

– использовать в качестве 
украшения елки целлулоидные 
и другие легковоспламеняющи-
еся игрушки и украшения;

– применять для иллюмина-
ции елки свечи, бенгальские 
огни, фейерверки и т.п.;

– обкладывать подставку и 

украшать ветки ватой и игруш-
ками из нее, не пропитанными 
огнезащитным составом.

– запрещается участие в ново-
годнем празднике детей и взрос-
лых, одетых в костюмы из ваты, 
бумаги, марли, не пропитанны-
ми огнезащитным составом.

В период новогодних празд-
ников традиционно использу-
ют пиротехнические изделия. 
Довольно часто пиротехника 
становится непосредственной 
причиной возгораний. Поэтому 
необходимо указать на несколь-
ко правил пользования пиротех-
никой.

При пользовании 
пиротехникой категорически 

запрещается:
– использовать приобретен-

ную пиротехнику до ознакомле-
ния с инструкцией по примене-
нию и данных мер безопасности;

– применять пиротехнику при 
ветре более 5 м/с;

– взрывать пиротехнику, если 
в опасной зоне находятся люди, 
животные, горючие материа-
лы, деревья, жилые постройки, 
электропровода;

– запускать салюты с рук (за 
исключением хлопушек, бен-
гальских огней, некоторых ви-
дов фонтанов) и подходить к из-
делиям в течение 2 минут после 
их использования;

– наклоняться над изделием 
во время его использования;

– использовать изделия с ис-
тёкшим сроком годности или с 
видимыми повреждениями;

– производить любые дей-
ствия, не предусмотренные ин-
струкцией по применению, а 
также разбирать или переделы-
вать готовые изделия;

– использовать пиротехнику 
в закрытых помещениях, квар-
тирах, офисах (кроме хлопушек, 
бенгальских огней и фонтанов), 
запускать салюты с балконов и 
лоджий;

– разрешать детям самосто-
ятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия;

– сушить намокшие пиротех-
нические изделия на отопитель-
ных приборах-батареях отопле-
ния, обогревателях и т.п.

Действия в случае возник-
новения пожара

В случае возникновения пожа-
ра действия работников детских 
учреждений и привлекаемых к ту-
шению пожара лиц в первую оче-
редь должны быть направлены на 
обеспечение безопасности детей, 
их эвакуацию и спасение.

Каждый работник учрежде-
ния, обнаруживший пожар и его 
признаки (задымление, запах го-
рения или тления различных ма-
териалов, повышение температу-
ры и т.п.), обязан:

– немедленно сообщить об этом 
по телефону (101, 112) в пожарную 
часть (необходимо назвать адрес 
учреждения, место возникновения 
пожара и фамилию);

– задействовать систему опо-
вещения людей о пожаре, присту-
пить к эвакуации детей из здания 
в безопасное место согласно пла-
ну эвакуации;

– известить о пожаре руково-
дителя детского учреждения или 
заменяющего его работника;

– организовать встречу по-
жарных подразделений, принять 
меры по тушению пожара имею-
щимися в учреждении средства-
ми пожаротушения.

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП ВСЕМИРНОГО ФЕСТИВАЛЯ-КОНКУРСА

Главный приз – у хореографической 
школы-студии «Лезгинка»

На протяжении всего дня 8 декабря в Дербенте проходил от-
борочный региональный этап Всемирного фестиваля-конкур-
са национальных культур и искусства WORLD FOLK.�ISION. 
Площадкой для его проведения стала сцена Государственного 
лезгинского музыкально-драматического театра. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Встретим Новый год без происшествий
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» г. Дербента

Новогодние праздники – это пора массовых утренников, ве-
черов отдыха. В связи с этим вопросы обеспечения пожарной 
безопасности являются наиболее актуальными, ведь именно 
в это время наблюдается резкий рост количества пожаров.  И 
лишь строгое соблюдение требований пожарной безопасности 
при организации и проведении праздничных мероприятий по-
может избежать травм, увечий, а также встретить Новый год 
более безопасно.

Вечер вопросов и ответов
Пресс-служба УФСИН России по Республике Дагестан

В целях правового информирования осужденных, оставлен-
ных для работ по хозяйственному обслуживанию учреждения, 
и своевременного реагирования на имеющиеся и возникающие 
вопросы в следственном изоляторе № 2 прошел «Вечер вопро-
сов и ответов».

Студентам рассказали о СПИДе
3 декабря в читальном зале Колледжа экономики и права 

прошло мероприятие, посвященное Всемирному дню борьбы со 
СПИДом.

Собрание депутатов и администрация городского округа «го-
род Дербент» выражают искренние соболезнования депутату Ага-
балаеву Мухамеду Имамединовичу, его родным и близким в связи 
со смертью горячо любимой

МАТЕРИ
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты. 

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование 
врачу-урологу Олегу Александровичу Шульге, родным и близким 
по поводу кончины горячо любимой мамы, бабушки 

Раисы Михайловны


