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Первым на повестке дня был
вопрос о вывозе мусора. Как из-
вестно, в Дербенте произошла
смена мусоровывозящей компа-
нии. С этой серьезной задачей, сто-
ящей перед администрацией горо-
да, удалось успешно справиться
без ущерба для сотрудников ООО
«Дербентсервис», большинство
из которых перешли на работу в
ООО «Экологи-Ка».

- В город завезли новую спец-
технику для вывоза мусора и баки
для бытовых отходов, если их бу-
дет не хватать, установим еще, -
подчеркнул Энрик Муслимов. –
Необходимо организовать доста-

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Энрик Муслимов: «Все, что незаконно
отчуждено, будет законно возвращено»

Амина ДАШДАМИРОВА

6 августа под председательством врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова состоялось аппаратное совеща-
ние, в котором приняли участие его заместители, руководители под-
разделений администрации и городских служб.

точное количество контейнерных
площадок, создавать дополнитель-
ные и расширять имеющиеся,
чтобы людям из-за наполнения
мусорных баков, не приходилось
бросать мусор на землю. Дер-
бентцы тоже должны понимать,
какая на них лежит ответствен-
ность за санитарное состояние
города. Оплата жителями города
за услугу по вывозу мусора явля-
ется единственным доходом ООО
«Экологи-Ка», поэтому все физи-
ческие и юридические лица обя-
заны платить за вывоз ТБО.

По словам руководителя ком-
пании ООО «Экологи-Ка» Аль-

берта Черникова, на сегодняшний
день город убран на 90%, практи-
чески на всех улицах наведен по-
рядок.

На совещании был затронут
вопрос проведения инвентариза-
ции муниципального имущества.
Энрик Муслимов обратил особое
внимание на необходимость по-
вышения эффективности его ис-
пользования.

- Если арендаторы земельных
участков не оплачивают налог на
землю, необходимо подготовить
документы на расторжение дого-
вора аренды. Если есть земельные
участки, ранее предоставленные
с нарушениями, надо возвратить
их в муниципальную собствен-
ность. Все, что было незаконно
отчуждено, будет законно возвра-
щено,-заявил он.

В ходе совещания председа-
тель административной комиссии
Магомедага Алимагомедов сооб-
щил, что за прошедшую неделю в
административную комиссию по-
ступил 21 протокол, из них 10 - по
выносной уличной торговле, 4 –
по размещению наружной рек-
ламной информации и 7 - по не-
законным пристройкам квартир.
Протоколы рассмотрены, нало-
жены штрафы. По информацию
Минюста, за второй квартал теку-
щего года город Дербент находит-
ся на 2-м месте по составлению
протоколов и взиманию штрафов.

Повестка дня также включала
в себя вопросы налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджет
города, учета жилого муници-
пального имущества, озеленения
улиц, участия в региональных и
федеральных программах.

Об этом участникам совеща-
ния, состоявшегося 6 августа в кон-
ференц-зале администрации горо-
да, напомнил врио главы городс-
кого округа «город Дербент» Эн-
рик Муслимов. На совещание,
помимо руководителей служб и
структурных подразделений адми-
нистрации, были приглашены жи-
тели исторической части города –
магалов. Именно с последними
было решено  обсудить техничес-
кое задание на разработку проек-
та благоустройства общественных

К благоустройству магальной части
города приступят в апреле 2019 года

Наида КАСИМОВА

В 2018  году Дербент стал победителем Всероссийского конкурса
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, который проводился Мин-
строем Российской Федерации. Проект реконструкции магалов полу-
чит финансирование в сумме 50 млн. рублей из федерального бюдже-
та.

территорий по объекту «Террито-
рия улично-дорожной сети мага-
лов №№1-9 и ул. Крупской».

- Деньги - 50 млн. рублей - еще
не поступили, - уточнил врио гла-
вы города. - Работы по благоуст-
ройству магалов, как историчес-
кой части города, должны быть
завершены к концу следующего
года, а приступить к ним мы пла-
нируем в апреле 2019 года. Вре-
мя, чтобы начать и качественно
провести работы, у нас есть. Но
прежде необходимо разработать

проектно-сметную документа-
цию. График проведения мероп-
риятий, подписанный заместите-
лем министра строительства и
ЖКХ РФ и врио Главы РД, нами
уже получен. В них, в том числе,
входят требование представить
техническое задание к проекту,
проектные решения, конструктив-
ные решения и т.д. Сегодняшняя
встреча – одно из этих требований.

Как информировал замести-
тель начальника управления ЖКХ
Шамиль Рашидов, на реконструк-
цию всей магальной части Дер-
бента требуется около 200 млн.
рублей. Эти средства будут при-
влекаться постепенно в течение
нескольких лет. Поэтому сначала
решено привести в порядок часть
данной территории. Это обойдет-

(Окончание на 2  стр.)

Депутаты утвердили следую-
щую повестку дня:

1. О кандидатуре члена Совета
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

2. Об утверждении порядка из-
брания главы городского округа
«город Дербент».

3. О внесении изменений в со-
став Комиссии по рассмотрению
материалов и предложений о при-
своении звания «Почетный граж-
данин города Дербент».

4. Разное.

По первому вопросу повест-
ки дня выступил председатель Со-
брания депутатов городского ок-
руга «город Дербент» Мавсум
Рагимов, проинформировавший
о том, что в соответствии с час-
тью 2.1 статьи 2 Федерального за-
кона от 03.12.2012г. №229-ФЗ «О
порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации» кан-
дидат для наделения полномочия-
ми члена Совета Федерации - пред-
ставителя от исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
должен получить поддержку не
менее 10 процентов от числа пред-
ставительных органов муници-
пальных образований данного
субъекта Российской Федерации.
Поддержка кандидата осуществля-
ется решением представительно-
го органа муниципального обра-
зования, принимаемым большин-
ством голосов от общего числа
депутатов указанного органа в по-
рядке, установленном его регла-
ментом. Указанное решение мо-
жет быть принято не ранее чем за
40 дней и не позднее чем за 25 дней
до дня голосования по избранию
высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполни-

44-Е ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Депутаты поддержали
кандидатуру Ильяса Умаханова
в члены Совета Федерации

Наида КАСИМОВА

7 августа 2018 года в конференц-зале администрации города под
председательством Мавсума Рагимова состоялось 44-е заседание Со-
брания депутатов городского округа «город Дербент».  В его работе
приняли участие заместители главы администрации, руководители
служб и структурных подразделений администрации, правоохранитель-
ных органов и общественных организаций, Молодежного парламента.

тельного органа государственной
власти субъекта Российской Фе-
дерации).

Учитывая, что выборы Главы
Республики Дагестан будут про-
водиться в единый день голосова-
ния, 9 сентября 2018 года, необхо-
димо в указанные Федеральным
законом сроки  принять решение
в поддержку кандидата в члены
Совета Федерации. Мавсум Раги-
мов предложил поддержать кан-
дидатуру Ильяса Умаханова, кото-
рый представляет Республику Да-

гестан в Совете Федерации с но-
ября 2001 года. Он ознакомил де-
путатов с биографией кандидата.

Ильяс Магомед-Саламович
Умаханов родился 27 марта 1957
года в г.Махачкала. В 1979 году с
отличием окончил МГИМО. В
1987 году защитил в МГУ им. М.
Ломоносова диссертацию на со-
искание ученой степени кандида-
та философских наук. В 2001 году
окончил Дагестанский государ-
ственный институт народного хо-
зяйства.

Трудовую деятельность начал
в 1979 году с референта второго
европейского отдела МИД СССР.
С 1981 по 1991 год работал в аппа-
рате ЦК ВЛКСМ. В начале 90-х яв-
лялся президентом АО «Центр
международного сотрудниче-
ства», затем - председателем со-
вета директоров Российско-араб-
ского университета. С 1994 по 1995
год возглавлял инвестиционно-
промышленную корпорацию
«Ирдаг». В 1995 году был избран
депутатом Народного Собрания
РД, возглавил Комитет по бюдже-
ту, финансам и налогам. В марте
1998 года назначен вице-премье-
ром Дагестана, курировал эконо-
мику, религию и межнациональ-

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

(Окончание на 2  стр.)



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ 9  августа 2018 г. 2  СТР.

Вниманию горожан!
Администрация городского округа «город Дербент» сообщает, что

все собственники незаконно построенных гаражей обязаны до 1 сен-
тября т.г. снести их. В случае невыполнения соответствующие матери-
алы будут направлены в суд.

ся в 67 млн. рублей - кроме феде-
рального финансирования пре-
дусмотрено участие муниципали-
тета, а также привлечение частных
инвестиций. В рамках благоуст-
ройства планируется отремонти-
ровать дороги, установить скамей-
ки, провести освещение, открыть
сувенирные лавки, установить ан-
шлаги, построить спортивные
площадки, озеленить улицы и т.д.

Жителей верхней части горо-
да интересовало, с какого именно

магала начнется реконструкция и
нельзя ли ее начать с первого ма-
гала, который более всего небла-
гоустроен? Нет, нельзя. Никто, как
говорится, не начинает мыть окна
снизу. Но до 1-го магала ремонт-
ники обязательно доберутся.
Предположительно, Всероссий-
ский конкурс будет проводиться
ежегодно, и Дербент намерен
каждый раз участвовать в нем и
побеждать. Можно ли минимизи-
ровать затраты на подготовку про-
ектно-сметной документации?
Можно. С этой целью ее будут го-
товить не из расчета 50 млн. руб-
лей, а раза в четыре больше, и не
на отдельные магалы а на всю ма-
гальную часть города. Более того,

городские власти пытаются найти
крупных предпринимателей, биз-
несменов, которые возьмут на
себя расходы на разработку про-
ектно-сметной документации, а
это около 10 млн. рублей. Это по-
зволит все 50 млн. рублей, выде-
ленные из федерального бюдже-
та, направить непосредственно на
благоустройство магалов. Почему
бы не сделать так, чтобы тендер
на выполнение ремонтных работ
выиграла фирма, осуществляю-
щая свою деятельность на терри-
тории Дербента? Это противоре-

чит федеральному законодатель-
ству. В тендере имеют право уча-
ствовать все желающие из любо-
го региона страны.

Жители магалов предложили
создать комиссию за контролем
использования средств, выделяе-
мых на реконструкцию истори-
ческой части города. Муниципаль-
ная комиссия в рамках реализации
приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы» уже со-
здана. Со своей стороны горожа-
не могут предложить 3-х достой-
ных людей для включения  в эту
комиссию.

- Я понимаю ваше недоверие,
- сказал, обращаясь к горожанам,

ные отношения. С 2001 года - в
Совете Федерации, с декабря 2010
года – вице-спикер Совета Феде-
рации. Возглавлял Временную ко-
миссию Совета Федерации по
мониторингу участия РФ во Все-
мирной торговой организации и
Таможенном союзе. Член Межве-
домственной комиссии РФ по де-
лам Совета Европы, Обществен-
ного совета Северо-Кавказского
федерального округа, Комиссии
по вопросам религиозных объе-
динений при Правительстве РФ.
Уполномоченный по делам хаджа.
Президент Российского комитета
солидарности и сотрудничества с
народами Азии и Африки. Член
политической партии «Единая
Россия». Женат, имеет двух сыно-
вей и дочь. Награжден медалью
«За трудовую доблесть» (1986),
орденами Дружбы (2003), Почета
(2008), «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (2013), «Друж-
ба» (Азербайджан) (2017).

Мавсум Рагимов выразил уве-
ренность, что Ильяс Умаханов и в
дальнейшем будет достойно пред-
ставлять нашу республику в Со-
вете Федерации, и предложил под-
держать его кандидатуру для на-
деления полномочиями члена Со-
вета Федерации Федерального
Собрания РФ.

Перейдя ко второму вопросу
повестки дня, Мавсум Рагимов
ознакомил присутствующих с По-
рядком избрания главы городско-

го округа «город Дербент».
Выступая по третьему вопро-

су, председательствующий  на-
помнил, что в 2015 году депутата-
ми утвержден состав Комиссии по
рассмотрению материалов и пред-
ложений о присвоении звания
«Почетный гражданин города
Дербента». В 2017 году в состав
Комиссии были внесены  измене-
ния. За последнее время вновь
произошли изменения: член ко-
миссии Мадина Рамазанова сме-
нила место жительства и работы,
другой член комиссии - Алиага
Гасанов - умер. Вместо выбывших
было предложено включить в со-
став Комиссии председателя Мо-
лодежного парламента городско-
го округа «город Дербент» Рена-
та Селимова и председателя город-
ского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Абдулжа-
лила  Умарова.

В «Разном» депутаты заслуша-
ли информацию по исполнению
плановых назначений по соб-
ственным налоговым и неналого-
вым доходам за 1-е полугодие,
представленную начальником фи-
нансового управления Айвазом
Рагимовым. Анализ собираемос-
ти налоговых и неналоговых дохо-
дов по состоянию на 01.08.2018
года, по его словам, указывает на
незначительное увеличение по-
ступлений по отношению к тому
же периоду 2017 года: за 7 меся-
цев 2017 года было собрано 229
127,2 тыс. руб. против 240 607,5 тыс.

Энрик Муслимов, - но со своей
стороны могу заверить: всё будет
регулироваться в правовом поле.
А все разговоры о том, что день-
ги своруют или используют на
другие цели,  не имеют под собой
почвы. Контроль за освоением
этих средств будет вестись самый
жесткий, в том числе со стороны
общественности. Все будет чест-
но, открыто и прозрачно.

Воспользовавшись представ-
ленной возможностью, жители
магалов пожаловались на недо-
статочное снабжение верхней ча-
сти города питьевой водой, несво-
евременный вывоз бытового му-
сора, низкое напряжение в элект-
рических сетях. Их также беспоко-
ит плачевное состояние парка им.
Низами Гянджеви. На все вопро-
сы были даны исчерпывающие
ответы. В частности, Энрик Мус-
лимов сообщил, что в настоящее
время к парку им. Низами Гянд-
жеви проявляют интерес несколь-
ко инвесторов, которые готовы
вложить в его реконструкцию не-
малые средства. Однако условием
администрации города является
сохранение парка как рекреацион-
ной городской зоны, без размеще-
ния на его территории коммер-
ческих объектов капитального
строительства.

- Любой инвестор, который
приходит, хочет получить что-то с
этой территории. Мы не хотим
этого допустить, хотим, чтобы
парк остался городу, - пояснил
Э. Муслимов.

Врио главы города также доба-
вил, что в настоящее время есть
предприниматель, готовый без-
возмездно провести часть работ
по благоустройству территории
парка. На днях он начнет работать,
чтобы просто привести эту терри-
торию в порядок - убрать мусор,
сделать пешеходные дорожки.

рублей за текущий период 2018
года. Плановые назначения по
собственным налоговым и нена-
логовым доходам на 01.08.2018
года выполнены на 110,8%.

В настоящее время работника-
ми финансового управления и
управления экономики и инвести-
ций администрации города про-
водится работа по взысканию не-
доимки по имущественным нало-
гам физических лиц.

По состоянию на 1.06.2018 года
составлен список жителей города,
задолженность которых по имуще-
ственным налогам превышает
15,0 тыс. рублей. Общая сумма за-
долженности составляет 17 853,5
тыс. руб., в т.ч. 908,6 тыс. руб. на-
лога на имущество физических
лиц, 8 679,1 тыс. руб. земельного
налога и 8 265,8 тыс. руб. транс-
портного налога.

-Руководителям учреждений и
организаций, в которых работают
должники, направлены письма с
просьбой оказать содействие в
погашении их работниками иму-
щественных налогов до 1 июля
2018 года, - сказал в заключение
А. Рагимов.

По всем рассмотренным воп-
росам приняты соответствующие
решения.

В заключение Мавсум Раги-
мов вручил депутату Магомедра-
сулу Алиеву грамоту за вклад в
развитие парламентаризма и ак-
тивную общественную деятель-
ность.

Депутаты поддержали  кандидатуру
Ильяса Умаханова в члены Совета Федерации
(Окончание.  Начало  на 1  стр.)

(Окончание.  Начало  на 1  стр.)

Вниманию избирательных
объединений!

Городская общественно-политическая газета «Дербентские ново-
сти» предоставляет бесплатную печатную площадь для целей предвы-
борной агитации в объеме 500 кв. см на третьей полосе для каждого
избирательного объединения в №№72-76 согласно жеребьевке.

9 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

В соответствии с Законом Рес-
публики Дагестан «О муници-
пальных выборах в Республике
Дагестан» муниципальные пери-
одические печатные издания, рас-
пространяемые на территории
муниципальных образований,
обязаны выделить безвозмездные
печатные площади для агитацион-
ных материалов зарегистрирован-
ным кандидатам и избирательным
объединениям. Эту важнейшую
законодательную гарантию, при-
званную обеспечить избирателей
информацией о кандидатах и из-
бирательных объединениях, их
предвыборных программах, в
Дербенте реализует муниципаль-
ное периодическое печатное из-
дание – городская общественно-
политическая газета «Дербентс-
кие новости».

Обращаясь к представителям
политических партий перед нача-
лом жеребьёвки, председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Дербента Г. Гад-
жиахмедов заметил:

-Высокая явка избирателей на
выборах - это не только итог рабо-
ты организаторов выборов. Во
многом это результат усилий так-
же и политических партий, в том
числе по проведению насыщен-
ной, запоминающейся, яркой из-
бирательной кампании. Уверен,
вы используете предоставленную
печатную площадь максимально
эффективно для привлечения из-
бирателей на свою сторону.

Г. Гаджиахмедов пожелал
всем зарегистрированным парти-
ям достижения поставленных це-
лей в агитационной деятельности,
представителям СМИ – всесто-
роннего и объективного освеще-
ния выборной кампании в рамках
закона.

По результатам жеребьёвки в

Проведена жеребьёвка по
распределению безвозмездной
печатной площади

Нияза НАЗАРОВА, студентка отделения журналистики
филологического факультета ДГУ

В Территориальной избирательной комиссии города Дербента
7 августа 2018 года состоялась жеребьёвка по распределению безвоз-
мездной печатной площади для проведения предвыборной агитации
на выборах в органы местного самоуправления.

ТИК города Дербента бесплатная
печатная площадь была распреде-
лена между пятью политически-
ми партиями, зарегистрировавши-
ми списки кандидатов.

В ходе жеребьевок представи-
тели политических партий выби-
рали конверты, содержащие вло-
женные билеты с информацией о
дате выхода печатного агитацион-
ного материала и месте такого
материала в выпуске печатного
издания.

Содержащиеся в конвертах све-
дения  были внесены в протоколы
проведения жеребьевки, которые
подписывались зарегистрирован-
ными избирательными объедине-
ниями  (их представителями), пред-
ставителями редакции периоди-
ческого печатного издания, а так-
же членом Территориальной из-
бирательной комиссии.

Итак, в «ДН», №72 от 23.08.
2018г. сможет разместить свои аги-
тационные материалы на 3-й по-
лосе, на печатной площади 500 кв.
см Дербентское городское мест-
ное отделение партии «Патриоты
России»; в «ДН», №73 от 28.08.
2018г. - Дербентский городской
местный комитет КПРФ; в «ДН»,
№74 от 30.08.2018г. - Дагестанское
региональное отделение партии
«Справедливая Россия»; в «ДН»,
№75 от 04.09.2018г. - Дагестанское
региональное отделение ЛДПР; в
«ДН», №76 от 06.09.2018г. - Дер-
бентское городское местное отде-
ление Всероссийской политичес-
кой партии «Единая Россия».

Сроки предоставления в редак-
цию газеты «Дербентские ново-
сти» соответствующих агитацион-
ных материалов  - за два рабочих
дня до выхода газеты в печать, то
есть во вторник и в пятницу до
17.00 часов.

7 августа Территориальной избирательной комиссией города Дер-
бента была проведена жеребьевка для размещения кратких наимено-
ваний, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов изби-
рательных объединений в избирательном бюллетене для голосова-
ния на выборах депутатов Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент» шестого созыва.

Согласно результатам жеребьевки, избирательные объединения
будут располагаться в избирательном бюллетене и следующем поряд-
ке:

1) Дербентское городское местное отделение партии «Патриоты Рос-
сии»;

2) Дагестанское региональное отделение ЛДПР;
3) Дербентское городское местное отделение Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия»;
4) Дагестанское региональное отделение партии «Справедливая Рос-

сия»;
5) Дербентский городской местный комитет КПРФ.

Состоялась жеребьевка для размещения
кратких наименований, а также эмблем
зарегистрировавших списки кандидатов
избирательных объединений

К благоустройству магальной части
города приступят в апреле 2019 года
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В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Фе-
дерального закона от 3 декабря 2012 года
№229-ФЗ «О порядке формирования Сове-
та Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации», Собрание депутатов
городского округа «город Дербент» РЕШИ-
ЛО:

Поддержать кандидатуру Умаханова
Ильяса Магомед-Саламовича для наделе-

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
                от 7 августа 2018 года                №44-1

О кандидатуре члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации

ния полномочиями члена Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской
Федерации - представителя от исполнитель-
ного органа государственной власти Рес-
публики Дагестан.

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

М. РАГИМОВ

В соответствии с Законом Республики
Дагестан «О некоторых вопросах организа-
ции местного самоуправления в Республи-
ке Дагестан» и Уставом муниципального
образования «город Дербент», Собрание
депутатов городского округа «город Дер-
бент» РЕШИЛО:

1. Утвердить Порядок избрания главы

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»

 от 7 августа 2018 года                №- 44-2
Об утверждении Порядка избрания главы городского округа

«город Дербент»
городского округа «город Дербент» (при-
лагается).

2.Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования в
газете «Дербентские новости».

            Врио главы
       городского округа «город Дербент»

Э. МУСЛИМОВ

1.Глава городского округа «город Дер-
бент» (далее - глава городского округа) из-
бирается Собранием депутатов городского
округа «город Дербент» (далее – Собрание
депутатов) из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса.

2.Вопрос об избрании главы городско-
го округа из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам
конкурса (далее -кандидаты), выносится на
рассмотрение Собрания депутатов в срок
не позднее 10 календарных дней со дня вне-
сения конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса в Собрание депута-
тов.

3.Заседание Собрания депутатов прово-
дится с участием кандидатов, отобранных
конкурсной комиссией. Кандидаты извеща-
ются Собранием депутатов о дате, месте и
времени его заседания.

4.Информацию о кандидатах и резуль-
татах конкурса на заседании Собрания де-
путатов представляет в своем докладе пред-
седатель конкурсной комиссии.

5.Кандидаты на должность главы город-
ского округа должны выступить перед Со-
бранием депутатов с изложением своей
программы.

6.Избрание главы городского округа
осуществляется депутатами Собрания де-
путатов путем открытого голосования. В
ходе голосования каждый депутат может

 УТВЕРЖДЕН
     решением Собрания депутатов   городского округа «город Дербент»

                                                             от 07.08.2018г. №44-2
ПОРЯДОК

избрания главы городского округа «город Дербент»

голосовать только за одного кандидата.
7.Кандидат считается избранным главой

городского округа в случае, если за него
проголосовало более половины от установ-
ленного числа депутатов Собрания депута-
тов. В случае, если голосование проходило
по двум кандидатам и ни один из кандида-
тов не набрал необходимого для избрания
числа голосов, решение по избранию гла-
вы городского округа признается не при-
нятым, а выборы не состоявшимися.

8.В случае, если голосование проходи-
ло по более чем двум кандидатам и ни один
из них не набрал необходимого для избра-
ния числа голосов, проводится повторное
голосование по двум кандидатам, набрав-
шим наибольшее число голосов. При этом
повторное голосование проводится на том
же заседании Собрания депутатов.

9.По итогам повторного голосования
избранным считается кандидат, получив-
ший при голосовании большее число голо-
сов депутатов по отношению к числу голо-
сов, полученных другим кандидатом.

10.Результаты выборов главы городско-
го округа оформляются в форме протоко-
ла, который подписывается председатель-
ствующим и секретарем заседания Собра-
ния депутатов.

11.Избрание главы городского округа, а
также признание выборов не состоявшими-
ся, оформляется решением Собрания де-
путатов, не требующим дополнительного
голосования.

В связи со сменой места жительства и
работы Рамазановой Мадины Рамазанов-
ны и со смертью Гасанова Алиаги Аллах-
вердиевича, членов Комиссии по рассмот-
рению материалов и предложений о при-
своении звания «Почетный гражданин го-
рода Дербент», Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент» РЕШИЛО:

1. Внести в состав Комиссии по рассмот-
рению материалов и предложений о при-
своении звания «Почетный гражданин го-
рода Дербент», утвержденный решением
Собрания депутатов городского округа «го-
род  Дербент»  от  29  декабря  2015 года
№ 23-4 «Об утверждении состава Комиссии
по рассмотрению материалов и предложе-
ний о присвоении звания «Почетный граж-
данин города Дербент», следующие изме-

нения:
а) включить в состав комиссии
- Умарова Абдулжалила Абакаровича,

председателя городского Совета ветеранов
Великой Отечественной войны, труда, Воо-
руженных Сил и правоохранительных ор-
ганов;

- Селимова Рената Магарамовича, пред-
седателя Молодежного парламента город-
ского округа «город Дербент»;

б) исключить из состава комиссии
- Гасанова Алиагу Аллахвердиевича;
- Рамазанову Мадину Рамазановну.
2. Настоящее решение опубликовать в

газете «Дербентские новости».
Председатель Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент»
М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
                от 7 августа 2018 года                       №44-3

О внесении изменений в состав Комиссии
по рассмотрению материалов и предложений о присвоении

звания «Почетный гражданин города Дербент»

Проверив соответствие порядка выд-
вижения списка кандидатов в депутаты
Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» шестого созыва,  выд-
винутого избирательным объединением
«Региональное отделение политической
партии «Партия ветеранов России в Рес-
публике Дагестан» требованиям Закона
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан» и необ-
ходимые для регистрации списка  канди-
датов документы, Территориальная изби-
рательная комиссия г. Дербента   устано-
вила следующее.

Уполномоченным представителем из-
бирательного объединения «Региональ-
ное отделение политической партии
«Партия ветеранов России в Республике
Дагестан» Сеидовым Сеидагаларом Сеи-
дяхьяевичем в ТИК г. Дербента
20.07.2018г. были представлены следую-
щие документы, необходимые для выд-
вижения и регистрации списка кандида-
тов:

1.Уведомительное письмо о выдвиже-
нии списка кандидатов по единому про-
порциональному избирательному окру-
гу.

2.Список кандидатов, выдвинутых из-
бирательным объединением по единому
избирательному округу на бумажном но-
сителе и в машиночитаемом виде (часть
2 статьи 42 Закона Республики Дагестан).

3.Официально заверенная постоянно
действующим руководящим органом ре-
гионального отделения копия документа
о государственной регистрации избира-
тельного объединения (пункт 4 части  3
статьи 42 Закона Республики Дагестан).

4.Выписка из протокола с решением
конференции регионального отделения
политической партии о выдвижении спис-
ка кандидатов по единому пропорцио-
нальному избирательному округу (часть
2 статьи 40 Закона Республики Дагестан).

5.Список уполномоченных предста-
вителей избирательного объединения,
назначенных решением конференции,
указанным в пункте 4 части 3 статьи 39
Закона Республики Дагестан, соответ-
ствующий требованиям, установленным
частями 2 и 5 статьи 41 Закона Республи-
ки Дагестан.

6.Копия паспорта уполномоченного
представителя избирательного объедине-
ния по финансовым вопросам.

7.Заявления каждого уполномоченно-
го представителя о согласии быть упол-
номоченным представителем избиратель-
ного объединения, в том числе и по фи-
нансовым вопросам.

8.Заявления каждого из кандидатов о
согласии баллотироваться в составе спис-
ка кандидатов по единому избирательно-
му округу, в заявлении Садыковой Э.М.
отсутствует подпись кандидата.

9.Официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом ре-
гионального отделения список граждан,
включенных им в список кандидатов по
единому пропорциональному избира-
тельному округу и являющихся членами
данной политической партии, на бумаж-
ном носителе и в машиночитаемом виде
(пункт 8 части 3 статьи 42 Закона Респуб-
лики Дагестан).

10.Документ, подтверждающий согла-
сование с соответствующим органом по-
литической партии кандидатур, выдвига-
емых в качестве кандидатов (пункт 7 час-
ти 3 статьи 40 Закона Республики Дагес-
тан).

11.Копии паспортов каждого из кан-
дидатов, заверенные уполномоченным
представителем избирательного объеди-
нения (пункт «а» части 2. 1 статьи 37 За-
кона Республики Дагестан).

12.Копии документов о профессио-
нальном образовании каждого из канди-
датов, подтверждающих сведения, указан-

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 6 августа 2018 г.                                     №67

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвинутого

избирательным объединением
«Региональное отделение политической партии

«Партия ветеранов России в Республике Дагестан»
ные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться, заверенные уполномо-
ченным представителем избирательного
объединения (пункт «б» части 2.1 ста-
тьи 37 Закона Республики Дагестан).

13.Справки с основного места рабо-
ты, либо копии трудовых книжек, либо
выписки из трудовых книжек, либо иные
документы каждого из кандидатов для
подтверждения сведений об основном
месте работы или службы, о занимаемой
должности (пункт «б» части 2. 1 статьи 37
Закона Республики Дагестан).

14.Справки о принадлежности канди-
датов к политической партии, заверенные
постоянно действующими руководящи-
ми органами политической партии, ре-
гионального отделения политической
партии, общественного объединения
(часть 2 статьи 37 Закона Республики Да-
гестан).

15.Сведения о наименовании обще-
ственного объединения, согласованном с
его постоянно действующим руководя-
щим органом, для использования в изби-
рательных документах.

16.Сведения о размере и об источни-
ках доходов каждого из кандидатов, иму-
ществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде (часть 4 ста-
тьи 37 Закона Республики Дагестан).

17.Сведения о наименовании избира-
тельного объединения для использования
в избирательных документах (часть 4 ста-
тьи 42 Закона Республики Дагестан).

18.Эмблема политической партии,
описание которой содержится в Уставе
политической партии, для использования
в избирательных документах (часть 4 ста-
тьи 42 Закона Республики Дагестан).

19.Первый финансовый отчет.
20.Подписные листы с подписями из-

бирателей в поддержку списка кандида-
тов в количестве 75 листов – 370 подпи-
сей.

В результате проверки представлен-
ных документов избирательной комисси-
ей было установлено, что, исходя из
Справки об исследовании подписных ли-
стов №292 от 02.08. 2018г. МЭКО ЭКЦ
МВД по РД (дислокация - г. Дербент), ко-
личество недостоверных и недействитель-
ных подписей избирателей, собранных в
поддержку списка кандидатов избира-
тельного объединения «Региональное
отделение политической партии «Партия
ветеранов России» составило 14,5% , что
в соответствии с пунктом 4.2 части 27 ста-
тьи 44 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике
Дагестан» является основанием для от-
каза в регистрации списка кандидатов.

В соответствии со статьей 44 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан» Терри-
ториальная избирательная комиссия г.
Дербента РЕШИЛА:

1.Отказать в регистрации списка кан-
дидатов в депутаты Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» ше-
стого созыва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Региональное отде-
ление политической партии «Партия ве-
теранов России в Республике Дагестан»,
в связи с выявленными более 10% недо-
стоверных и недействительных подписей
избирателей, представленных в поддерж-
ку выдвижения списка кандидатов .

2. Выдать копию настоящего решения
уполномоченному представителю изби-
рательного объединения.

3.Опубликовать настоящее решение в
газете «Дербентские новости».

Председатель комиссии
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ

Секретарь комиссии
С.Н. ГАЙДАРОВА
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УЧРЕДИТЕЛЬ: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Проверив соответствие порядка выдви-
жения списка кандидатов в депутаты Собра-
ния депутатов городского округа «город
Дербент» шестого созыва,  выдвинутого
избирательным объединением «Региональ-
ное отделение общественной организации
политической партии «Партия родителей
будущего в Республике Дагестан» требо-
ваниям Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Да-
гестан» и необходимые для регистрации
списка кандидатов документы, Территори-
альная избирательная комиссия г. Дербен-
та установила следующее:

Уполномоченным представителем из-
бирательного объединения «Региональное
отделение общественной организации по-
литической партии «Партия родителей бу-
дущего в Республике Дагестан» Ибрагимо-
вым Рамазаном Джамалудиновичем в ТИК
г. Дербента 21.07.2018г. были представлены
следующие документы, необходимые для
выдвижения и регистрации списка канди-
датов:

1.Уведомительное письмо о выдвиже-
нии списка кандидатов по единому пропор-
циональному избирательному округу.

2.Список кандидатов, выдвинутых изби-
рательным объединением по единому из-
бирательному округу на бумажном носи-
теле и в машиночитаемом виде (часть 2 ста-
тьи 42 Закона Республики Дагестан).

3.Официально заверенная постоянно
действующим руководящим органом реги-
онального отделения копия документа о
государственной регистрации избиратель-
ного объединения (пункт 4 части  3 статьи
42 Закона Республики Дагестан).

4.Выписка из протокола с решением
конференции регионального отделения по-
литической партии о выдвижении списка
кандидатов по единому пропорционально-
му избирательному округу (часть 2 статьи
40 Закона Республики Дагестан).

5.Список уполномоченных представите-
лей избирательного объединения, назна-
ченных решением конференции, указан-
ным в пункте 4 части 3 статьи 39 Закона Рес-
публики Дагестан, соответствующий требо-
ваниям, установленным частями 2 и 5 ста-
тьи 41 Закона Республики Дагестан.

6.Заявления каждого уполномоченного
представителя о согласии быть уполномо-
ченным представителем избирательного
объединения, в том числе и по финансо-
вым вопросам.

7.Копия паспорта уполномоченного
представителя избирательного объедине-
ния по финансовым вопросам.

8.Заявления каждого из кандидатов о
согласии баллотироваться в составе списка
кандидатов по единому избирательному
округу (в заявлении отсутствуют подписи
кандидатов Садыковой Э.М., Гасанова
М.Ю., Велиева О.В.; отсутствуют подпись
и дата в заявлении  кандидата  Магомедра-
суловой С.М.).

9.Официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом реги-
онального отделения список граждан, вклю-
ченных им в список кандидатов по едино-
му пропорциональному избирательному
округу и являющихся членами данной по-
литической партии, на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде (пункт 8 части
статьи 42 Закона Республики Дагестан).

10.Документ, подтверждающий согласо-
вание с соответствующим органом поли-
тической партии кандидатур, выдвигаемых
в качестве кандидатов (пункт 7 части 3 ста-
тьи 40 Закона Республики Дагестан).

11.Копии паспортов каждого из канди-
датов, заверенные уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения
(пункт «а» части 2.1 статьи 37 Закона Рес-
публики Дагестан).

12.Копии документов о профессиональ-
ном образовании каждого из кандидатов,
подтверждающих сведения, указанные в

заявлении кандидата о согласии баллотиро-
ваться, заверенные уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения
(пункт «б» части 2.1 статьи 37 Закона Рес-
публики Дагестан).

13.Справки с основного места работы,
либо копии трудовых книжек, либо выпис-
ки из трудовых книжек, либо иные докумен-
ты каждого из кандидатов для подтвержде-
ния сведений об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности
(пункт «б» части 2. 1 статьи 37 Закона Рес-
публики Дагестан).

14.Справки о принадлежности кандида-
тов к политической партии, заверенные по-
стоянно действующими руководящими
органами политической партии, региональ-
ного отделения политической партии, об-
щественного объединения (часть 2 статьи 37
Закона Республики Дагестан).

15.Сведения о наименовании обще-
ственного объединения, согласованном с
его постоянно действующим руководящим
органом, для использования в избиратель-
ных документах.

16.Сведения о размере и об источниках
доходов каждого из кандидатов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности, о вкладах в банках, ценных бу-
магах на бумажном носителе и в машино-
читаемом виде (часть 4 статьи 37 Закона
Республики Дагестан).

17.Сведения о наименовании избира-
тельного объединения для использования в
избирательных документах (часть 4 статьи
42 Закона Республики Дагестан).

18.Эмблема политической партии, опи-
сание которой содержится в уставе полити-
ческой партии, для использования в изби-
рательных документах (часть 4 статьи 42
Закона Республики Дагестан).

19.Первый финансовый отчет.
20.Подписные листы с подписями изби-

рателей в поддержку списка кандидатов в
количестве 32 листов – 384 подписей.

В результате проверки представленных
документов избирательной комиссией было
установлено, что исходя из Справки об ис-
следовании подписных листов №292 от 02.08.
2018г. МЭКО ЭКЦ МВД по РД (дислокация
- г. Дербент), количество недостоверных и
недействительных подписей избирателей,
собранных в поддержку списка кандидатов
избирательного объединения «Региональ-
ное отделение общественной организации
политической партии «Партия родителей
будущего в Республике Дагестан» состави-
ло 65,8 % ,что в соответствии с пунктом 4.2
части 27 статьи 44 Закона Республики Даге-
стан «О муниципальных выборах в Респуб-
лике Дагестан» является основанием для
отказа в регистрации списка кандидатов.

В соответствии со статьей 44 Закона Рес-
публики Дагестан «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан» Территори-
альная избирательная комиссия г. Дербен-
та РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации списка канди-
датов в депутаты Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» шестого
созыва, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение обще-
ственной организации политической
партии «Партия родителей будущего в Рес-
публике Дагестан», в связи с выявленными
более 10% недостоверных и недействитель-
ных подписей избирателей, представленных
в поддержку выдвижения списка кандида-
тов.

2. Выдать копию настоящего решения
уполномоченному представителю избира-
тельного объединения.

3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Дербентские новости».

Председатель комиссии
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ

Секретарь комиссии
С.Н. ГАЙДАРОВА

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 6 августа 2018 г.                                     №68

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение общественной организации политической

партии «Партия родителей будущего в Республике Дагестан»
Проверив соответствие порядка выдви-

жения списка кандидатов в депутаты Собра-
ния депутатов городского округа «город
Дербент» шестого созыва,  выдвинутого
избирательным объединением «Региональ-
ное отделение политической партии «Роди-
на» в Республике Дагестан» требованиям
Закона Республики Дагестан «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан»
и необходимые для регистрации списка
кандидатов документы, Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента  уста-
новила следующее:

Уполномоченным представителем из-
бирательного объединения «Региональное
отделение политической партии «Родина»
в Республике Дагестан» Самедовым Тиму-
ром Вагифовичем в ТИК г. Дербента
21.07.2018г. были представлены следующие
документы, необходимые для выдвижения
и регистрации списка кандидатов:

1.Уведомительное письмо о выдвиже-
нии списка кандидатов по единому пропор-
циональному избирательному округу.

2.Список кандидатов, выдвинутых изби-
рательным объединением по единому из-
бирательному округу на бумажном носи-
теле и в машиночитаемом виде (часть 2 ста-
тьи 42 Закона Республики Дагестан).

3.Официально заверенная постоянно
действующим руководящим органом реги-
онального отделения копия документа о
государственной регистрации избиратель-
ного объединения (пункт 4 части  3 статьи
42 Закона Республики Дагестан).

4.Выписка из протокола с решением
конференции регионального отделения по-
литической партии о выдвижении списка
кандидатов по единому пропорционально-
му избирательному округу (часть 2 статьи
40 Закона Республики Дагестан).

5.Список уполномоченных представите-
лей избирательного объединения, назна-
ченных решением конференции , указан-
ным в пункте 4 части 3 статьи 39 Закона Рес-
публики Дагестан, соответствующий требо-
ваниям, установленным частями 2 и 5 ста-
тьи 41 Закона Республики Дагестан.

6.Заявления каждого уполномоченного
представителя о согласии быть уполномо-
ченным представителем избирательного
объединения, в том числе и по финансо-
вым вопросам.

7.Копия паспорта уполномоченного
представителя избирательного объедине-
ния по финансовым вопросам.

8.Копии паспортов каждого из кандида-
тов, заверенные уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения
(пункт «а» части 2. 1 статьи 37 Закона Рес-
публики Дагестан).

9.Заявления каждого из кандидатов о
согласии баллотироваться в составе списка
кандидатов по единому избирательному
округу.

10.Официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом реги-
онального отделения список граждан, вклю-
ченных им в список кандидатов по едино-
му пропорциональному избирательному
округу и являющихся членами данной по-
литической партии, на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде (пункт 8 части
статьи 42 Закона Республики Дагестан).

11.Документ, подтверждающий согласо-
вание с соответствующим органом поли-
тической партии кандидатур, выдвигаемых
в качестве кандидатов (пункт 7 части 3 ста-
тьи 40 Закона Республики Дагестан).

12.Копии документов о профессиональ-
ном образовании каждого из кандидатов,
подтверждающих сведения, указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотиро-

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА

от 6 августа 2018 г.                                                       №69
Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов

городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение политической партии «Родина» в Республике

Дагестан»

ваться, заверенные уполномоченным пред-
ставителем избирательного объединения
(пункт «а» части 2.1 статьи 37 Закона Рес-
публики Дагестан).

13.Справки с основного места работы,
либо копии трудовых книжек, либо выпис-
ки из трудовых книжек, либо иные докумен-
ты каждого из кандидатов для подтвержде-
ния сведений об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности
(пункт «б» части 2. 1 статьи 37 Закона Рес-
публики Дагестан).

14.Справки о принадлежности кандида-
тов к политической партии, заверенные по-
стоянно действующими руководящими
органами политической партии, региональ-
ного отделения политической партии, об-
щественного объединения (часть 2 статьи 37
Закона Республики Дагестан) .

15.Сведения о наименовании обще-
ственного объединения, согласованном с
его постоянно действующим руководящим
органом, для использования в избиратель-
ных документах.

16.Сведения о размере и об источниках
доходов каждого из кандидатов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности, о вкладах в банках, ценных бу-
магах на бумажном носителе и в машино-
читаемом виде (часть 4 статьи 37 Закона
Республики Дагестан).

17.Сведения о наименовании избира-
тельного объединения для использования в
избирательных документах (часть 4 статьи
42 Закона Республики Дагестан).

18.Эмблема политической партии, опи-
сание которой содержится в уставе полити-
ческой партии, для использования в изби-
рательных документах. (часть 4 статьи 42
Закона Республики Дагестан).

19.Первый финансовый отчет.
20.Подписные листы с подписями изби-

рателей в поддержку списка кандидатов в
количестве 28 листов –376 подписей.

В результате проверки представленных
документов избирательной комиссией было
установлено, что, исходя из Справки об ис-
следовании подписных листов №292 от 02.08.
2018г МЭКО ЭКЦ МВД по РД (дислокация -
г. Дербент), количество недостоверных и
недействительных подписей избирателей,
собранных в поддержку списка кандидатов
избирательного объединения «Региональ-
ное отделение политической партии «Роди-
на» в Республике Дагестан» составило
78,1%, что в соответствии с пунктом 4.2 ча-
сти 27 статьи 44 Закона Республики Дагес-
тан «О муниципальных выборах в Респуб-
лике Дагестан» является основанием для
отказа в регистрации списка кандидатов.

В соответствии со статьей 44 Закона Рес-
публики Дагестан «О муниципальных вы-
борах в Республике Дагестан» Территори-
альная избирательная комиссия г. Дербен-
та РЕШИЛА:

1. Отказать в регистрации списка канди-
датов в депутаты Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» шестого
созыва, выдвинутого избирательным объе-
динением «Региональное отделение поли-
тической партии «Родина» в Республике
Дагестан», в связи с выявленными более
10% недостоверных и недействительных
подписей избирателей, представленных в
поддержку выдвижения списка кандидатов.

2. Выдать копию настоящего решения
уполномоченному представителю избира-
тельного объединения.

 3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Дербентские новости».

Председатель комиссии
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ

Секретарь комиссии
С.Н. ГАЙДАРОВА

Утерянный
аттестат об окончании 9 классов СОШ №19, выданный в 2015 году на имя Меджидова

Артема Сигратовича, считать недействительным.


