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Заседание началось с приятной 
миссии – вручения наград. Госу-
дарственными наградами Респу-
блики Дагестан за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
плодотворную работу награждены:

медалью «За доблестный труд» 
- Земфира Махмудова, замести-
тель начальника Межрайонной ин-
спекции Федеральной налоговой 
службы №3 по РД;

Почетной грамотой РД – Сами-
ля Наджафова, начальник Управ-
ления культуры, молодежной по-
литики и спорта администрации 
города.

Почетное звание «Заслужен-
ный тренер Республики Дагестан» 
присвоено Темирлану Сардаро-
ву, директору Детско-юношеской 
спортивной школы №6.

Почетная грамота администра-
ции города за активную благотво-
рительную деятельность вручена 
депутату Собрания депутатов Ров-
шану Омарову. 

Почетной грамотой Собрания 
депутатов награждены депутат 
городского Собрания Абдуллах 
Мирзаханов, начальник отдела 
муниципальной службы и кадров 
администрации города Диана 
Алиева и главный специалист от-
дела информационных технологий 
администрации города Али Харту-
мов.

Приступая к рассмотрению 
вопросов повестки дня, гасан 
Мирзоев предоставил слово на-
чальнику Финансового управле-
ния администрации города Айвазу 
Рагимову. Докладчик проинфор-

мировал о внесении изменений в 
Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 21.12.2021 №31-1 «О бюджете 
городского округа «город Дербент» 
на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов», обусловленных 
необходимостью корректировки 
расходной части бюджета.

Выступая по следующему во-
просу - «Об утверждении Поло-
жения о Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
при администрации городского 
округа «город Дербент», начальник 
Правового управления админи-
страции города Мадина Курбано-
ва детально доложила о несоответ-
ствии действующего Положения 
федеральному законодательству и 
необходимости утверждения его 
в новой редакции. Она же проин-
формировала о причинах отмены 
Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
от 17.03.2021 №25-6 «Об утвержде-
нии Правил содержания домашних 
животных и птицы на территории 
городского округа «город Дербент».  

По всем рассмотренным во-
просам приняты соответствующие 
решения, которые размещены на 
официальном сайте Собрания де-
путатов (сд-дербент.рф).

Далее депутаты заслушали ин-
формацию о работе МРИ ФНС РФ 
№3 по РД в г. Дербенте по испол-
нению доходной части городского 
бюджета. Земфира Махмудова 
подробно рассказала о работе на-

 Журналисты посетили цитадель Нарын-кала, ули-
цу Мамедбекова, парк им. Низами Гянджеви, побыва-
ли на новой набережной, а также в Дербентской вино-
дельческой компании, ознакомились с историческими 
и архитектурными памятниками, другими достопри-
мечательностями древнего города.

Всероссийский телевизионный фестиваль на-
ционального вещания «Голос Евразии» проводится 
филиалом ВГТРК ГТРК «Дагестан» при поддержке 
Главы РД, Народного Собрания РД и Правительства 
РД с целью повышения профессионального уровня 
его участников, обмена опытом создания телевизион-
ных и радиопроектов на национальных языках, а так-
же объединения представителей разных регионов для 
сохранения и развития традиций и обычаев народов, 
населяющих Российскую Федерацию. Телевизион-
ный фестиваль «Голос Евразии», программа которого 
очень интересная и разнообразная, стартовал 25 авгу-

ста в Махачкале, на его открытии выступил извест-
ный российский журналист телеканала «Россия-1» 
Дмитрий Щугорев, продемонстрировавший мастер-
класс. В этот же день состоялся «круглый стол» на 
тему «Сохранение этнокультурного разнообразия и 
культурных особенностей народов нашей страны».

Авторитетное жюри фестиваля просмотрело более 
ста телевизионных материалов и радио-сюжетов, от 
специальных репортажей и очерков до документаль-
ных фильмов абсолютно различного формата дли-
тельностью от нескольких минут до получаса. Весь 
контент очень интересен и разнообразен.

Торжественное закрытие фестиваля состоялось 27 
августа в Махачкале, в Государственном русском дра-
матическом театре.

Началось мероприятие с 
гимна Российской Федерации 
в сопровождении тысяч водных 
струй и световых прожекторов 
мультимедийного фонтана. В это 
же время на водном экране де-
монстрировалось видео, показы-
вающее величие нашей страны. 

К собравшимся обратился 
и.о. главы Дербента Али Курба-
нов.

- Сегодня мы собрались здесь, 
чтобы высказать слова поддерж-
ки своему Отечеству и Прези-
денту Российской Федерации 
Владимиру Путину. Дагестан-
ский народ всегда был, есть и 
будет неотъемлемой частью 
России, дагестанцы не раз дока-
зывали это на деле, находясь на 
страже рубежей и безопасности 
Российского государства. В ходе 
специальной военной операции 
на Украине дагестанцы проявля-
ют мужество и героизм, выпол-
няя боевые задачи по защите на-
шей Родины, по восстановлению 
мира на территории Донецкой и 
Луганской народных республик, 
сохранению жизней мирных 

граждан. Мы уверены, что наши 
ребята справятся со всеми зада-
чами, поставленными Верхов-
ным главнокомандующим стра-
ны. За Россию, за Президента, за 
Победу! - сказал Али Курбанов.

Также на мероприятии вы-
ступили председатель городско-
го Собрания депутатов Гасан 
Мирзоев, представители Обще-
ственной палаты города, военно-
го комиссариата, совета ветера-
нов, духовенства и другие.

В рамках акции на водном 
экране фонтана были показаны 
фотографии дербентцев, по-
гибших в специальной военной 
операции на Украине. Их память 
собравшиеся почтили минутой 
молчания. 

Поддержать специальную 
военную операцию и Президен-
та России пришли юнармейцы, 

волонтеры, кадеты, учащиеся, 
студенты и свыше 20000 жите-
лей. Участники акции держали в 
руках российские флаги и скан-
дировали лозунги «За Россию!», 
«За Победу!», «Россия, вперед!». 

Акция завершилась патрио-
тическими песнями о России в 
исполнении солистов музыкаль-
ного ансамбля «Дербент», а так-
же запусками мультимедийного 
фонтана.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Ругия КАСУМОВА

30 августа в конференц-зале администрации города состоя-
лось 35-е заседание Собрания депутатов городского округа «го-
род Дербент», которое провел его председатель гасан Мирзоев. 
В работе заседания приняли участие глава города Рустамбек 
Пирмагомедов, его заместители и руководители структурных 
подразделений администрации, депутат Народного Собрания РД 
Велиюлла Фаталиев, руководители правоохранительных и кон-
тролирующих органов, общественных организаций, учреждений 
здравоохранения. 

с 35-го заседания Собрания депутатов
 городского округа «город Дербент»

«Сила V ПРАВДЕ»
Тофик БАХРАМОВ

27 августа в парке им. Низами гянджеви в Дербенте состоя-
лась патриотическая акция в поддержку Президента России Вла-
димира Путина и специальной военной операции на территории 
Украины «СИЛА V ПРАВДЕ». В акции приняли участие свыше 
20 000 человек.

В РАМКАХ V ВСЕРОССИЙСКОгО ТЕЛЕВИЗИОННОгО ФЕСТИВАЛЯ 
НАЦИОНАЛЬНОгО ВЕЩАНИЯ «гОЛОС ЕВРАЗИИ»

Журналисты региональных 
телекомпаний в Дербенте

Тофик МИРЗАХАНОВ

26 августа более 80 журналистов региональ-
ных телекомпаний в рамках V Всероссийского 
телевизионного фестиваля национального веща-
ния «голос Евразии» приехали на гостеприимную 
землю древнего Дербента из различных регионов 
России. Отметим, что фестиваль проходит на да-
гестанской земле во второй раз, впервые он про-
водился в 2017 году и прошел с большим успехом.

(Окончание на 2 стр.)
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Гаджиамин Рамалданов отме-
тил, что администрацией города 
совместно с налоговой службой 
проводится работа по увеличению 
налоговой базы по имущественно-

му налогу, постановке на учет лиц, 
осуществляющих деятельность без 
регистрации в налоговых органах.

В ходе заседания были рас-
смотрены вопросы об исполнении 
плановых заданий по налоговым 
и неналоговым доходам бюджета 
городского округа «город Дербент» 
за январь-июль 2022 года; о ходе 
реализации Плана мероприятий 
по увеличению доходной части 
бюджета городского округа «город 
Дербент» в 2022 году, в том числе 
меры по снижению задолженности 
по имущественным налогам (дина-
мика, DTI); о реализации исполне-
ния судебных решений по взыска-
нию налоговой задолженности за 
январь-июль 2022 года; о возмож-
ности ограничения потребления 
электроэнергии и газа в отношении 
объектов, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
постановки на налоговый учет.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы подготовки общеобра-
зовательных учреждений к нача-
лу нового учебного года.  

Мэр города отметил, что 1 
сентября - День знаний - явля-
ется особенным днем для перво-
классников.

- Мы ежегодно к Дню зна-
ний проводим акцию «Соберем 
первоклашек в школу», в этом 
году также должны провести ее 
на высоком уровне. Каждый уче-
ник должен получить базовый 
набор школьных и канцелярских 
принадлежностей, - подчеркнул 

он.  
Заместитель главы адми-

нистрации Видади Зейналов 
проинформировал, что наборы 
первоклассников уже сформи-
рованы и распределены по всем 
школам.

Далее был рассмотрен во-
прос приема детей в первый 
класс. Ежегодно наблюдается 
прирост обучающихся, в теку-
щем году ожидается около  2300 
первоклассников.

В рамках встречи поднима-
лись вопросы капитального ре-
монта образовательных учреж-

дений, состояния отопительной 
системы, водоснабжения, элек-
тричества, а также оснащения 
их мебелью и учебниками.

В завершение Рустамбек 
Пирмагомедов подчеркнул, что 
все озвученные вопросы необхо-
димо решить до 1 сентября, а в 
День знаний все школы должны 
заработать в штатном режиме.

В этот же день глава города 
обсудил с заведующими детски-
ми дошкольными учреждениями 
вопросы, связанные с воспита-
тельным процессом, подготов-
кой зданий детсадов  к отопи-
тельному сезону. В ходе встречи 
также затронули тему обеспече-
ния безопасности в дошкольных 
образовательных учреждени-
ях - наличие тревожной кнопки, 
обеспечение работы системы 
видеонаблюдения и пожарной 
сигнализации и другие.

- Необходимо раз за разом 
проверять систему безопасно-
сти. Все оборудование и техника 
должны находиться в рабочем 
состоянии, - подчеркнул Рустам-
бек Пирмагомедов. 

Руководители детсадов озву-
чили ряд актуальных проблем. В 
заключение мероприятия глава 
города дал конкретные поруче-
ния по их решению.

логовиков в данном направлении и 
ответила на все вопросы депутатов.

С информацией о работе Управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства администрации города по 
соблюдению в городском округе 
требований градостроительных 
норм выступил его начальник Иса 
Магомедов. Для большей ясности 
выступление главного архитек-
тора города сопровождалось де-
монстрацией слайдов на большом 
экране, и по ходу выступления он 
ответил на вопросы депутатов.

Обе информации приняты к 
сведению.

Завершая рассмотрение вопро-
сов повестки дня, председатель 
Собрания депутатов отметил, что 
в последнее время снова увеличи-
лось число заболевших ковидом, 
в связи с чем на заседание при-
глашены главврач ЦГБ Девлетхан 
Мирзаханов, заместитель началь-
ника Роспотребнадзора Бейдулла 
гамзаев и заместитель главврача 
станции скорой медицинской по-
мощи Руслан Семендаров, чтобы 
из первых уст услышать информа-
цию о положении в городе, о про-
блемах и необходимой помощи.

Как проинформировал Девлет-
хан Мирзаханов, число больных 
действительно увеличивается с 
каждым днем. Если в начале лета 
выявлялось 1-10 больных в не-
делю, то в августе эти цифры со-
ставляют от 57 до 167. Проводятся 
профилактические мероприятия, 
тестирование населения по уста-
новленным нормативам. Только 
за последнюю неделю проведено 
291 исследование в сутки. На 29 
августа на амбулаторном лечении 
состоят 155 пациентов, из них 28 
детей, у всех легкая степень тече-
ния болезни. С начала лета госпи-

тализировано 14 пациентов, ле-
карства для лечения поступают из 
Минздрава РД. Главврач также по-
сетовал, что из 11 поликлиник ни 
одно не соответствует требовани-
ям Роспотребнадзора, и попросил 
оказать содействие по включению 
в нацпроект РД строительства но-
вой детской инфекционной боль-
ницы и поликлиники. 

Завершая выступление, Дев-
летхан Мирзаханов напомнил, 
что в разных частях города функ-
ционируют 3 пункта вакцинации, 
достаточное количество вакцины 
для прохождения ревакцинации 
имеется. Подчеркнуто, что на дан-
ный момент ПЦР-тест - самый 
эффективный метод тестирования 
ковида и до начала учебного года 
всем нужно пройти тестирование. 
В то же время, как отметил вы-
ступающий, система здравоохра-
нения Дербента не всегда готова 
к большому потоку больных. С 
развитием туризма увеличивается 
и количество нуждающихся в ме-
дицинской помощи. К примеру, в 
детскую инфекционную больницу 
за сутки обратились более ста де-
тей, большая часть которых - при-
езжие из других регионов.

В продолжение темы высту-
пил Бейдулла Гамзаев, подробно 
рассказавший об эпидемиологи-
ческой ситуации в городе и работе 
подведомственной службы. При 
обсуждении проблем в работе ско-
рой медицинской помощи из-за 
постоянных пробок гасан Мир-
зоев обратился за разъяснением к 
заместителю начальника ОМВД 
РФ по г. Дербенту Фридину Джа-
фарову и предложил в часы пик 
держать на контроле главные ма-
гистрали города, а при необходи-
мости устанавливать дежурство.

На этом 35-е заседание завер-
шило свою работу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Начальник УЖКХ Руфет 
Алиев доложил, что установлены 
знаки, запрещающие остановку 
транспортных средств категории 
М3 при подъезде в историческую 
часть города («Шихсалах»). 

В ходе заседания рассмотрен 
вопрос приобретения и располо-
жения информационно-мультиме-
дийных экранов для предупреж-
дения гостей города об уровне 
загруженности дорог и парковок 
на территории крепости Нарын-
кала и Соснового бора. Гаджиа-
мин Рамалданов поручил  дорабо-
тать  данный вопрос. 

Управлению архитектуры и 
градостроительства администра-
ции города в связи с транспортной 
напряженностью поручено подго-
товить предложения по формиро-
ванию парковочных пространств 

на территории крепости Нарын-
кала.

Далее участники заседания 
обсудили вопросы установки све-

тофора рядом с входом в парк им. 
Низами Гянджеви для безопас-
ного перехода участка дороги пе-
шеходами, надлежащего уровня 
перевозки пассажиров на город-

ском общественном транспорте, а 
также меры ответственности при 
несоблюдении требований к пере-
возкам.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОгО ДВИЖЕНИЯ

Обсудили актуальные вопросы
30 августа под председательством заместителя главы адми-

нистрации гаджиамина Рамалданова состоялось заседание ко-
миссии по безопасности дорожного движения, на котором был 
рассмотрен ход решаения вопросов, поднятых на прошлом за-
седании.

ЗАСЕДАНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ

главная задача – снижение 
неформальной занятости 

29 августа под председательством заместителя главы адми-
нистрации Дербента гаджиамина Рамалданова состоялось оче-
редное заседание межведомственной комиссии по снижению не-
формальной занятости и увеличению налоговых поступлений. 

В АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДА

Встречи в преддверии начала
нового учебного года

29 августа, в преддверии начала нового учебного года, глава 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов встретился с директорами 
школ города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ гОРОДСКОгО ОКРУгА 
«город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН

 от 26 августа 2022 года                №419 

О внесении изменения в постановление администрации город-
ского округа «город Дербент» от 09 марта 2022 года №88 «По предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков» 

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «город 
Дербент», на основании Решения 
Дербентского городского суда от 
03.12.2019 г., администрация го-
родского округа «город Дербент» 
постановляет: 

1. Исключить пп. 3.1 по-
становления администрации го-
родского округа «город Дербент» 
от 09 марта 2022 года №88 «По 
предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов 
капитального строительства и 
по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков».

2. Рассмотреть на очеред-
ных публичных слушаниях во-
прос о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка гражданке Абасовой Магбуле 
Алимардановне, проживающей 
по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Шеболдаева, дом 
№34 «д», с кадастровым номером 
05:42:000012:0146, площадью 445 
кв. м, находящегося у нее на пра-

ве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 11.01.2009 г. 
за №05-05-08/027/2008-557, в тер-
риториальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жи-
лыми домами» для обслуживания 
автотранспорта, код 4.9, согласно 
классификатору   видов разрешен-
ного использования земельных 
участков, местоположение: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. С. 
Дрожжина.

3. Управлению архитектуры 
и градостроительства админи-
страции городского округа «город 
Дербент» данное постановление 
довести до сведения гражданки 
Абасовой Магбули Алимарданов-
ны, зарегистрированной по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Шеболдаева, дом №34 
«д».

4. Опубликовать настоящее 
постановление в городской газете 
«Дербентские новости» и разме-
стить на официальном сайте го-
родского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполне-
нием настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации городского округа 
«город Дербент» по курирующе-
му направлению.

И.о. главы А.М. Курбанов

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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26 августа в ДРОО «Алые паруса» 
собрались педагоги, директора школ, за-
ведующие детсадами. К обсуждению ак-
туальных вопросов образования присоеди-
нились председатель городского Собрания 
депутатов Гасан Мирзоев, заместитель 
главы администрации Видади Зейналов, 
член Общественной палаты РД Светлана 
Гамзатова, председатель городской Обще-
ственной палаты Людмила Терещенко, 
депутат городского Собрания Султан Гам-
затов, председатель горсовета ветеранов 
войны и труда Гаджимурад Гаджимура-
дов, директор Дербентского музыкального 
училища Камила Махмудова и другие. По-
четных гостей и педагогов приветствовали 
воспитанники ШРЭР «Гном» (ДДЮТ), 
хореографический ансамбль «Гюнеш» и 
камерный квартет Дербентского музыкаль-
ного училища.   

В этом году августовская конференция 
по инициативе начальника ГУО Чимназ 
Алиевой проходила в новом формате. На 
открытом пространстве «Алых парусов» 
были организованы 8 образовательных 
площадок, на которых можно было визу-
ально увидеть, как проходит реализация 
национального проекта «Образование» в 
школьных и дошкольных учреждениях 
города. Посетив каждую площадку, почет-
ные гости смогли подробнейшим образом 
узнать, как реализуются региональные про-
екты: «Поддержка семей, имеющих детей. 
Современный детский сад», «Современна 
школа. Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего. Функциональная гра-
мотность», «Молодёжь России», «Успех 
каждого ребёнка», «Социальная актив-
ность», «Изостудия. Новый взгляд».

В рамках пленарного заседания участ-
ники форума учителей заслушали видеоо-
бращение министра просвещения России 
Сергея Кравцова к участникам августов-
ских совещаний, в котором он изложил 
свой взгляд на главные темы дня. Затем с 
приветственным словом к собравшимся 
обратился заместитель главы админи-
страции Видвди Зейналов, который от 
имени мэра Дербента Рустамбека Пирма-
гомедова поздравил педагогическое со-
общество города с наступающим новым 
учебным годом. 

Развитие системы образования Вида-
ди Зейналов назвал одним из главных при-
оритетов, а заботу о будущем поколении 

- самой надёжной, самой умной и самой 
благородной инвестицией. 

- Именно такой подход является осно-
вой формирования стратегии развития Дер-
бента и всей нашей деятельности, - заявил 
он.

 Видади Зейналов отметил огромный 
творческий потенциал дербентскиз учи-
телей, свидетельство чему - тот факт, что 
педагоги города из года в год показывают 
свое высокое мастерство на различных про-
фессиональных конкурсах, имеют богатый 
опыт работы, уважение коллег и своих вос-
питанников. Говоря о поддержке городских 
учреждений системы образования, он под-
черкнул, что в них созданы и продолжают 
создаваться все условия для полноценной 
учебной и внеурочной деятельности, пла-
номерно производится реконструкция, 
капитальный ремонт и переоснащение, 
меняются подходы к организации горячего 
питания и обеспечение безопасной среды. 
И всё это делается для того, чтобы учебный 
процесс приводил к высоким результатам, 
увлекательным открытиям, творческим 
достижениям подрастающего поколения, а 
работа учителя приносила удовлетворение 
и была самой уважаемой и почетной.

Замглавы пожелал всему педагоги-
ческому сообществу города и республики 
профессиональных успехов, мудрости и 
терпения. 

- Пусть итогом вашей работы будут 
благодарные детские глазки и начитанная, 
воспитанная и здоровая молодежь, которая 
в ближайшем будущем придет нам на сме-
ну во благо процветания великой России! 

– сказал он.
С началом нового учебного собрав-

шихся поздравил председатель городско-
го Собрания депутатов гасан Мирзоев.

- Каждая школа Дербента должна стать 
известной и привлекательной своими вы-
дающимися учениками и учителями не 
только в пределах города Дербента или Ре-
спублики Дагестан, но и России, Учитель 
является важной фигурой в школе, от кото-
рого зависит качество обучения. Поэтому 
система образования является одним из 

важнейших факторов стабильности обще-
ства, а полученные в школе знания помогут 
сделать жизнь наших учеников осмыслен-
ной и счастливой и стать полноправными 
членами общества, - сказал он.

В новом учебном году Гасан Мирзоев 
предложил особое внимание обратить на 
повышение качества образования с учетом 
современных образовательных стандартов, 
усилить работу с учащимися, имеющими 
низкую мотивацию к учению, выявлять и 
поддерживать одаренных детей и создавать 
условия для реализации их способностей;

- В современных условиях, когда проис-
ходят быстрые изменения, затрагивающие 
различные стороны жизни общества, очень 
важно, чтобы наши дети, идя в ногу со 
временем, вместе с тем были достойными 
продолжателями лучших традиций пред-
шествующих поколений, - заключил Гасан 
Мирзоев.   

С основным докладом «Ключевые 
направления достижения стратегиче-
ской цели по улучшению повышения 
качества общего образования в город-
ском округе «город Дербент» выступила 
начальник городского Управления об-
разования Чимназ Алиева. В своем до-
кладе она обозначила актуальные направ-
ления развития муниципальной системы 
образования, проанализировала результаты 
работы, отметила главные достижения го-
рода в реализации федеральных проектов 
национального проекта «Образование», 
определила перспективные задачи разви-
тия на новый учебный год.

- Вся система образования города в про-
шедшем учебном году работала в условиях 
реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольно-
го, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, формирова-
ния независимой оценки качества знаний, 
создания доступной и открытой образова-
тельной среды, формирования необходи-
мых профессиональных компетенций педа-
гогических работников, интеграции общего 
и дополнительного образования, - подчер-
кнула докладчик. -  Система образования 
города сегодня - 25 учреждений общего 
образования  с охватом 18 542 учащихся, 9 
учреждений дополнительного образования 
с охватом 4 330 учащихся и 29 муниципаль-
ных и 4 частных учреждения дошкольного 
образования с охватом более 5 000 детей. 

В ОУ города работает более 2 000 пе-
дагогов. Основную часть педагогов состав-
ляют учителя с большим стажем работы, 
обладающие высоким профессиональным 
мастерством. Среди них:  6 заслуженных  
учителей РФ, 87 заслуженных учителей РД, 
355 почетных работников общего образо-
вания РФ,  145 отличников образования РД, 
12 педагогов с ученой степенью.

На сегодняшний день муниципальная 
система образования работает в режиме 
инновационного развития, соответствует 
современному уровню социально-эконо-
мического развития нашего города, потреб-
ностям населения и ориентирована на обе-
спечение государственных гарантий прав 
каждого ребенка на получение качествен-
ного и доступного образования.

Одним из основных принципов муни-
ципальной политики в области образова-
ния является создание условий для получе-
ния доступного качественного образования 
современного уровня. 

В рамках реализации мероприятий 
государственной программы РД  «Ком-
плексное территориальное развитие муни-
ципального образования «городской округ 
«город Дербент» проведен капитальный  
ремонт в  28  образовательных организа-
циях, в которых созданы условия совре-
менной комфортной развивающей среды в 
соответствии с требованиями ФГОС.

Для обеспечения доступного и каче-
ственного общего образования в городе  
создаются равные базовые условия, но, по 
словам начальника ГУО, остается ряд про-
блем, которые требуют безотлагательного 
решения вместе с администрацией города 
и Министерством образования.

Город испытывает острую нехватку 
дошкольных организаций. Наличие объ-
ективных причин роста рождаемости и 
увеличения численности детей дошколь-
ного возраста не позволяет в сложившейся 
системе дошкольного образования обеспе-
чить всех нуждающихся местами в детских 
садах.

 Далее Чимназ Алиева перечислила ме-
роприятия, проведенные с целью обеспече-

ния доступности дошкольного образования 
и уменьшения очередности в детские сады 
в 2021-2022 учебном году:

1. В рамках реализации нацио-
нального проекта «Демография» в 2021 г. 
введено в эксплуатацию МБДОУ №26 на 
60 мест, в настоящее время строятся 2 до-
школьных образовательных учреждения 
на 200 и 250 мест и общеобразовательное 
учреждение на 804 места. 

2. Создание разновозрастных 
групп, рациональное использование поме-
щений позволило дополнительно охватить 
более 100 детей дошкольным образовани-
ем.

3. С целью оказания помощи ро-
дителям детей, не охваченных дошкольным 
образованием, на базе всех дошкольных 
организаций открыты консультационные 
центры, которые оказывают необходимую 
психолого-педагогическую помощь роди-
телям. 

- Реализация Федеральной программы 
«Доступная среда» позволяет создать безба-
рьерное пространство для обучения и вос-
питания детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, - сказала руководитель  
ГУО далее. - В городе функционируют спе-
циальная коррекционная школа-интернат, 
реализующая основные образовательные 
программы для детей- инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями с охватом 
173 учащихся. Во всех ОУ созданы усло-
вия для беспрепятственного доступа к об-
разованию обучающихся с инвалидностью 
и ОВЗ. В 4 ДОУ поставлено специальное 
оборудование для осуществления коррек-
ционного образования. При поддержке 
администрации города на базе 5 ДОУ ор-
ганизовано ассистентами сопровождение 
10 детей с особыми образовательными 
потребностями. За истекший год психо-
лого-медико-педагогической комиссией 
при Управлении образования обследовано 
более 200 детей дошкольного и школьного 
возраста.     

  Организация питания детей требует 
повышенной ответственности и неукос-
нительного соблюдения законодательства. 
Администрация города уделяет особое 
внимание тому, чтобы школьники полу-
чали качественное, здоровое, полноценное 
и сбалансированное горячее питание, от-
вечающее всем стандартам и требованиям 
безопасности, и, учитывая рост цен на про-
дукты питания в 2022 г., изыскала средства 
для увеличения стоимости питания воспи-
танников детских садов на 43%. 

Чимназ Алиева выразила огромную 
благодарность главе города Рустамбеку 
Пирмагомедову за неравнодушное отно-
шение к здоровью будущего поколения на-
шего города, отметив при этом, что модель 
системы организации питания в образова-
тельных учреждениях города Министер-
ством  образования и науки РД признана 
лучшей в республике.

Важнейшая, ключевая тема, по мне-
нию начальника ГУО, это качество образо-
вания:

- Наша цель – обеспечить его высокий 
уровень во всех школах. Главное – дать на-
шим детям фундаментальные знания по 
ключевым предметам и научить применять 
их в жизни, создавать условия для рас-
крытия их способностей. Для реализации 
Плана повышения качества образования в 
городском округе «город Дербент» во всех 

общеобразовательных учреждениях ведет-
ся работа по функциональной грамотности:

- 253 педагога прошли дистанционное 
обучение по программам «Школа совре-
менного учителя. Функциональная грамот-
ность»;

- 347 педагогов приняли участие во Все-
российском  онлайн-зачете по финансовой 
грамотности; 

- более 500 - стали активными участни-
ками онлайн-марафона по функциональ-
ной грамотности;

- в  Региональной диагностической ра-
боте по читательской грамотности приняли 
участие  1899 (95%) четвероклассников  из  
25 общеобразовательных организаций. 

- более 450 педагогов стали участника-
ми онлайн-марафона, присоединившись к 
дискуссионным клубам, мастер–классам и 
вебинарам, участвуя во встречах с ведущи-
ми экспертами в сфере образования. 

Наметилась положительная динамика 
развития профессионального роста педа-
гогических работников города, значитель-
но возрос их интерес к исследовательской 
деятельности, разработке методических 
материалов, учебных планов и элективных 
курсов. Заметно увеличилось количество 
публикаций учителей на персональных, 
школьных, региональных и федеральных 
сайтах.  

Оснащение школ современным обо-
рудованием способствовало укреплению 
и расширению системы профориентаци-
онной направленности, которое широко 
представлено урочной и внеурочной дея-
тельностью. 

Ранняя профессиональная ориента-
ция школьников, по мнению докладчика, 
способствует не только обучению по вы-
бранным профилям, но и знакомству с про-
фессией на практике. С этой целью органи-
зовано сотрудничество с вузами и ссузами 
города Дербента. 

 Общеобразовательные учреждения 
повысили свои качественные показатели 
по сравнению с прошлым учебным годом, 
что объясняется серьезной методической 
работой в школах, работой городских и 
школьных методических объединений. 
Учителям начальных классов и учителям-
предметникам удалось на более качествен-
ном уровне подойти к созданию системы 
обучения, обеспечивающей развитие каж-
дого ученика в соответствии с его склонно-
стями, интересами и возможностями. 

 Чимназ Алиева напомнила коллегам, 
что с 1 сентября 2022 года обучающиеся 
первых  и пятых классов будут учиться по 
обновленным Федеральным государствен-
ным образовательным стандартам. 684 
педагога, в том числе 20 руководителей ОУ, 
прошли курсы по внедрению обновленных 
ФГОС.

Повышение качества образования не-
возможно без воспитания и дополнитель-
ного образования детей, как неотъемлемой 
составляющей образовательного процес-
са, - сказала она далее. - Значительный 
вклад в воспитание даёт внеурочная ра-
бота. Это различные кружки, спортивные 
секции, школьные театры, театральные и 
музыкальные студии. Программами до-
полнительного образования охвачено 76% 
обучающихся. Нашей ближайшей задачей 
является максимальное вовлечение детей 
в систему дополнительного образования 
для развития их творческого потенциала и 

успешной социализации личности.
Министр просвещения РФ Сергей 

Кравцов в своем обращении к педагоги-
ческому сообществу страны особое вни-
мание уделил духовно-нравственному, 
гражданско-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. С целью раз-
вития в личности духовно-нравственных 
ценностей и принятых в российском обще-
стве правил и норм поведения в интересах 
семьи, общества и государства, формирова-
ния чувств патриотизма и гражданственно-
сти с 1 сентября в образовательных учреж-
дениях в рамках внеурочной деятельности 
будет внедрен курс «Разговоры о важном», 
учебная неделя будет начата с поднятия го-
сударственного флага и исполнения гимна 
России и Дагестана. 

Говоря о роли родителей в образова-
тельном процессе, руководитель городско-
го Управления образования отметила, что 
в последние годы они, родители, стали 
активными участниками всех дел образова-
тельных учреждений, помощниками педа-
гогов. В целях координации деятельности 
органов родительского самоуправления в г. 
Дербенте в 2022 году создан Муниципаль-
ный родительский  совет. Чимназ Алиева 
выразила уверенность, что только совмест-
ная работа родителей, детей и учителей 
способна дать в образовании положитель-
ные результаты.  

- Уважаемые коллеги! – сказала она, об-
ращаясь к участникам конференции. - До-
стижения минувшего года положительно 
характеризуют систему образования города, 
в них – труд каждого из нас, присутствую-
щих в этом зале, и всех тех, кто сегодня на 
своих рабочих местах готовятся к началу 
нового учебного года. Одним из главных 
условий успешного развития муници-
пальной системы образования является 
всесторонняя поддержка руководства го-
рода, Министерства образования и науки 
РД, Правительства республики, которую 
мы постоянно ощущаем. Это результат 
совместной работы депутатов городско-
го Собрания, наших партнеров из других 
ведомств, родителей, наших уважаемых 
ветеранов, руководителей ОУ и педагогов.  
Позвольте всех поблагодарить за активную 
работу по развитию образования и выра-
зить пожелание дальнейшего укрепления 
нашего сотрудничества!

Завершая своё выступление, началь-
ник ГУО обозначила приоритетные направ-
ления  на новый 2022-2023 учебный год:

• Обеспечение  устойчивого развития 
муниципальной системы образования че-
рез повышение  качества образования и об-
разовательных услуг;

• Продолжение  работы  по созданию 
дополнительных мест в системе дошколь-
ного образования за счет внутренних ре-
зервов и частно-государственного партнер-
ства;

• Обеспечение развития инфраструкту-
ры и укрепление материально-технической 
базы ОУ;

• Совершенствование системы воспи-
тательной работы и дополнительного об-
разования; 

• Развитие системы инклюзивного об-
разования путем обеспечения для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов специальных усло-
вий для получения образования и условий 

АВгУСТОВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ гОРОДА ДЕРБЕНТА

На новый учебный год поставлена еще более высокая планка
Наида КАСИМОВА

Ключевые направления достижения стратегической цели по 
улучшению повышения качества общего образования, а также 
годовые итоги и ориентиры дальнейшего развития образова-
ния обсудили педагоги города Дербента на ежегодной августов-
ской конференции. 

(Окончание на 4 стр.)
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доступности объектов в сфере образования;
• Формирование эффективной систе-

мы выявления, поддержки и развития спо-
собностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, 
всеобщности и направлений на самоопре-
деление и профессиональную ориентацию 
всех обучающихся;

• Развитие системы кадрового обеспе-
чения сферы образования, позволяющей 
каждому педагогу повышать уровень про-
фессионального мастерства на протяжении 
всей профессиональной деятельности.

Доклад начальника ГУО сопрово-
ждался показом видеоряда о достижениях 
муниципальной системы дошкольного и 
школьного образования Дербента. 

Муниципальная система дошколь-
ного образования Дербента работает в 
режиме инновационного развития, соот-
ветствует современному уровню социаль-
но-экономического развития нашего города, 
потребностям населения и ориентирована 
на обеспечение государственных гарантий 
прав каждого ребенка, проживающего на 
территории города Дербента на получение  
качественного и доступного дошкольного 
образования.

Численность детей, охваченных до-
школьным образованием:

- от 0 до 7лет сегодня составляет 10 
976 человек, в т.ч. от 0 до 3 лет - 4 416;

от 3 до 7 лет – 6560. 
Численность детей, стоящих на уче-

те в системе «Электронный детский сад» 
–  от  1 до 7 лет составляет 3 124.

Высокий уровень профессионализ-
ма педагогов подтверждается достижени-
ями педагогов и воспитанников, через их 
участие в конкурсах различного уровня:

 победитель республиканского кон-
курса «Лучший детский сад Республики 
Дагестан 2021» - МБДОУ  №30 «Улыб-
ка» - руководитель Абарият галимова;

- победитель Всероссийского конкур-
са «Воспитатели России» в номинации 
«Успешный руководитель» - Эмилия 
Казиахмедова, ДОУ  №16 «Чебурашка»; 

- победитель Всероссийского конкур-
са «Воспитатели России» в номинации 
«Лучшая методическая служба ДОУ» 

- Саибат Керимханова, ДОУ №30 «Улыб-
ка»;

- победитель Всероссийского кон-
курса «Векториада-2021» в номинации 
музыкальное творчество, призер респу-
бликанского конкурса рисунка «Эколя-
та-Дошколята», призер II Регионально-
го чемпионата для детей дошкольного 
возраста «Babyskills» - ДОУ №20 «Але-
нушка»

- победитель Межрегионального дет-
ского чемпионата «Babyskills»-2021 по 
компетентности «Дошкольное образова-
ние», призер Всероссийского конкурса-
фестиваля «Сердца, согретые счастьем» 

- ДОУ №4 «Василек»
- победитель Всероссийского смотра-

конкурса образовательных организаций 
«Достижения образования» на основе 
многокомпонентного анализа» - ДОУ 
№33 «Русалочка

Общее образование
Одним из показателей качества об-

разования являются результаты освоения 
образовательных программ, учебные до-
стижения обучающихся.

Всего в 2021-2022 учебном году подле-
жало аттестации 16371 (88%) обучающих-
ся 2-11 классов. Успеваемость по городу 
составила 99%. Качество знаний - 66%, 
что подтверждает прошлогодний резуль-
тат. 

- 3 402 (21%) обучающихся заверши-
ли учебный год на отлично, в т.ч. 1 564 
(20%) обучающиеся начальной школы;

- 7 308 (45%) обучающихся заверши-
ли на «4» и «5», в т.ч. 2 714 (33%) обучаю-
щиеся начальной школы.

гИА-2022
государственная итоговая аттеста-

ция является значимым показателем каче-
ства и уровня обучения учащихся 11 и 9 
классов. В 2022 году гИА прошли: 1 525 
выпускников за курс основной школы; 
133 выпускника 9 классов получили 
аттестат с отличием; 568 выпускников 
сдали гИА за курс средней школы; 92 
обучающихся получили медаль «За осо-
бые успехи в учении», 2 стобалльника; 
281 высокобалльника.

 В 2022 году составлен рейтинг муни-
ципальных образований по результатам 
ЕГЭ. Дербент лидирует по всем предме-
там, которые были выбраны для сдачи 
ЕгЭ нашими выпускниками. Средний 
балл выше, чем по республике от 3 до 6%. 
Значительно повысился средний балл 
по профильной математике, истории, 
английскому языку. Средний балл по 

предметам за 2022 год - 54%. 
Достижения обучающихся
Впервые в этом году более 250  по-

бедителей и призеров всероссийских и 
региональных конкурсов и олимпиад. 

	 88 победителей и призеров ре-
гионального этапа  Всероссийских олим-
пиад школьников (против 67 в 2021г.);, 
6 призовых мест в олимпиадах по пред-
метам НРК (против 4 в 2021 г.); Впервые 
2 победителя Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» и 2 победителя Все-
российского конкурса научно-техноло-
гических проектов «Большие вызовы», 
Впервые 4 призера Международного 
конкурса эссе на иностранных языках 
«Единство в различии»;

3 призера региональной телевизион-
ной гуманитарной олимпиады школь-
ников «Умники и умница Дагестана», 
в т.ч. 1 абсолютный победитель; Впер-
вые  - победитель регионального этапа 
конкурса «Живая классика»; Впервые 
5 призеров Всероссийского конкурса 
исследовательских работ «Мой вклад в 
величие России» и 2 победителя Между-
народного конкурса «Чемпионат по раз-
витию внутреннего туризма» и облада-
тели «гран-При» фестиваля. Более 170 
победителей и призеров региональных 
этапов Всероссийских конкурсов иссле-

довательских проектов «Без срока дав-
ности»; «Шаг в будущее»; «Пусть слово 
доброе душу разбудит»; «Наследники 
традиций», «Мы гордость Родины»; 
«Науки юношей питают»; «Второе ды-
хание родным языкам»   «Шаг в науку», 
математическая олимпиада  «Пифагор»;

Достижения педагогов
Свидетельством высокого уровня 

профессиональной компетентности пе-
дагогов Дербента являются достижения 
наших педагогов на всероссийских и ре-
спубликанских конкурсах. 

 - гаджимирза Марданов - победи-
тель республиканского этапа Всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2021», участ-
ник Всероссийского конкурса «Учитель 
года -2021»;

- Тамила Османова – победитель ре-
спубликанского этапа конкурса педагогов 
дошкольного образования «Воспитатель 
года-2021», участник Всероссийского кон-
курса «Воспитатель года -2021»;

- Солмаз гайдарова – победитель Зо-
нального этапа республиканского конкурса 
«Учитель года РД-2022», призер в номина-
ции «За совершенствование коммуникатив-
ных навыков участников образовательного 
процесса» регионального этапа конкурса 
«Учитель года РД-2022»;

- Наиля Сулейманова – призер респу-
бликанского этапа конкурса педагогов до-
школьного образования «Воспитатель года 

-2022»;
- Тамила Мамедова - победитель ре-

спубликанского конкурса «Самый класс-
ный классный»;

- Диляра Абиева - победитель Все-
российского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя» и победитель конкурса на 
грант Главы РД в области «Образование»;

- Олеся Магарамова – абсолютный по-
бедитель республиканского этапа Всерос-
сийского конкурса педагогов дополнитель-
ного образования «Сердце отдаю детям».

- Аида Касумова - участник Всерос-
сийского экспертного педагогического 
совета при Министерстве просвещения 

РФ; победитель Всероссийского конкурса 
«ТопБлог» от президентской платформы 
«Россия страна возможностей» направле-
ние «Про образование»; 

- Майина Османова,  Сабина Маме-
дова, Равият Салмановна, Сеидмаида 
Асланова, Эльвира Мовланверднева, 
Джавхарат Буржалиевна - победители  
конкурса на присуждение премий лучшим 
учителям образовательных организаций РД 
за достижения в педагогической деятельно-
сти. 

Образование в городе Дербенте раз-
вивается в режиме инновационного 
поиска. Способствуют повышению его 
качества и выхода на новый качествен-
ный уровень развития форумы, педаго-
гические встречи, семинары по обмену 
опытом, которые на высоком организа-
ционном уровне состоялись в этом году. 

В октябре прошлого года при поддерж-
ке главы города Дербента Р. Пирмагомедо-
ва был организован Всероссийский Форум 
EduWave Каспий'21 – форум лидеров об-
разования России, где лучшие спикеры 
делились управленческим и педагогиче-
ским опытом с более 200 руководителями 
из разных уголков страны. На диалоговых 
площадках СОШ №№11,15, Гимназии 
культуры мира и ДОУ №16 «Чебурашка» 
были проведены семинары по професси-

ональному самоопределению учащихся; 
работе с одарёнными детьми; развитию 
управленческих навыков руководителей 
образовательных организаций. 

Значимым событием в Год образова-
ния стало заключение двустороннего под-
писания Договора о сотрудничестве между 
СОШ  №2 г. Истры и МБУ «Гимназия 
Культура мира» г. Дербент» (Проект поли-
культурного взаимодействия «Мы вместе»), 
первый зональный этап регионального кон-
курса «Учитель года РД-2022».

Впервые команда педагогов МБУ 
«гимназия Культура мира» стала участ-
ником  телепрограммы «Передача зна-
ний» на Первом канале. 

Внедрение обновленных ФгОС 
НОО ФгОС ООО

Важная задача, над которой работает 
муниципальная система образования, – это 
реализация обновленных Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов:

- 680 педагогов прошли курсы повы-
шения квалификации по обновленным 
стандартам и приняли участие в методи-
ческом семинаре «Реализация обновлен-
ных ФгОС НОО и ФгОС ООО;

В городе работает 16 городских мето-
дических объединений педагогов. С 2017 
года действует 5 межпредметных студий: 
«Инновационная гостиная», «Импульс 
идей», «Вектор развития», «Свободная 
птица», «Научный экспресс», «Школа 
молодого педагога». 

Воспитательная работа
В городе ведется планомерная работа 

по всем направлениям воспитательной де-
ятельности: - действуют 13 детских обще-
ственных объединений с общим охватом 
более 7 000 детей, в т.ч. 5 496 обучающихся 
являются членами РДШ, 289 юных эколо-
гов, более 100 ТОКСовцев. 

Дербент - единственный город, где 
действует движение «Юные помощники 
главы» в составе 33 человек.

В текущем году было проведено  более 
100 экологических акций, субботников по 

уборке города, побережья города и по по-
садке деревьев, более 120 акций, посвящен-
ных патриотическому воспитанию 

Учащиеся Дербента - активные участ-
ники подпроекта «Большая перемена» 
Федерального проекта «Патриотическое 
воспитание». Впервые победителями Все-
российского конкурса «Большая переме-
на» стали учащийся  СОШ №20 Абульфез 
Бабаев, он же - обладатель  премии в 1 
000 000 рублей, и Фатима Алекперова - 
ученица СОШ №11.  

При поддержке администрации го-
рода в текущем году открыт Зональный 
центр военно-патриотического воспита-
ния «Авангард» им. Адиля Кулиева. 

Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое общественное 
движение «Юнармия» объединило более 
1 000 детей. Только в этом учебном году в 
ряды Юнармии вступили 200 учащихся го-
рода. Ребятам были организованы прием в 
Юнармию и экскурсия на базу Каспийской 
флотилии. Юнармейцы города награждены 
орденами и грамотами за активную работу 
в рамках военно-патриотического направ-
ления. 

Образовательные организации Дер-
бента сегодня являются площадками для 
проведения республиканских мастер-клас-
сов, семинаров и мероприятий по южной 

территориальной зоне по различным на-
правлениям.

Для успешной организации работы по 
сотрудничеству школы и семьи в вопросах 
воспитания, социализации детей и молодё-
жи осуществляют свою деятельность роди-
тельские комитеты, Попечительские Сове-
ты, Управляющие Советы, созданы Советы 
отцов и Родительские советы. 

В 2021 году в городе впервые за не-
сколько лет стартовала летняя оздорови-
тельная кампания, предоставившая воз-
можность детям в возрасте от 7 до 15 лет 
отдыхать в лагерях дневного пребывания 
(пришкольных). Разработана муниципаль-
ная программа по организации отдыха, оз-
доровления детей города Дербента на 2021-
2023 гг., в рамках которой в 2022 году в 5 
школах с общим охватом 1 000 детей функ-
ционировали детские оздоровительные ла-
геря дневного пребывания с трехразовым 
питанием, а также 249 получили путевки 
для отдыха, в т.ч. 70 детей получили путев-
ки в «Артек» и «Орленок». 

Учреждения дополнительного об-
разования

В городе Дербенте 9 образовательных 
организаций, реализующих программы 
дополнительного образования с общим 
охватом 4 599, в т.ч. 8 образовательных ор-
ганизаций спортивной направленности с 
охватом 2 866 обучающихся и Дворец дет-
ского (юношеского) творчества с охватом 1 
733 воспитанника, в т.ч. Школа-танца «Гю-
неш» с охватом 600 воспитанников.

Воспитанники ДЮСШ приняли уча-
стие во всевозможных международных, 
всероссийских и республиканских спор-
тивных соревнованиях и турнирах и заво-
евали 47 первых, 42 вторых и 54 третьих 
мест, в т.ч. победитель первенства Европы 
по боксу в Югославии, 6 победителей Все-
российского турнира по легкой атлетике 
в г. Пятигорске, победитель Всероссий-
ского турнира «ЛОКО-ДЗЮДО».чемпи-
он Всероссийского турнира по вольной 
борьбе на призы мастера спорта СССР 
А.Ахмедова, победитель открытого меж-

регионального турнира по вольной борьбе 
в г. Ставрополь 2010-2011 г.р. «Борьба за 
победу», посвященного победе в Великой 
Отечественной войне, чемпион первенства 
и чемпионата СКФО по киокусинкай, побе-
дитель первенства СКФО по боксу (г. Наль-
чик), победители чемпионата и первенства 
СКФО по легкой атлетике в г. Ставрополь. 

В рамках реализации проекта РФС 
«Футбол в школу» во всех образовательных 
организациях созданы «Школьные фут-
больные лиги» и функционируют школь-
ные спортивные клубы. В реализации про-
екта участвуют 8 тренеров и 637 учащихся.

Впервые команда СОШ №21 стала по-
бедителем республиканских соревнований 
««Школьная футбольная лига», и г. Дербент 
стал региональным победителем Всерос-
сийского турнира «Оранжевый мяч». Это 
абсолютный рекорд в Республике Дагестан.

В городе реализуется Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Го-
тов к труду и обороне». Более 3 000 уча-
щихся приняли участие в 15 мероприятиях 
по приему нормативов ГТО, где на «золо-
той знак» выполнили 793 участника, «се-
ребряный знак» - 907 участников, «бронзо-
вый знак» - 991 участник. 

Управлением образования обеспе-
чивается организационно-методическое 
сопровождение Федеральных и регио-
нальных проектов: «Современная шко-
ла», «Успех каждого ребенка», «Цифро-
вая образовательная среда», «Учитель 
будущего», «Социальная активность», 
«Поддержка семей, имеющих детей».

В рамках проекта «Современная 
школа» обновлена материально-техни-
ческая база для реализации основных и 
дополнительных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного про-
филей. в образовательных организациях. 

Реализация федерального проек-
та «Учитель будущего» направлена на 
внедрение национальной системы про-
фессионального роста педагогических 
работников

− 220 учителей школ города приня-
ли участие в апробации независимой оцен-
ки уровня предметных и методических 
компетенций.

− более 40 педагогов образователь-
ных организаций города назначены тью-
торами по РД по учебным предметам.

−  школы города вовлечены в мас-
штабные общероссийские профори-
ентационные проекты «ПроеКТОрия», 
«JuniorSkills» и «Амбилимпикс», «Билет в 
будущее»;

На площадке  СОШ №15 обучающи-
еся  школ города проходили обучение по 
программе «Основы программирования 
на языке Python» в Лицее Академии Яндек-
са. Все учащиеся, успешно завершившие 
первый год обучения, отмечены имен-
ными сертификатами и получат возмож-
ность продолжить обучение в следующем 
учебном году по программе «Основы про-
мышленного программирования на языке 
Python».

− 19 общеобразовательных орга-
низаций стали участниками реализации 
федерального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» национального про-
екта «Образование». 

В целях реализации федерального 
проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование» в 2021 
учебном году 14 общеобразовательных 
учреждений получили лицензию на право 
оказывать услуги в сфере дополнительного 
образования. При поддержке администра-
ции города открыты 43,5 штатные единицы 
педагогов дополнительного образования, 
трудоустроены более 30 педагогов, 3 000 
учащихся ОУ занимаются по 6 различным 
общеразвивающим программам допол-
нительного образования: художественное, 
туристско-краеведческое, социально-гума-
нитарное, ЕНН (Агроэкология), физкуль-
турно-спортивное, робототехника.

Система образования Дербента – это 
отлаженный механизм, в котором сформи-
рована единая система качества образова-
ния.

В заключение Чимназ Алиева поздра-
вила своих коллег с новым учебным годом 
и выразила слова благодарности кропотли-
вый повседневный труд, профессиональ-
ную мудрость и преданность своему делу. 

- Благодаря вашему педагогическому 
таланту растёт интеллектуальный уровень 
образования города. Желаю, чтобы учени-
ки подтверждали признание вашей роли 
отличными знаниями! - пожелала она. 

В рамках конференции прошла цере-
мония награждения руководителей и луч-
ших учителей школ, детских дошкольных 
учреждений и учреждений дошкольного 
образования Почетными грамотами адми-
нистрации города, городского Собрания 
депутатов и Управления образования. 

На новый учебный год поставлена еще более высокая планка
(Окончание. Начало на 3 стр.)
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В музее Боевой Славы состо-
ялось мероприятие, посвящённое 
Курской битве, подготовленное 
отделом культуры УКМПиС адми-
нистрации Дербента совместно с 
сотрудниками музея.

С приветственным словом вы-
ступили председатель горсовета 
ветеранов войны и труда Гаджи-
мурад Гаджимурадов и участник 
боевых действий в Афганистане 
Низами Хамутаев.

Гаджимурад Ибрамович на-
помнил, что недавно состоялось 
открытие двух мемориальных до-
сок, посвящённых памяти вете-
ранов войны Мустафы Набиева и 
Якова Хорольца.

Мустафа Набиев служил по-
мощником начальника штаба про-
тивотанкового артиллерийского 
полка. На Курской битве в составе 
40-й армии был командиром огне-
вого взвода.

Мероприятие посетил пред-
ставитель Управления по делам 
ГО и ЧС Пулат Ханахмедов, а пре-
подаватель ОБЖ школы №21 Гад-

жиахмед Ильдаров провел мастер-
класс по безопасности населения, 

оказавшегося на территории веде-
ния военных действий. 

В рамках патриотического 
мероприятии выступили актриса 
муниципального горско-еврейско-
го театра Христина Абдуллаева с 

песней «За мир» и воспитанница 
детской музыкальной школы №2 
Раиля Сефералиева с песней «Это 
просто война». Также в памят-
ной акции приняли участие отряд 

юнармейцев и учащиеся школы 
№21.

Памятное мероприятие завер-
шилось возложением цветов к па-
мятнику воинам 345-й Дагестан-
ской стрелковой дивизии.

Продолжился экскурсионный 
флешмоб уже непосредственно 
по исторической части города, 
ведь Дербент – хранилище удиви-
тельных памятников, город-музей 
под открытым небом, где что ни 
камень – предание, что ни стена – 
легенда, что ни дом – история.  

 Во время  увлекательного 
культурного похода участники 
также познакомились со священ-
никами Джума-мечети – старей-
шего культового сооружения 
на территории СНГ и России, и 
узнали много интересного об ее 
истории.

Завершилась данная акция  у 

подножия холма, на котором рас-
положена  цитадель Нарын-кала, 
у старинных ворот Баят-капы.

Экскурсия помогла  участни-
кам акции, среди которых гости и 
жители Дербента,  прикоснуться 
к величественной истории одно-
го из древнейших городов мира, 
прочувствовать его мудрость и 
колорит, а также особенную ат-
мосферу, сплетённую из окру-
жающей живописной природы и 
прекрасных старинных построек, 
совершенно далёкую от суеты и 
бешеного  ритма современных 
мегаполисов.

Отмечается, в частности, 
что не допускается извлечение 
прибыли из платы, взимаемой 
с родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних 
обучающихся. Родительская 
плата за группу продленного 
дня должна обеспечивать только 
возмещение расходов организа-
ции на оказание услуги по при-
смотру и уходу за детьми.

Также даны рекомендации в 
целях недопущения незаконных 
сборов денежных средств.

Под присмотром и уходом 
за детьми понимается комплекс 
мер по организации питания и 
хозяйственно-бытового обслу-
живания детей, обеспечению 
соблюдения ими личной гигие-
ны и режима дня (п. 34 ст. 2 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 
№273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»).

Конкретные обязательства 
общеобразовательной организа-
ции по осуществлению присмо-
тра и ухода за детьми в группах 
продленного дня рекомендова-
но предусмотреть в договоре 
между родителями (законными 
представителями) несовершен-
нолетних обучающихся и обще-
образовательной организацией 
с учетом СанПиН и СП. 

В соответствии со ст. 65, ч. 
8 ст. 66 Федерального закона 
от 29.12.2012 №273-ФЗ за при-
смотр и уход за ребенком учре-
дитель общеобразовательной 
организации устанавливает 
плату, взимаемую с родителей 
(законных представителей) (да-
лее - родительская плата), и ее 

размер, если иное не установле-
но законом. Учредитель вправе 
снизить размер родительской 
платы или не взимать ее с от-
дельных категорий родителей 
(законных представителей) в 
определяемых им случаях и по-
рядке. В случае если присмотр и 
уход за ребенком в общеобразо-
вательной организации оплачи-
вает учредитель, родительская 
плата не устанавливается. 

В целях недопущения в 
общеобразовательных органи-
зациях незаконных сборов де-
нежных средств и обеспечения 
полноты реализации Федераль-
ного закона рекомендовано: 

- организовать мониторинг 
востребованности услуг по при-
смотру и уходу за детьми в ГПД, 
их стоимости, а также удов-
летворенности родителей (за-
конных представителей) несо-
вершеннолетних обучающихся 
качеством данных услуг; 

- организовать регулярную 
разъяснительную работу с пе-
дагогическими работниками и 
родительской общественностью 
по вопросам осуществления 
присмотра и ухода за детьми в 
ГПД; 

- обеспечить оперативное 
размещение информации об ор-
ганизации присмотра и ухода за 
детьми в ГПД на официальном 
сайте общеобразовательной ор-
ганизации в информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет». 

Благодаря своему особому поэтическому и че-
ловеческому дару и таланту Р. Гамзатов становится 
широко известен и знаменит еще в сравнительно ран-
ние годы. И постепенно не только в стране, а уже и 
во всем мире стало трудно найти уголок, где бы ни 
знали, ни слышали его имени, его поэтического слова, 
творчества.

Как бы ни показалось простым и удивительным, 
причины, секреты и сила его популярности и воздей-
ствия прежде всего в неотразимой доподлинной не-
посредственности и искренности, проникновенности, 
глубине и достоинстве его патриотизма - ведь это вы-
зывает такое уважение и доверие, так трогает и волну-
ет, располагает и покоряет:

Я без крова обошелся б даже,
Мне не надо в жизни ничего,
Только б горы, скалы и их кряжи 
Были возле сердца моего.

(«И люблю малиновый рассвет я»)/
Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я  свои ордена и медали
На вершины твои приколю

(«Мне ль тебе, Дагестан мой»)
И если завтра мой язык исчезнет,
То я готов сегодня умереть – 

(«Родной язык»)
Поэт подает замечательный пример патриотизма, 

патриотизма с большой буквы, патриотизма по боль-
шому счету и патриотизма с человеческим лицом - 
поэт учит этому священному чувству и укрепляет его 
не только у своих дагестанцев, а и у людей всех на-
циональностей и народов, ибо тот, кто не любит и не 
ценит свое родное, не может ценить и любить родное 
и других.

Вот почему эти национальное и дагестанское у 
поэта так тесно связаны и переплетаются со всем об-
щечеловеческим, вот откуда и его той же всепокоряю-
щей силы и воздействия всечеловечность и всеотзыв-

чивость, человеколюбие и гуманизм. Это и в близости, 
родственности чувств, которые он, мысленно обозре-
вая пространства с крыши горского аула, ощущает и 
по отношению к турку из Стамбула, напоминающему 
ему покойного отца, и к негру Африки, сбросившему 
цепи рабства, и к парижанке, преподносящей гвозди-
ки («Моя родня»). Это в столь содержательно закли-
нательной просьбе-призыве ходить и спешить прежде 
всего не туда, где радости и торжества, а туда, где «си-
рота отца зовет во сне», где «сумрак тёмен», где надо 
«умершего в путь последний проводить» («Не ходите 
на свадьбы вы, поэты»). Это и в небывалом еще до 
него возвышении человека и человеческого («Люди, 
люди - высокие звезды»). Это и в потрясающе про-
никновенно хранимой памяти о тех, кто не вернулся с 
полей сражений за жизнь и свободу - они «не в землю 
эту полегли когда-то, а превратились в белых журав-
лей» («Журавли»). Следующее далее:

Летит, летит по небу клин усталый
- Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый

- Быть может, это место для меня!
уже не только сохранение светлой памяти и благо-

дарность живых, а куда больше и дальше: скромное 
«промежуток малый», - это и самоотверженная готов-
ность к подвигу за священные идеалы тех павших и 
погибших, и очень мудрое, духовно возвышающее 

- укрупняющее осмысление и объяснение преемствен-
ности человеческих судеб, круговоротности и вечно-
сти бытия и духа...

Великий земляк значил для нас так много повсю-
ду и во всем, особенно в смысле морально-духовном. 
Он поистине служил и прямой опорой-поддержкой. 
Его поэзия и слово, его имя и слава поддерживали 
наше моральное самочувствие и дух на уровне, его 
почитание, авторитет и влияние предохраняли нас от 
многих неудобств и неприятностей положения наци-
ональных меньшинств, в котором мы оказались после 
распада Союза, прибавляли нам своей национальной 
гордости, достоинства и патриотизма. Мы чувствова-
ли себя как бы за его спиной, чувствовали лучше и 
увереннее, как за горой... Кстати и стихи, пришедшие 
мне при написании юбилейной статьи о нем, называ-
лись «Расул - гора».

Образ рожденного и взращенного родными го-
рами, самоотверженно любившего, прославившего 
и возвысившего их поэта, все возрастая и возрастая, 
уподоблялся и отождествлялся в моем представлении 
горам, будто и сам он становился своего рода горой 

- вершиной, огромной и видимой отовсюду, со всех 
концов света, Расул-горой...

Вечная память и вечная слава тебе, дорогой Расул 
Гамзатович, ты всегда останешься нашей любовью и 
гордостью, нашей опорой и поддержкой, стоявший за 
нас горою и ставший нашей новой и могучей горою 
великий Расул Гамзатович!

С наступающим годом твоего славного торже-
ственного столетия, дорогой Расул гамзатович!

НЕЗАБВЕННОЙ ПАМЯТИ РАСУЛА гАМЗАТОВА

Наш славный бессмертный Расул 
Кичибег МУСАЕВ, Народный поэт Дагестана

Сделавших великими свой маленький Дагестан и свои маленькие народы великих дагестанцев 
было немало. В жизни последних поколений это такие его феномены, как «гомер XX века» Сулей-
ман Стальский и затем Расул гамзатов, достойно и величаво несший знамя дагестанской поэзии…

ПАМЯТЬ

Курская битва. Проект «Память Народная»
23 августа - день разгрома советскими войсками фашистов в 

Курской битве - является одним из дней воинской славы в России.

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 

«Экскурсионный флешмоб-2022»
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

Музей истории мировых культур и религий присоединился к 
Всероссийской акции «Экскурсионный флешмоб-2022». Всем же-
лающим принять участие в акции была  предложена пешая экс-
курсия по исторической части Дербента. Началось маленькое 
путешествие с Музея истории мировых культур и религий, где ши-
роко представлена культура  традиционных религий и древних ве-
рований, которые в том числе распространялись и на территории 
Дагестана.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

группы продленного дня 
в школах

Т. АХАДОВА, помощник прокурора города, юрист 2 класса                                                                           

В письме Минпросвещения России от 08.08.2022 №03-1142 
представлены методические рекомендации о порядке предо-
ставления услуги по присмотру и уходу за детьми в группах 
продленного дня в общеобразовательных организациях. 
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Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 30.08.2022 №35-1

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 21 декабря 2021 года №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета по
городскому округу «город Дербент» на 2022 год

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
   от 30 августа 2022 года                           №35-1

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 21 декабря 2021 года №31-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» 

на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент» и Положением о бюджетном про-
цессе в городском округе «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депу-

татов городского округа «город Дербент» от 
21.12.2021 №31-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2022 год и на пла-
новый период 2023-2024 годов» следующие 
изменения:

1) п.1:

- слова «в сумме 13 412 549 241,0 рублей» 
заменить словами «в сумме 10 024 976 049,82 
рублей»;

- слова «в сумме 12 064 717 241,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 9 486 255 008,80 
рублей»;

2) п.1.1:
- слова «в сумме 14 644 283 286,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 13 416 274 525,59 
рублей»;

3) п.1.3:
- слова «в сумме 1 261 034 045,00 рублей» 

заменить словами «в сумме 3 420 598 475,77 
рублей»;

4)  Приложение №1 изложить в следую-
щей редакции:

Наименование показателя Код источника финансиро-
вания

2022 год
сумма

Источники финансирования дефицита 
бюджета – всего:

3 391 298 475,77

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 030000000000000
-29 300 000,00

Бюджетные кредиты от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100000000000
-29 300 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

000 01 030100000000800

-29 300 000,00

Погашение бюджетами городских 
округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

000 01 030100040000810

-29 300 000,00

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств городского бюджета

000 01 050000000000000 3 420 598 475,77

Увеличение остатков средств городско-
го бюджета, всего

000 01 050000000000500 - 10 024 976 049,82

Увеличение прочих остатков средств 
городского бюджета

000 01 050200000000500 - 10 024 976 049,82

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета

000 01 050201000000510 - 10 024 976 049,82

Увеличение прочих остатков денежных 
средств городского бюджета 

000 01 050201040000510 - 10 024 976 049,82

Уменьшение остатков средств город-
ского бюджета, всего

000 01 050000000000600 13 445 574 525,59

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета

000 01 050200000000600 13 445 574 525,59

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджета 

000 01 050201000000610 13 445 574 525,59

Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета

000 01 050201040000610 13 445 574 525,59

        5) Приложение №2 изложить в следующей редакции:
Приложение №2

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 30.08.2022 №35-1

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 21 декабря 2021 года №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год и
 на плановый период 2023-2024 годов»)

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2022 год

Код бюджетной
классификации Наименование доходов 2022 год 

сумма

 Налоговые доходы 475 221 041,00
 в том числе:

000 101 02000 01 0000 110  Налог на доходы физических лиц 269 524 041,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 10 497 000,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 100 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 500 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 2 500 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 000 000,00
000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 7 200 000,00

 Неналоговые доходы 63 500 000,00
в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной соб-
ственности

12 000 000,00

000 113 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

45 000 000,00

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании природ-
ных ресурсов

500 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

300 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба

5 700 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы

538 721 041,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

0,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 7 758 515 141,82
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 1 315 289 885,00
992 202 04000 04 0000 150 Межбюджетные трансферты 205 160 100,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 207 289 882,00

Итого межбюджетные трансферты 9 486 255 008,82
Итого доходов 10 024 976 049,82

6) Приложение №4 изложить в следующей редакции:

Приложение №4
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21.12.2021 №31-1
                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 год 

и на плановый период 2023-2024 годов»
 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 30.08.2022 №35-1 

«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 21 
декабря 2021 года №31-1

                                                    «О бюджете городского округа «город Дербент» на 2022 
год и на плановый период 2023-2024 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2022 год
НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего  13 416 274 525,59
Администрация городского 
округа «город Дербент»

001 2 945 310 657,02

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
РФ и органа местного само-
управления

001 01 02 2 219 400,00

Глава муниципального об-
разования

001 01 02 9980020001 2 219 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 2 219 400,00

Функционирование Прави-
тельства РФ, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
РФ, местных администраций

001 01 04 69 050 700,00

Администрация 001 01 04 9980020005 66 306 900,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 36 894 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 9980020005 200 14 282 400,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

001 01 04 9980020005 800 15 130 000,00

На осуществление передан-
ных полномочий РД по об-
разованию и осуществлению 
деятельности административ-
ных комиссий

001 01 04 9980077710 1 211 200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 1 211 200,00

На осуществление передан-
ных полномочий РД по об-
разованию и осуществлению 
деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав

001 01 04 9980077720 1 532 600,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 1 532 600,00

Судебная система 001 01 05 124 900,00
На осуществление полномо-
чий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов

001 01 05 9980051200 124 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 05 9980051200 200 124 900,00



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ1 СЕНТЯБРЯ 2022 г. 7 стр.

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 16 185 000,00
Иные бюджетные ассигно-
вания

001 01 11 9990020670 800 16 185 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13 21 267 842,78

На осуществление передан-
ных полномочий РД по хране-
нию, комплектованию, учету 
и использованию архивных 
документов

001 01 13 9980077730 382 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 9980077730 200 382 900,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 01 13 4900099940 200 15 884 942,78

Проект «Умный город» 001 01 13 9980040007 5 000 000,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 9980040007 200 5 000 000,00

Другие вопросы в области 
образования

001 07 09 2 088 800,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

001 07 09 9980077740 2 088 800,00

На осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 2 088 800,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 2 088 800,00

Социальная политика 001 10 00 15 866 900,00

Доплата к пенсии муници-
пальных служащих

001 10 01 9980010000 300 4 112 900,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 11 754 000,00
Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 754 000,00
Обслуживание государствен-
ного внутреннего и муници-
пального долга

001 13 01 87 900,00

Процентные платежи по 
государственному долгу

001 13 01 9980013000 700 87 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 2 538 486 814,24
Дорожное хозяйство (дорож-
ный фонд)

001 04 09 370 030 873,16

Реализация мероприятий под-
программы «Автомобильные 
дороги»

001 04 09 1530020760 600 67 262 395,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 04 09 9980040000 39 380 540,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 39 380 540,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 04 09 4900099940 600 263 387 938,16

Национальная экономика 001 04 12 56 558 185,62
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО «город Дербент»»

001 04 12 4900099940 600 51 558 185,62

Мероприятия по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных

001 04 12 14В0664600 600 5 000 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 198 245 244,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 05 02 4900099940 600 195 949 960,00

Мероприятия в области ком-
мунального хозяйства

001 05 02 9980051030 2 295 284,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 02 9980051030 600 2 295 284,00

Благоустройство 001 05 03 1 874 867 451,46
Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (уличное освещение)

001 05 03 9980051004 20 921 800,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051004 600 20 921 800,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учрежде-
ний (внешнее благоустрой-
ство)

001 05 03 9980051006 185 239 154,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051006 600 185 239 154,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

001 05 03 4900099940 600 1 484 461 888,46

Программа «Формирование 
современной городской 
среды» 

001 05 03 460F255550 600 184 244 609,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 38 785 060,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 05 9980051003 600 38 785 060,00

МБУ «Парк Патриот» 001 05 03 2 501 900,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 03 9980051018 2 501 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051018 600 2 501 900,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 46 902 300,00
Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 03 9980051010 46 902 300,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 03 9980051010 600 46 902 300,00

МАУ «Горсервис» 121 176 300,00
Благоустройство 001 05 03 9980051011 121 176 300,00
Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 

001 05 03 9980051011 600 121 176 300,00

МБУ «Отдел по учету, рас-
пределению и приватизации 
жилья»

001 05 05 7 270 000,00

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

001 05 05 7 270 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

001 05 05 9980051015 7 270 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

001 05 05 9980051015 600 7 270 000,00

МАУ ИЦ «Дербентские 
новости» 

001 9 915 800,00

Периодическая печать и из-
дательство

001 12 02 9 915 800,00

Обеспечение населения 
информацией о деятельности 
органов власти

001 12 02 9980012000 9 915 800,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям

001 12 02 9980012000 600 9 915 800,00

МАУ «Городское автомобиль-
но-техническое хозяйство» 001 04 08  92 066 100,00

Транспорт 001 04 08 9980040004 92 066 100,00
Обеспечение деятельности 
государственной власти и 
местного самоуправления в 
сфере транспорта и дорожно-
го хозяйства

001 04 08 9980040004

92 066 100,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 001 04 08 9980040004 92 066 100,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 001 04 08 9980040004 600 92 066 100,00

МКУ «Централизованная 
бухгалтерия»

002  31 418 100,00

Другие общегосударственные 
вопросы

002 01 13 31 418 100,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

002 01 13 99 31 418 100,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

002 01 13 99800 31 418 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 29 904 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 13 9980022000 200 1 428 200,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

002 01 13 9980022000 800 85 000,00

Орган местного самоуправ-
ления Собрание депутатов 
городского округа «город 
Дербент»

003  6 451 780,00

Функционирование за-
конодательных органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

003 01 03 6 451 780,00

Председатель городского 
Собрания

003 01 03 9980020002 1 824 400,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 824 400,00

Депутаты городского Со-
брания

003 01 03 9980020003 1 689 200,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 689 200,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 938 180,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 716 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 03 9980020004 200 1 222 180,00
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Орган местного самоуправ-
ления Контрольно-счетная 
палата городского округа 
«город Дербент»

004  3 277 600,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

004 01 06 3 277 600,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 310 500,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 808 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 9980020009 200 500 000,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

004 01 06 9980020009 800 2 000,00

Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 967 100,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 967 100,00

МКУ «Управление капи-
тального строительства» 
городского округа «город 
Дербент»

005 8 100 197 812,85

Другие общегосударственные 
вопросы

005 01 13 3 173 777,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 01 13 9980022000 200 3 173 777,00

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

005 03 09 233 254 168,99

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 03 09 4900099940 200 52 576 538,99

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 03 09 4900099940 400 180 677 630,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 08 4900099940 400 21 420 576,00

Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

005 04 09 755 152 599,76

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 09 4900099940 400 478 392 141,76

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

005 04 09 9980040006 400 71 600 358,00

Региональная и местная 
дорожная сеть. Безопасные 
качественные дороги

005 04 09 153R153890 400 205 160 100,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

005 04 12 225 623 000,57

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 36 375 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 04 12 9980040004 200 6 196 118,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния 

005 04 12 9980040004 800 1 530 000,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099940 400 40 741 841,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 04 12 4900099940 800 140 779 741,57

Коммунальное хозяйство 005 05 02 2 135 012 431,69
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 02 4900099940 200 608 180 843,36

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 02 4900099940 400 836 750 337,23

Мероприятия по социально-
экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих 
в состав СКФО в рамках 
республиканской инвестици-
онной программы (очистные 
сооружения и канализации)

005 05 02 49000R523F 400 58 168 000,00

Мероприятия по социально-
экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих 
в состав СКФО в рамках 
республиканской инвестици-
онной программы (очистные 
сооружения и канализации)

005 05 02 49000R523R 400 218 584 842,10

Мероприятия по социально-
экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих 
в состав СКФО в рамках 
республиканской инвестици-
онной программы( водовод 
«Кайтаг»)

005 05 02 400 384 450 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 02 9980051030 200 5 813 173,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

005 05 02 9980051030 400 23 065 236,00

Благоустройство 005 05 03 785 704 030,93
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 03 4900099940 200 19 686 142,80

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 05 03 4900099940 400 706 355 150,13

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

005 05 03 9980051013 400 59 662 738,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 05 05 9980051050 600 73 882 119,00

Дошкольное образование 005 07 01 241 131 982,72
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099940 200 103 211 193,96

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 01 9980070000 200 25 037 962,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

005 07 01 9980070000 400 3 421 696,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 01 4900099940 400 109 461 130,76

Общее образование 005 07 02 2 265 621 780,75
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099940 200 1 186 804 931,75

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 02 4900099940 400 46 114 338,00

Мероприятия по социально-
экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих в 
состав СКФО в рамках респу-
бликанской инвестиционной 
программы (строительство 
общеобразовательных учреж-
дений на 804,1224 уч.мест)

005 07 02 490E15305R 400 988 463 171,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 02 9980070001 200 44 239 340,00

Дополнительное образование 
детей

005 07 03 22 770 104,47

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 03 9980070006 200 3 605 158,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

005 07 03 9980070006 400 809 569,00

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 03 4900099940 200 7 542 187,47

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 03 4900099940 400 10 813 190,00

Другие вопросы в области 
образования

005 07 09 4 904 992,78

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 07 09 4900099940 400 4 904 992,78

Культура 005 08 01 316 418 853,19
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 08 01 4900099940 200 1 714 499,13

Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"»

005 08 01 4900099940 400 313 013 796,06

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

005 08 01 9980080005 400 690 558,00

Капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

005 08 01 9980080000 200 1 000 000,00

Массовый спорт 005 11 02 1 016 127 395,00
Программа «Комплексное 
территориальное развитие 
МО ГО "город Дербент"» 

005 11 02 4900099940 400 1 016 127 395,00

Управление по регулирова-
нию контрактной системы 
администрации городского 
округа «город Дербент»

006

4 723 600,00

Другие общегосударственные 
вопросы 006 01 13 99 4 723 600,00

Иные внепрограммные меро-
приятия 006 01 13 99800

4 723 600,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 006 01 13 9980020015

4 723 600,00
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100

4 416 600,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

006 01 13 9980020015 200
307 000,00

Управление архитектуры 
и градостроительства 
администрации городского 
округа «город Дербент»

007  16 552 700,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов 007 01 04 9980020005 16 552 700,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 11 196 700,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

007 01 04 9980020005
200 5 356 000,00

МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики 
и спорта» городского округа 
«город Дербент»

056  113 958 938,00

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

056 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная 
программа по противодей-
ствию идеологии терроризма 
в г. Дербенте на 2022 год 

056 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Ком-
плексные меры противо-
действия злоупотреблению 
наркотическими средствами 
и их незаконному обороту в г. 
Дербенте на 2022 год»

056 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений на 
2022 год»

056 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профи-
лактика правонарушений на 
2022 год»

056 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

056 04 12 31 733 140,00

МБУ «Центр развития туриз-
ма» ГО «город Дербент»

056 04 12 9980040005 19 533 140,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 04 12 9980040005 600 19 533 140,00

Субсидии на реализацию 
мероприятий в рамках 
госпрограммы РД «Развитие 
туристско-рекреационного 
комплекса и народных худо-
жественных промыслов в РД»

056 04 12 3910183120 600 12 200 000,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №1»

056 12 432 100,00

Образование 056 07 00 12 432 100,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070004 12 432 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070004 600 12 432 100,00

МБУ «Детская музыкальная 
школа №2»

056 8 964 500,00

Образование 056 07 00 8 964 500,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070005 8 964 500,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070005 600 8 964 500,00

МБОУ ДОД "Детская школа 
искусств №2"

056 9 147 321,00

Образование 056 07 00 9 147 321,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070007 9 147 321,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070007 600 9 147 321,00

МБОУ ДОД "Детская школа 
искусств №3"

056 5 146 824,00

Образование 056 07 00 5 146 824,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 9980070011 5 146 824,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 07 03 9980070011 600 5 146 824,00

Субсидии автономной не-
коммерческой организации 
Футбольный клуб «Дербент»

056 4 993 000,00

Образование 056 07 00 4 993 000,00
Дополнительное образование 
детей

056 07 03 4 993 000,00

Иные бюджетные ассигнова-
ния (субсидии)

056 07 03 9980070012 800 4 993 000,00

МКУ «УКМПиС» (молодеж-
ная политика)

056 07 07 2 852 000,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

056 07 07 9980070008 558 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 07 07 9980070008 200 558 000,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

056 07 07 9980070010 2 294 000,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 2 294 000,00

Культура, кинематография 056 08 01 21 049 738,00
Библиотечная система 056 08 01 9980080000 8 044 838,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080000 600 7 834 311,68

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 20209R5194 600 210 526,32

МБУ «Муниципальный гор-
ско-еврейский театр»

056 08 01 9980080001 5 212 700,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080001 600 5 212 700,00

МБУ «Ансамбль танца Даге-
стана "Дербент"»

056 08 01 9980080002 4 990 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080002 600 4 990 100,00

МБУ «Дербентский истори-
ко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник»

056 08 01 9980080003 2 802 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

056 08 01 9980080003 600 2 802 100,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 14 260 615,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 5 221 300,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 08 04 9980080003 200 9 039 315,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 1 773 100,00

Мероприятия по физической 
культуре и спорту

056 11 01 9980011000 641 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

056 11 01 9980011000 200 641 000,00

Другие вопросы в области фи-
зической культуры и спорта

056 11 05 1 132 100,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 1 132 100,00

Муниципальное казенное 
учреждение «Дербентское 
городское управление обра-
зования» городского округа 
«город Дербент»

074  1 917 617 313,72

Дошкольное образование 074 07 01 539 630 900,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан»

074 07 01 19 287 159 000,00

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования 
детей»

074 07 01 191 287 159 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 01 19101 287 159 000,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 1910106590 600 287 159 000,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 01 9980070000 252 471 900,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 01 9980070000 600 252 471 900,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 1 075 590 631,72

Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан»

074 07 02 19 796 485 508,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей»

074 07 02 192 796 485 508,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206590 796 485 508,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206590 600 796 485 508,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 998 94 625 901,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070001 600 94 625 901,00
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Компенсация на обеспечение 
двухразовым питанием об-
учающихся с ОВЗ 

074 07 02 19202И2590 300 4 721 644,72

Иные межбюджетные 
трансферты (ежемесячное 
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам)

074 07 02 19202R3030 200 55 494 981,00

Школы-интернаты 074 07 02 112 456 397,00
Программа «Развитие образо-
вания в Республике Дагестан»

074 07 02 19 65 520 492,00

Подпрограмма «Развитие 
общего образования детей»

074 07 02 192 65 520 492,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 1920206591 65 520 492,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1920206591 600 65 520 492,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 02 99 46 935 905,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 02 99800 46 935 905,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 9980070002 600 46 935 905,00

Проект "Успех каждого 
ребенка"

074 07 02 11 806 200,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 02 1200070000 600 11 806 200,00

Дополнительное образование 
детей

074 07 03 80 253 100,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

074 07 03 99 80 253 100,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреж-
дений

074 07 03 99800 80 253 100,00

Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 03 9980070006 600 80 253 100,00

Молодежная политика 074 07 07 2 124 860,00
Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям

074 07 07 1100070000 600 2 124 860,00

Другие вопросы в области 
образования

074 07 09 20 564 514,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 20 564 514,00
Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 17 187 269,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

074 07 09 9980070009 200 3 313 645,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

074 07 09 9980070009 800 63 600,00

МАУ «Дербентгорснаб» 074 181 912 308,00
Общее образование 074 07 02 169 638 153,00
Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 
(обеспечение бесплатным 
горячим питанием)

074 07 02 19202R3040 600 102 551 746,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 
(содержание и материальные 
затраты)

074 07 02 9980070001 600 28 227 607,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 
(питание по интернатам)

074 07 02 9980070002 600 38 858 800,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям 
(организация 2-х разового 
питания в лагерях)

074 07 07 1971099980 600 2 545 455,00

Другие вопросы в области 
образования

074 07 09 9 728 700,00

Предоставление субсидий 
автономным учреждениям

074 07 09 9980070009 600 9 728 700,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 586 000,00
Компенсация родительской 
платы

074 10 04 2230181540 300 16 586 000,00

Физическая культура 074 11 01 955 000,00
Физическая культура  (спор-
тивные мероприятия по внеш-
кольной работе с детьми)

074 11 01 9980011002 600 955 000,00

Управление земельных и 
имущественных отношений 
администрации городского 
округа «город Дербент»

165  242 472 604,00

Другие общегосударственные 
вопросы

165 01 13 58 285 500,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

165 01 13 99 58 285 500,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

165 01 13 99800 58 285 500,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 11 842 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 01 13 9980020011 200 46 311 383,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

165 01 13 9980020011 800 131 617,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 03 10 9980051001 200 950 000,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 1 500 000,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 05 01 9980050100 200 1 500 000,00

Коммунальное хозяйство 165 05 02 50 000 000,00
Иные бюджетные ассигнова-
ния (субсидии)

165 05 02 9980051016 800 50 000 000,00

Благоустройство 165 05 03 46 800 000,00
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 05 03 9980051001 200 46 800 000,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

165 05 03 9980051010 200 9 450 000,00

Охрана семьи и детства 165 10 04 75 487 104,00
На обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот

165 10 04 2250040820 400 75 487 104,00

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, пред-
упреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной 
безопасности» городского 
округа «город Дербент»

177  25 322 720,00

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

177 03 00 25 322 720,00

Гражданская оборона 177 03 09 3 864 500,00
Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 09 99 3 864 500,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

177 03 09 99800 3 864 500,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 2 364 500,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

177 03 09 9980030002 200 1 500 000,00

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная 
безопасность

177 03 10 21 458 220,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

177 03 10 99 19 458 220,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

177 03 10 99800 21 458 220,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

177 03 10 9980030000 100 13 236 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

177 03 10 9980030000 200 6 222 120,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

177 03 10 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление му-
ниципального образования 
городского округа «город 
Дербент»

992  8 970 700,00

Общегосударственные во-
просы

992 01 06 8 970 700,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового надзора

992 01 06 8 970 700,00

Иные внепрограммные меро-
приятия

992 01 06 99 8 970 700,00

Финансовое обеспечение вы-
полнения функций госорганов

992 01 06 99800 8 970 700,00

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 6 501 900,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

992 01 06 9980020008 200 2 466 700,00

Иные бюджетные ассигно-
вания

992 01 06 9980020008 800 2 100,00

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Дер-
бентские новости».

глава городского округа «город Дербент»    Р. Пирмагомедов
Председатель Собрания депутатов    городского округа «город Дербент»   г. Мирзоев
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 1. Общие положения
1. Комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (далее - Комиссия) при адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
является коллегиальным органом системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (далее - система профи-
лактики), созданным в целях координации дея-
тельности органов и учреждений системы про-
филактики по предупреждению безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, вы-
явлению и устранению причин и условий, спо-
собствующих этому, обеспечению защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, 
социально-педагогической реабилитации не-
совершеннолетних, находящихся в социально 
опасном положении, выявлению и пресечению 
случаев вовлечения несовершеннолетних в со-
вершение преступлений, других противоправ-
ных и (или) антиобщественных действий, а 
также случаев склонения их к суицидальным 
действиям. Создание и утверждение состава 
Комиссии осуществляется Собранием депута-
тов городского округа «город Дербент» на срок 
его полномочий.  

2. Комиссия руководствуется в своей дея-
тельности Конституцией Российской Федера-
ции, международными договорами Российской 
Федерации и ратифицированными ею между-
народными соглашениями в сфере защиты прав 
детей, федеральными конституционными зако-
нами, федеральными законами, актами Прези-
дента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, Конституцией Респу-
блики Дагестан, законами и иными правовы-
ми актами Республики Дагестан, нормативно-
правовыми актами администрации городского 
округа «город Дербент», постановлениями Ко-
миссии и  настоящим Положением. 

3. Деятельность Комиссии основывается 
на принципах законности, демократизма, под-
держки семьи с несовершеннолетними детьми 
и взаимодействия с ней, гуманного обращения 
с несовершеннолетними, индивидуального под-
хода к несовершеннолетним с соблюдением 
конфиденциальности полученной информации, 
государственной поддержки деятельности орга-
нов местного самоуправления и общественных 
объединений по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, обе-
спечения ответственности должностных лиц и 
граждан за нарушение прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

4. Порядок рассмотрения Комиссией мате-
риалов (дел), не связанных с делами об адми-
нистративных правонарушениях, определяется 
законодательством Республики Дагестан, если 
иное не установлено федеральным законода-
тельством.  

2. Задачи и полномочия Комиссии 
1. Основными задачами Комиссии являют-

ся:
1) координация деятельности органов и уч-

реждений системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних по:

а) предупреждению безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, вы-
явлению и устранению причин и условий, 
способствующих этому;

б) обеспечению защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних;

в) социально-педагогической реабилитации 
несовершеннолетних, находящихся в социаль-
но опасном положении;

г) выявлению и пресечению случаев во-
влечения несовершеннолетних в совершение 
преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев 
склонения их к суицидальным действиям;

д) проведению информационно-пропаган-
дистских мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и его общественной опасности, 
а также по формированию у несовершеннолет-
него непринятия идеологии терроризма;

2) выработка согласованных подходов к ре-
шению основных вопросов, касающихся прио-
ритетных направлений деятельности, связанной 
с профилактикой безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, защитой их прав и 
законных интересов;

3) обобщение и распространение положи-
тельного опыта работы органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних, оказание 
им организационно-методической помощи;

4) взаимодействие с общественными объ-
единениями, религиозными организациями, 
прошедшими государственную регистрацию, 
иными организациями, а также гражданами по 
вопросам профилактики безнадзорности, бес-
призорности, правонарушений и антиобще-
ственных действий несовершеннолетних, защи-
ты их прав и законных интересов;

5) иные задачи, установленные законода-
тельством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан.

3. Полномочия Комиссии
 Для решения возложенных задач Комиссия 

реализует следующие полномочия:
1) осуществляет меры по защите и вос-

становлению прав и законных интересов не-
совершеннолетних, защите их от всех форм 
дискриминации, физического или психическо-
го насилия, оскорбления, грубого обращения, 
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению 
и устранению причин и условий, способству-
ющих безнадзорности, беспризорности, право-
нарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних;

2) принимает участие в разработке проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
и муниципальных программ по вопросам защи-
ты прав и законных интересов, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

3) регулярно информирует органы местного 
самоуправления о состоянии работы по защите 
прав и законных интересов, профилактике без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних;

4) осуществляет сбор, изучение и обоб-
щение информационных, аналитических и 
статистических материалов о состоянии без-
надзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений, 
смертности и травматизма, нарушениях тру-
довых, жилищных и иных прав несовершен-
нолетних, разработку мер по предупреждению 
данных явлений;

5) организует в установленном порядке про-
верку условий использования труда несовер-
шеннолетних в организациях и у физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица;

6) вносит в соответствующие органы и уч-
реждения предложения об устранении причин и 
условий, способствующих правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершенно-
летних;

7) организует контроль за соблюдением ус-
ловий воспитания, обучения, содержания не-
совершеннолетних, а также за обращением с 
несовершеннолетними в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних;

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
   ОТ 30 АВгУСТА 2022 гОДА                           №35-2

Об утверждении Положения «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» при администрации городского округа «город Дербент»

На основании Федерального закона от 
24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 06.11.2013 №995 (ред. от 10.02.2020) «Об 
утверждении Примерного положения о ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав», Закона Республики Дагестан 
от 24.12.2007 №69 (ред. от 10.11.2020) «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских окру-
гов и внутригородских районов Республики 
Дагестан государственными полномочиями 
Республики Дагестан по созданию и органи-
зации деятельности Комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав» (с изм. и 
доп., вступающими в силу с 01.01.2021), За-
кона Республики Дагестан от 12.02.2013 №4 
«О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Республике Дагестан», Со-
брание депутатов городского округа «город 

Дербент»
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение «О комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» при администрации городского округа 
«город Дербент» (прилагается). 

2. Утвердить образцы печати, штампов и 
фирменного бланка Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
(Приложение №1 к Положению).

3. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости».
глава городского округа «город Дербент»                                                  

   Р. Пирмагомедов
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                                                 

г. Мирзоев

  УТВЕРЖДЕНО
                                                                            Решением Собрания депутатов                                                                         

городского округа «город Дербент»     от 30.08.2022 №35-2

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 при администрации городского округа «город Дербент»

8) подготавливает совместно с соответству-
ющими органами или учреждениями материалы, 
представляемые в суд, по вопросам, связанным 
с содержанием несовершеннолетних в специ-
альных учебно-воспитательных учреждениях 
закрытого типа, а также по иным вопросам, 
предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации;

9) обеспечивает оказание помощи в бытовом 
устройстве несовершеннолетних, освобожден-
ных из учреждений уголовно-исполнительной 
системы либо вернувшихся из специальных 
учебно-воспитательных учреждений, содей-
ствие в определении форм устройства других не-
совершеннолетних, нуждающихся в помощи го-
сударства, оказание помощи по трудоустройству 
несовершеннолетних (с их согласия), а также 
осуществление иных функций по социальной 
реабилитации несовершеннолетних, которые 
предусмотрены законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Да-
гестан;

(п. 9 в ред. Закона Республики Дагестан от 
07.03.2019 №12)

10) рассматривает вопросы, связанные с от-
числением несовершеннолетних обучающихся 
из организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», и иные вопросы, связанные с их обуче-
нием;

(п. 10 в ред. Закона Республики Дагестан от 
07.03.2019 №12)

11) вносит предложения в органы опеки и 
попечительства о формах устройства и поддерж-
ки несовершеннолетних, нуждающихся в помо-
щи государства;

12) разрабатывает совместно с обществен-
ными воспитателями несовершеннолетних 
индивидуальные программы реабилитации не-
совершеннолетних и планы мероприятий по их 
реализации;

13) осуществляет правовое просвещение в 
сфере прав и обязанностей несовершеннолетних, 
их родителей или иных законных представите-
лей;

14) рассматривает обращения граждан и ор-
ганизаций по вопросам защиты прав и законных 
интересов несовершеннолетних, профилактики 
их безнадзорности и правонарушений;

15) информирует органы прокуратуры о на-
рушении прав и свобод несовершеннолетних;

16) взаимодействует с общественными объ-
единениями, средствами массовой информа-
ции, профсоюзными, религиозными и иными 
организациями по вопросам профилактики 
безнадзорности, беспризорности, наркомании, 
токсикомании, алкоголизма, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолет-
них, защиты их прав;

17) взаимодействует с судами, службой су-
дебных приставов, адвокатскими образования-
ми, органами и учреждениями системы испол-
нения наказаний, иными правоохранительными 
и правозащитными органами по вопросам своей 
компетенции;

18) выявляет несовершеннолетних и семьи, 
находящиеся в социально опасном положении;

19) ежеквартально представляет в Респу-
бликанскую комиссию информацию о мерах по 
предупреждению безнадзорности, беспризор-
ности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, смертности и травматиз-
ма, о нарушениях трудовых, жилищных и иных 
прав несовершеннолетних в городском округе 
«город Дербент» и вносят предложения по улуч-
шению ситуации в данной сфере;

20) направляет в суд заявления об ограниче-
нии и лишении родительских прав;

21) выдает рекомендации о направлении не-
совершеннолетних в образовательные органи-
зации с целью получения ими востребованных 
профессий;

(в ред. Закона Республики Дагестан от 
12.01.2015 №8)

22) рассматривает материалы (дела) о несо-
вершеннолетних и семьях, находящихся в соци-
ально опасном положении, применяет меры воз-
действия в отношении несовершеннолетних, их 
родителей или иных законных представителей 
в случаях и порядке, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и законода-
тельством Республики Дагестан;

23) дает согласие на расторжение трудово-
го договора (контракта) с несовершеннолетним 
работником по инициативе работодателя (за ис-
ключением случая ликвидации организации или 
прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем), в случае необходимости 
принимает меры по трудоустройству этого несо-
вершеннолетнего либо устройству его в образо-
вательную организацию;

(в ред. Закона Республики Дагестан от 
12.01.2015 №8)

24) рассматривает в случаях и порядке, 
установленных законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики 
Дагестан, дела об административных правона-
рушениях;

25) участвует в рассмотрении судом дел, воз-
бужденных по инициативе Комиссии и связан-
ных с защитой прав и законных интересов несо-
вершеннолетних;

26) применяет меры воздействия в отно-
шении несовершеннолетних, их родителей или 
законных представителей в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Республи-

ки Дагестан;
27) осуществляет меры по привлечению к 

ответственности должностных лиц и граждан 
за нарушение прав и законных интересов несо-
вершеннолетних, недобросовестное исполнение 
обязанностей по защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних;

28) согласовывает выпуск (отчисление) из 
воинской части детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, являющихся воспи-
танниками воинской части, в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;

29) разрабатывает программу индивидуаль-
ной профилактической работы с несовершенно-
летними, находящимися в социально опасном 
положении;

30) ведет учет несовершеннолетних, в отно-
шении которых необходимо проведение инди-
видуальной профилактической работы, а также 
формируют банк данных о состоянии индивиду-
альной профилактической работы;

30.1) в пределах своей компетенции прини-
мает участие в мероприятиях по профилактике 
терроризма среди несовершеннолетних;

(п. 30.1 введен Законом Республики Даге-
стан от 08.12.2020 №81)

31) осуществляет иные полномочия в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Республики Даге-
стан.

4. Права Комиссии
Комиссия вправе:
1) приглашать на заседания Комиссии несо-

вершеннолетних, их родителей или законных 
представителей, должностных лиц, предста-
вителей организаций, специалистов, граждан, 
получать от них объяснения, в том числе пись-
менные, и другую информацию по вопросам, 
возникающим в процессе осуществления своих 
полномочий;

2) в случаях и порядке, установленных зако-
нодательством Российской Федерации, ходатай-
ствовать перед судом:

а) о направлении несовершеннолетнего в 
специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа;

б) о досрочном прекращении пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа в 
связи с исправлением либо о переводе в другое 
учебно-воспитательное учреждение закрытого 
типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а 
также в целях создания наиболее благоприятных 
условий для его исправления (по месту нахожде-
ния учебно-воспитательного учреждения);

в) об освобождении от наказания, при-
менении более мягкого наказания, условном 
осуждении и применении других мер, предус-
мотренных законодательством в отношении не-
совершеннолетнего, привлеченного к уголовной 
ответственности;

3) вносить предложения в органы государ-
ственной власти Республики Дагестан, террито-
риальные органы федеральных органов государ-
ственной власти в Республике Дагестан, органы 
местного самоуправления, а также в организа-
ции независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности по вопросам, затра-
гивающим права и законные интересы несовер-
шеннолетних;

4) ходатайствовать перед Республиканской 
комиссией о внесении предложений в органы 
государственной власти Республики Дагестан, 
территориальные органы федеральных органов 
государственной власти в Республике Дагестан 
по вопросам, затрагивающим права и законные 
интересы несовершеннолетних.

2. Комиссия обладает иными правами в со-
ответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики 
Дагестан.

 5. Состав Комиссии  
1. Комиссия создается в составе предсе-

дателя, заместителя председателя, ответственно-
го секретаря и членов комиссии.

Председатель назначается из числа замести-
телей главы администрации городского округа 
«город Дербент», руководит деятельностью Ко-
миссии, несет персональную ответственность за 
организацию работы Комиссии и представление 
отчетности о состоянии профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них, ведет заседания Комиссии, обладая правом 
решающего голоса, подписывает документы, 
принимаемые Комиссией. В случае отсутствия 
председателя его функции выполняет замести-
тель председателя Комиссии.

Членами Комиссии могут быть руководи-
тели (их заместители) органов и учреждений 
системы профилактики, представители иных 
государственных (муниципальных) органов и 
учреждений, представители общественных объ-
единений, религиозных конфессий, граждане, 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними, 
депутаты Народного Собрания Республики Да-
гестан и Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент», а также другие заинтересован-
ные лица. 

По решению Комиссии в ее заседаниях мо-
гут принимать участие с правом совещательного 
голоса представители иных органов и учрежде-
ний, а также организаций, общественных объ-
единений, занимающихся решением проблем 
несовершеннолетних и их семей.

Численный, персональный состав и Пред-
седатель Комиссии утверждаются Главой го-
родского округа «город Дербент». Численный 
состав Комиссии определяется с учетом числа 
органов и учреждений системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, объема и содержания выполняемой 
работы и не может быть менее 9 человек и более 
15 человек. Для осуществления текущей работы 
и контроля за выполнением решений на посто-
янной (штатной основе) в состав Комиссии вхо-
дит ответственный секретарь.

2. Председатель комиссии: 
а) осуществляет руководство деятельностью 

Комиссии;
б) председательствует на заседании Комис-

сии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голо-

совании на заседании Комиссии;
г) представляет Комиссию в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления 
и иных организациях;

д) утверждает повестку заседания Комиссии;
е) назначает дату заседания Комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, 

ответственному секретарю Комиссии, членам 
Комиссии обязательные к исполнению поруче-
ния по вопросам, отнесенным к компетенции 
Комиссии;

з) представляет уполномоченным органам 
(должностным лицам) предложения по форми-
рованию персонального состава Комиссии;

и) осуществляет контроль над исполнением 
плана работы Комиссии, подписывает постанов-
ления Комиссии;

к) обеспечивает представление установ-
ленной отчетности о работе по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и норматив-
ными правовыми актами Республики Дагестан.

3. Заместитель председателя Комиссии: 
а) выполняет поручения председателя Ко-

миссии;
б) исполняет обязанности председателя Ко-

миссии в его отсутствие;
в) обеспечивает контроль над исполнением 

постановлений Комиссии;
г) обеспечивает контроль над своевремен-

ной подготовкой материалов для рассмотрения 
на заседании Комиссии

4. Ответственный секретарь Комиссии: 
а) осуществляет подготовку материалов для 

рассмотрения на заседании Комиссии;
б) выполняет поручения председателя и за-

местителя председателя Комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства Ко-

миссии;
г) оповещает членов Комиссии и лиц, уча-

ствующих в заседании Комиссии, о времени и 
месте заседания, проверяет их явку, знакомит с 
материалами по вопросам, вынесенным на рас-
смотрение Комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформление 
проектов постановлений, принимаемых Комис-
сией по результатам рассмотрения соответству-
ющего вопроса на заседании; 

е) обеспечивает вручение копий постановле-
ний Комиссии. 

6. Права членов Комиссии
1. Члены Комиссии обладают равными пра-

вами при рассмотрении и обсуждении вопросов 
(дел), отнесенных к компетенции комиссии, и 
осуществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании Комиссии и его 
подготовке;

б) предварительно (до заседания Комиссии) 
знакомятся с материалами по вопросам, выноси-
мым на ее рассмотрение;

в) вносят предложения об отложении рас-
смотрения вопроса (дела) и о запросе дополни-
тельных материалов по нему;

г) вносят предложения по совершенствова-
нию работы по профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних, защи-
те их прав и законных интересов, выявлению и 
устранению причин и условий, способствую-
щих безнадзорности и правонарушениям несо-
вершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, 
принимаемых Комиссией по рассматриваемым 
вопросам (делам), и голосуют при их принятии;

е) составляют протоколы об администра-
тивных правонарушениях в случаях и порядке, 
предусмотренных Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях;

ж)посещают организации, обеспечивающие 
реализацию несовершеннолетними их прав на 
образование, труд, отдых, охрану здоровья и 
медицинскую помощь, жилище и иных прав, в 
целях проверки поступивших в Комиссию сооб-
щений о нарушении прав и законных интересов 
несовершеннолетних, наличии угрозы в отно-
шении их жизни и здоровья, ставших известны-
ми случаях применения насилия и других форм 
жестокого обращения с несовершеннолетними, 
а также в целях выявления причин и условий, 
способствовавших нарушению прав и законных 
интересов несовершеннолетних, их безнадзор-
ности и совершению правонарушений;

з) выполняют поручения председателя Ко-
миссии. 

7. Прекращение полномочий
1. Полномочия председателя, заместителя 

председателя, ответственного секретаря, члена 
Комиссии прекращаются при наличии следую-
щих оснований:

а) подачи письменного заявления о пре-
кращении полномочий председателя Комиссии 
(заместителя председателя, ответственного се-
кретаря или члена Комиссии) уполномоченным 
органам (должностным лицам);

б) признании председателя комиссии (заме-
стителя председателя, ответственного секретаря 

или члена Комиссии) решением суда, вступив-
шим в законную силу, недееспособным, ограни-
ченно дееспособным и безвестно отсутствую-
щим или умершим;

в) прекращения полномочий Комиссии;
г) увольнения председателя Комиссии (заме-

стителя председателя, ответственного секретаря 
или члена Комиссии) с занимаемой должности в 
органе или учреждении системы профилактики, 
ином государственном органе, органе местного 
самоуправления или общественном объедине-
нии, от которого указанное лицо было включено 
(делегировано) в состав Комиссии;

д) отзыва (замены) председателя Комис-
сии (заместителя председателя, ответственного 
секретаря или члена Комиссии) по решению 
руководителя органа или учреждения системы 
профилактики, иного государственного органа, 
органа местного самоуправления или обще-
ственного объединения, от которого указанное 
лицо было включено (делегировано) в ее состав;

е) систематического неисполнения или не-
надлежащего исполнения председателем Комис-
сии (заместителем председателя, ответственным 
секретарем или членом Комиссии) своих полно-
мочий;

ж) по факту смерти.
8. Организация работы Комиссии
1. Председатель Комиссии несет персональ-

ную ответственность за организацию работы 
Комиссии и представление отчетности о состо-
янии профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Республики Дагестан. 

1.1. Заседания Комиссии проводятся в соот-
ветствии с планами работы и по мере поступле-
ния административных материалов, но не реже 
одного раза в квартал.

1.2. Предложения в проект плана работы Ко-
миссии вносятся в Комиссию ее членами в пись-
менной форме в сроки, определенные председа-
телем Комиссии или постановлением Комиссии. 

1.3. Предложения по рассмотрению вопро-
сов на заседании Комиссии должны содержать: 

а) наименование вопроса и краткое обосно-
вание необходимости его рассмотрения на засе-
дании комиссии;

б) информацию об органе (организации, уч-
реждении), и (или) должностном лице, и (или) 
члене комиссии, ответственных за подготовку 
вопроса;

в) перечень соисполнителей (при их нали-
чии);

г) срок рассмотрения на заседании комиссии.
1.4. Проект плана работы комиссии форми-

руется на основе предложений, поступивших 
в комиссию, по согласованию с председателем 
комиссии, выносится для обсуждения и утверж-
дения на заседании в конце первого месяца года 
для реализации плана работы комиссии.

1.5. Изменения в план работы комиссии вно-
сятся на заседании комиссии на основании пред-
ложений лиц, входящих в ее состав.

1.6. Члены комиссии, должностные лица 
органов и учреждений системы профилакти-
ки, а также органов местного самоуправления 
и организаций, которым во исполнение плана 
работы комиссии поручена подготовка соот-
ветствующих информационных материалов для 
рассмотрения на заседаниях комиссии, несут 
персональную ответственность за качество и 
своевременность их представления.

1.7. О дате, времени, месте и повестке засе-
дания комиссии извещается прокурор.

1.8. Заседание комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует не менее по-
ловины ее членов. Члены комиссии участвуют в 
ее заседаниях без права замены.

1.9. На заседании комиссии председатель-
ствует ее председатель либо заместитель пред-
седателя комиссии.

1.10. Решения комиссии принимаются боль-
шинством голосов присутствующих на заседа-
нии членов комиссии.

1.11. При голосовании член комиссии имеет 
один голос и голосует лично. 

1.12. Член комиссии вправе на заседании 
комиссии довести до сведения членов комиссии 
свое особое мнение по вопросу, вынесенному 
на голосование. Особое мнение, изложенное в 
письменной форме, прилагается к протоколу за-
седания комиссии.

1.13. Протокол заседания комиссии подпи-
сывается председательствующим на заседании 
комиссии и секретарем заседания комиссии.

1.14. Результаты голосования, оглашенные 
председателем комиссии, вносятся в протокол 
заседания комиссии. 

1.15. В протоколе заседания комиссии указы-
ваются:

а) наименование комиссии; 
б) дата, время и место проведения заседания;
в) сведения о присутствующих и отсутству-

ющих членах комиссии, иных лицах, присут-
ствующих на заседании;

г) повестка дня;
д) отметка о способе документирования за-

седания коллегиального органа (стенографиро-
вание, видеоконференция, запись на диктофон 
и др.);

е) наименование вопросов, рассмотренных 
на заседании комиссии, и ход их обсуждения;

ж) результаты голосования по вопросам, об-
суждаемым на заседании комиссии;

з) решение, принятое по рассматриваемому 
вопросу.

1.16. К протоколу заседания Комиссии при-
лагаются материалы докладов по вопросам, 

рассмотренным на заседании комиссии, спра-
вочно-аналитическая и иная информация (при 
наличии). 

1.17. Комиссия принимает решения, оформ-
ляемые в форме постановлений, в которых ука-
зываются: 

а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутству-

ющих членах комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствую-

щих на заседании;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесе-

но постановление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопро-

су нарушения прав и законных интересов несо-
вершеннолетних (при их наличии);

и) сведения о выявленных причинах и ус-
ловиях, способствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям и антиобще-
ственным действиям несовершеннолетних (при 
их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому 
вопросу;

л) меры, направленные на устранение при-
чин и условий, способствующих безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушениям и анти-
общественным действиям несовершеннолетних, 
которые должны предпринять соответствующие 
органы или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть 
приняты меры, направленные на устранение 
причин и условий, способствующих безнад-
зорности, беспризорности, правонарушениям и 
антиобщественным действиям несовершенно-
летних.

1.18. Постановления комиссии направляют-
ся членам комиссии, в органы и учреждения си-
стемы профилактики и иным заинтересованным 
лицам и организациям.  

1.19. Постановления, принятые комиссией, 
обязательны для исполнения органами и учреж-
дениями системы профилактики.

1.20. Органы и учреждения системы про-
филактики обязаны сообщить комиссии о мерах, 
принятых по исполнению постановления, в ука-
занный в нем срок.

1.21. Постановление комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Комиссия имеет бланк и печать со своим 
наименованием (Приложение №1 к Положе-
нию).

1. Гербовая печать Комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав при админи-
страции городского округа «город Дербент» (да-
лее – Комиссия).

1.1. Имеет форму круга диаметром 40 мм. 
Край печати ограничивается ободом толщиной 
1,3 мм (+ 0,1 мм). В центре печати находится 
наименование «Герб Дагестана», окаймленное 
правильным кругом диаметром 20-25 мм. Между 
внутренней и внешней окружностями размеща-
ются слова: «Российская Федерация Республика 
Дагестан г. Дербент», «Комиссия по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав при админи-
страции городского округа «город Дербент».

1.2. Скрепляет подпись председателя, заме-
стителя председателя и ответственного секрета-
ря Комиссии на постановлениях, определениях, 
решениях комиссии.

2. Штамп «Вступил в законную силу» Ко-
миссии. 

2.1. Имеет прямоугольную форму размер 
42*16 мм. В центре штампа «Вступил в закон-
ную силу», дата с «____» ___________ 20____ г.

Приложение №1
к Положению о Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав при администрации городского округа «город Дербент»

Образцы печати, штампов и бланка Комиссии по делам несовершеннолетних
 и защите их прав при администрации гО «город Дербент»

ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ
с «____» _______________ 20____ г.

2.2. Отметка «Вступил в законную силу» подтверждает дату вступления в законную силу на 
постановлениях, определениях, решениях Комиссии.
3. Штамп Комиссии «Копия верна».
3.1 Имеет прямоугольную форму размер 38*14мм. В центре штампа «Копия верна»:

КОПИЯ ВЕРНА

3.2. «Копия верна» подтверждает подлинность бланка Комиссии.

4. Штамп Комиссии:
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ ПРИ 

АДМИНИСТРАЦИИ гО «гОРОД ДЕРБЕНТ»
368600, РД, г. Дербент, пл. Свободы 2,

368600, г. Дербент, пл. Свободы, 2; тел: 8(87240) 4-60-75, факс: 8(87240) 4-22-64; сайт: www.
derbent.ru, e-mail: derbent@e-dag.ru

«______» _______________ 20____г.
№________

4.1. Печать прямоугольной формы. Применяется там, где нет необходимости использовать гербовую 
печать.
5. Фирменный Бланк Комиссии:

РЕСПУБЛИКА ДАгЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ гОРОДА ДЕРБЕНТА

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

368600, г. Дербент, пл. Свободы, 2; тел: 8(87240) 4-60-75, факс: 8(87240) 4-22-64; 

сайт: www.derbent.ru, e-mail: derbent@e-dag.ru

«____»____________2022г.                                       №_________

           На фирменном Бланке Комиссии печатаются постановления, определения, решения 
Комиссии за подписью председателя или заместителя председателя Комиссии, а также запро-
сы, письма, докладные записки на имя главы администрации, ответы на запросы и письма за 
подписью председателя, заместителя председателя или ответственного секретаря Комиссии. 
     6. Печать и штампы хранятся в сейфе ответственного секретаря Комиссии.

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 27.12.2018 №498 «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», рассмотрев протест 
Дербентской межрайонной природоохранной 
прокуратуры от 29.10.2021 №02-06-2021/4, 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Отменить Решение Собрания депута-

тов городского округа «город Дербент» от 
17.03.2021 №25-6 «Об утверждении Правил 

содержания домашних животных и птицы на 
территории городского округа «город Дер-
бент».  

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Дербентские новости» и разместить на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3.  Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в газете 
«Дербентские новости».

глава городского округа «город Дербент»                                  
Р. Пирмагомедов

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                        

г. Мирзоев

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

гОРОДСКОгО ОКРУгА «город ДЕРБЕНТ» РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН
   от 30 августа 2022 года                           №35-3

Об отмене Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 
17.03.2021 №25-6 «Об утверждении Правил содержания домашних животных и птицы на 

территории городского округа «город Дербент»
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1. В соответствии со статьями 39 и 
40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний и (или) обществен-
ных обсуждений в городском округе «го-
род Дербент», утвержденным Решением 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
на основании постановления администра-
ции городского округа «город Дербент» 
от 10.08.2022 г. за №407 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и о предо-
ставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных 
участков», Комиссией по землепользова-
нию и застройке на территории городско-
го округа «город Дербент» организовано 
проведение публичных слушаний по во-
просу о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства и 
о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земель-
ных участков.

1.1.  О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства на земельных участках с ка-
дастровыми номерами 05:42:000036:1545, 
05:42:000036:1550, 05:42:000014:645, 
05:42:000030:452, 05:42:000047:10, 
05:42:000025:2257,  05:42:000015:273.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 05:42:000027:231, 05:42:000013:0050, 
05:42:000014:645, 05:42:000071:863, 
05:42:000030:452, 05:42:000070:699, 
05:42:000038:459, 05:42:000056:61.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
23.08.2022 г., с 16 час. 00 мин. до 17 час 10 
мин., в здании администрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, 
Площадь Свободы, 2).

Всего присутствовало: 22 чел., в том 
числе комиссия – 11 чел.

Итоги голосования: 
По заявлению гр. Амирчубанова Я.А.
За – 11                       
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Ашурова И.А.
За – 9
Против – 0
Воздержался – 2
По заявлению гр. Гайдарова А.А.      
За – 11
Против – 0
Воздержался – 0
По заявлению ООО «Каспий»
За – 11                     
Против – 0
Воздержался – 0
Представитель заявителя в ходе пу-

бличных слушаний представил изменен-
ную схему генлана, в связи с чем про-
цент застройки не нарушается, комиссия 
одобрила предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части ми-
нимального отступа от границы земельно-
го участка с западной стороны – 0,41 м.

По заявлению гр. Ханмагомедова Т.Н.                         
 гр. Ханмагомедовой К.И.                       
За – 11.
Против – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Шарабудиновой З.Ю.
За – 1
Против – 0
 Воздержался – 10
В связи с тем, что предполагаемый 

объект капитального строительства в со-
ответствии с представленным архитектур-
ным решением перекрывает тротуар, ко-
миссия воздержалась по предоставлению 
испрашиваемого разрешения.

По заявлению гр. Азаева А.А.     
За – 0 
Против – 0
Воздержался – 11
При рассмотрении материла было вы-

явлено, что данный земельный участок 
был образован с новой площадью 143 кв.м 
и стоит на кадастровом учете с новым 
кадастровым номером. Рассматривается 
вопрос о регистрации права собственно-
сти на этот участок. В связи с тем, что зе-
мельный участок с кадастровым номером 
и площадью, который был указан в заяв-

лении, не существует, комиссия воздер-
жалась в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
з/у. Вопрос о предоставлении запрашива-
емого вида использования з/у возможен 
после регистрации права собственности 
на вновь созданный участок.

По заявлению гр. Алибековой Б.Ш.
 За – 0
 Против – 0
 Воздержался – 11
По заявлению гр. Гаджимагомедова  К. Н.                    
 За – 11
 Против –0
Воздержался – 0
По заявлению гр. Давыдовой Э.В

. За – 11
Против – 0
  Воздержался – 0
По заявлению гр. Курбановой С.Н

.                                За – 11
 Против – 0
 Воздержался – 0
По заявлению УЗИО                                                      
  За – 11
Против – 0
   Воздержался – 0
Председательствующий на публич-

ных слушаниях:
Председатель комиссии по земле-

пользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», заме-
ститель главы администрации городского 
округа «город Дербент» А.М. Курбанов.

Участники публичных слушаний:
- жители города Дербента;
- депутаты Собрания депутатов город-

ского округа «город Дербент»;
- должностные лица местного само-

управления;
- представители средств массовой ин-

формации;
- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию 

и застройке городского округа «город Дер-
бент».

В ходе проведения публичных слу-
шаний приняты следующие рекоменда-
ции:

1. Предоставить разрешение на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строи-
тельства:

1.1. Гр. Амирчубанову Ярали Амира-
лиевичу, зарегистрированному по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, пер. 
Красноармейский, дом №56 «м», на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000036:1545, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
кадастровый квартал № 05:42:000036, в 
территориальной зоне Ж-1А «Зона за-
стройки индивидуальными жилыми до-
мами», в части минимального отступа 
от границы земельного участка с восто-
ка – 0 м, а также на земельном участке с 
кадастровым номером 05:42:000036:1550, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, кадастровый квартал 
№ 05:42:000036, в территориальной зоне 
Ж-1А «Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», в части минимального 
отступа от границы земельного участка с 
севера – 0 м.

1.2. Гр. Ашурову Имамудину Алаутди-
новичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гад-
жиева, дом №17/23, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000014:645, 
расположенном по адресу: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Саидова, в тер-
риториальной зоне Ж-СЗ «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами», в ча-
сти минимального отступа от границ зе-
мельного участка с запада – 0 м, востока 

– 0 м, а так же в части увеличения процента 
застройки с 60% до 62%.

1.3. Гр. Гайдарову Аликраму Али-
сардаровичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Генерала Араблинского, дом №11, на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000030:452, расположенном по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
пер. С. Стальского, 21, в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого на-
значения», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 0 
м, запада – 0 м, юга – 0 м. а также в части 
увеличения процента застройки с 50% до 
90%.

1.4. ООО «Каспий Сити» в лице гене-
рального директора Давудова М.Д., нахо-
дящемуся по адресу: Республика Дагестан, 
г. Каспийск, ул. Ленина, дом №98, пом. 
№21, на земельном участке с кадастровым 
номером 05:42:000047:10, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Х. Тагиева, в территориальной 
зоне Ж-1А «Зона застройки индивиду-

альными жилыми домами», в части мини-
мального отступа от границы земельного 
участка с запада – 0, 41 м.

1.5. Гр. Ханмагомедову Тамирлану 
Насировичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Канделаки, дом №28, гр. Ханмагоме-
довой Камиле Исаевне, зарегистриро-
ванной по адресу: Республика Дагестан, 
г. Дербент, ул. Канделаки, дом №28, на 
земельном участке с кадастровым номе-
ром 05:42:000025:2257, расположенном 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Канделаки, в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого на-
значения», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 0 
м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, 
а также в части увеличения процента за-
стройки с 50% до 100%.

2. Отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства:

2.1. Гр. Шарабудиновой Зархалум 
Юсуфовне, зарегистрированной по адре-
су: Республика Дагестан, Гергебильский 
район, с. Гергебиль, на земельном участке 
с кадастровым номером 05:42:000015:273, 
расположенном по адресу: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, в территориальной 
зоне О-Ж «Зона общественно-жилого на-
значения», в части минимального отступа 
от границ земельного участка с севера – 0 
м, запада – 0 м, юга – 0 м, востока – 0 м, 
а также в части увеличения процента за-
стройки с 60% до 100%.

3. Предоставить разрешение на ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка:

3.1. Гр. Ашурову Имамудину Алаутди-
новичу, зарегистрированному по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гад-
жиева, дом №17/23, с кадастровым номе-
ром 05:42:000014:645, площадью 284 кв. 
м, находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 18.05.2022 г. за № 05:42:000014:645-
05/188/2022-2, в территориальной зоне 
Ж-СЗ «Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами» для гостиничного об-
служивания, код 4.7, согласно классифика-
тору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Г. Са-
идова.

3.2. Гр. Гаджимагомедову Камалудину 
Нажмудиновичу, зарегистрированному 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Ветеранов, дом №22, с када-
стровым номером 05:42:000071:863, пло-
щадью 1168 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 20.07.2022 г. за № 
05:42:000071:863-05/188/2022-1, в терри-
ториальной зоне Ж-1А «Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент.

3.3. Гр. Гайдарову Аликраму Али-
сардаровичу, зарегистрированному по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Генерала Араблинского, дом №11, с 
кадастровым номером 05:42:000030:452, 
площадью 159 кв. м, находящегося у него 
на праве собственности согласно записи, 
сделанной в ЕГРН от 13.07.2015 г. за № 
05-05/003-05/142/004/2015-4488/2, в тер-
риториальной зоне О-Ж «Зона обществен-
но-жилого назначения» для индивидуаль-
ного жилищного строительства, код 2.1, 
согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, пер. С. Стальского, 21.

3.4. Гр. Давыдовой Элине Валерьев-
не, зарегистрированной по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Ки-
рова, дом №46, с кадастровым номером 
05:42:000070:699, площадью 1795 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственно-
сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 19.11.2021 г. за № 05:42:000070:699-
05/188/2021-1, в территориальной зоне Р-1 
«Зона рекреационного назначения» для 
гостиничного обслуживания, код 4.7, со-
гласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, СНТ «Волна».

3.5. Гр. Курбановой Светлане Надиров-
не, зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Сальмана, 
дом №100, кв. 19, с кадастровым номером 
05:42:000038:459, площадью 142 кв. м, 
находящегося у нее на праве собственно-

сти согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 04.04.2018 г. за № 05:42:000038:459-
05/005/2018-2, в территориальной зоне 
СН-1 «Зона кладбищ» для магазинов, код 
4.4, согласно классификатору видов разре-
шенного использования земельных участ-
ков, местоположение: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Сальмана.

3.56 Управлению земельных и иму-
щественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» в лице 
начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации 
городского округа «город Дербент» Джа-
вадова А.В., находящемуся по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. 345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8, с ка-
дастровым номером 05:42:000056:61, пло-
щадью 450 кв. м, находящегося в муни-
ципальном распоряжении согласно ст. 3.3 
Федерального закона от 25.10.2001 №137-
ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», в тер-
риториальной зоне Р-1 «Зона рекреацион-
ного назначения» для магазинов, код 4.4, 
согласно классификатору видов разрешен-
ного использования земельных участков, 
местоположение: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Шеболдаева.

4. Отказать в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка:

4.1. Гр. Азаеву Арифу Азайевичу, за-
регистрированному по адресу: Республи-
ка Дагестан, г. Дербент, ул. Н. Нарима-
нова, дом №74, с кадастровым номером 
05:42:000027:231, площадью 96 кв. м, 
находящегося у него на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 11.08.2010 г. за № 05-05-08/022/2010-
862, в территориальной зоне Ж-СЗ «Зона 
застройки среднеэтажными жилыми до-
мами» для гостиничного обслуживания, 
код 4.7, согласно классификатору видов 
разрешенного использования земельных 
участков, местоположение: Республика 
Дагестан, г. Дербент, ул. В. Ленина.

4.2. Гр. Алибековой Багарат Шиховне, 
зарегистрированной по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дагестанские Огни, ул. 
Свердлова, дом №54, с кадастровым номе-
ром 05:42:000013:0050, площадью 450 кв. 
м, находящегося у нее на праве собствен-
ности согласно записи, сделанной в ЕГРН 
от 14.12.2005 г. за № 05-05-08/004/2005-
951, в территориальной зоне Ж-1А «Зона 
застройки индивидуальными жилыми 
домами» для объектов придорожного 
сервиса, код 4.9.1, согласно классифика-
тору видов разрешенного использования 
земельных участков, местоположение: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ген. 
Сеидова.

Публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на зе-
мельных участках с кадастровыми номера-
ми 05:42:000036:1545, 05:42:000036:1550, 
05:42:000014:645, 05:42:000030:452, 
05:42:000047:10, 05:42:000025:2257, 
05:42:000015:273, и по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 
05:42:000027:231, 05:42:000013:0050, 
05:42:000014:645, 05:42:000071:863, 
05:42:000030:452, 05:42:000070:699, 
05:42:000038:459, 05:42:000056:61, счи-
тать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение 
и протокол проведения публичных слу-
шаний главе администрации городского 
округа «город Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и 
застройке на территории городского окру-
га «город Дербент», на основании насто-
ящего заключения, обеспечить подготов-
ку рекомендаций главе администрации 
городского округа «город Дербент» по 
вопросам, рассмотренным на данных пу-
бличных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключе-
ние в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной ин-
формации и разместить на официальном 
сайте городского округа «город Дербент» 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение, как итого-
вый документ, принятый в рамках публич-
ных слушаний, носит рекомендательный 
характер для органов местного самоуправ-
ления городского округа.

Председатель комиссии по земле-
пользованию и застройке на террито-

рии городского округа «город Дербент»,
заместитель главы администрации 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков
30 августа 2022 г.                                                                              №14
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1. В целях реализации положений 
Жилищного кодекса РФ и на основании 
Постановления Правительства РФ от 
06.02.2006 г. №75, Федерального закона 
от 21.04.2005 г. №44-ФЗ, постановления 
главы администрации городского округа 
«город Дербент» от 09.07.2012 г. №188, 
постановления главы городского округа 
«город Дербент» №31 от 8.02.2016 г.  «Об 
утверждении Положения об организации 
управления многоквартирными домами, 
порядка отбора и передачи многоквар-
тирных домов в управление управляю-
щим организациям на территории муни-
ципального образования городской округ 
«город Дербент»,   организатор открытого 
конкурса по отбору управляющих органи-
заций для управления многоквартирны-
ми домами - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» городского окру-
га «город Дербент» - приглашает принять 
участие в открытом конкурсе по отбору 
управляющей организации для управле-
ния многоквартирными домами жилищ-
ного фонда г. Дербента.

2. Организатор конкурса - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства» городского округа «город Дербент» 
(далее - «организатор конкурса»), адрес: 

368600, РД, г. Дербент, ул. 345-й Даге-
станской стрелковой дивизии, 8 «г».      

Контактные лица организатора: на-
чальник - Алиев Р.А., тел.: 8 (87240) 4-32-
33.

3. Список МКД (объекты конкурса) 
представлен в Приложении №1 к изве-
щению о проведении открытого конкурса 
по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории город-
ского округа «город Дербент».

4. Характеристика объектов конкурса 
представлена в Приложении №1.

5. Наименование обязательных работ 
и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса, выполняемых (оказываемых) 
по договору управления многоквартир-
ным домом (далее – обязательные рабо-
ты и услуги) – представлено в Приложе-
нии №2.                                                                                                                                        

6. Размер платы за содержание и ре-
монт жилого помещения - см. Приложе-
ние №1.                                            

7. Перечень коммунальных услуг, 
предоставляемых управляющей органи-
зацией в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации, 
представлен в Приложении №3 «Пере-
чень дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту общего имуще-

ства собственников помещений в много-
квартирном доме, являющегося объектом 
конкурса».                                                                                                                           

8. Конкурсная документация предо-
ставляется бесплатно по адресу: 368600, 
РД, г. Дербент, ул. 345-й Дагестанской 
стрелковой дивизии, 8 «г», в электрон-
ном виде. Конкурсная документация пре-
доставляется с момента опубликования 
настоящего извещения, с 9.00 до 16.00, в 
рабочие дни до начала процедуры вскры-
тия конвертов на основании письменно-
го заявления любого заинтересованного 
лица, в течение 2-х дней со дня получе-
ния заявки.

9. Порядок подачи конкурсных заявок: 
заявки на участие в конкурсе подаются в 
МБУ УЖКХ ГО г. Дербент, расположен-
ный по адресу: 368600, РД, г. Дербент, ул. 
345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 
8 «г», каб. №1 не позднее начала вскры-
тия конвертов. Дата начала подачи за-
явок: с 10:00 часов 02 сентября 2022 года.

10. Вскрытие конвертов с конкурсны-
ми заявками будет проводиться в 10:00 
часов 28 сентября 2022 года в присут-
ствии представителей Претендентов, 
пожелавших принять в этом участие. 
Заявки, поданные с момента начала про-
цедуры вскрытия конвертов и до вскры-
тия конвертов, считаются поданными в 
срок. Заявки на участие в конкурсе будут 
рассмотрены в срок не более 10 суток со 
дня вскрытия конвертов.

11. Рассмотрение конкурсных за-

явок с целью признания Претендентов 
Участниками конкурса будет проводить-
ся в 12:00 часов 30 сентября 2022 года по 
адресу: 368600, РД, г.Дербент, ул.345-й 
Дагестанской стрелковой дивизии, 8 «г», 
каб. №1. Подведение итогов конкурса 
будет проводиться в 14.00 часов 30 сен-
тября 2022 года по адресу: 368600, РД, 
г.Дербент, ул.345-й Дагестанской стрел-
ковой дивизии, 8 «г», каб. №1 в при-
сутствии представителей Конкурсантов. 
Участник размещения заказа вправе по-
дать только одну заявку на участие в кон-
курсе в отношении каждого лота.

12. Размер обеспечения конкурсной 
заявки составляет 5% (в руб.) от разме-
ра платы за содержание и ремонт жило-
го помещения, умноженного на общую 
площадь жилых и нежилых помещений 
в многоквартирных домах, объекты кон-
курса которых объединены в один лот. 

 13. Размер обеспечения исполнения 
обязательств устанавливается организа-
тором конкурса и не может быть менее 
одной второй и более трех четвертей цены 
договора управления многоквартирным 
домом, подлежащей уплате собственни-
ками помещений в течение месяца.

Денежные средства в качестве обе-
спечения конкурсной заявки должны вно-
ситься на расчетный счет МБУ «УЖКХ» 
г. Дербента.

       Организатор конкурса: МБУ 
«УЖКХ» г. Дербента

Приложение №1 к извещению о проведении конкурса
по отбору управляющей организации

для управления многоквартирным
домом, расположенными на территории городского округа «город Дербент»
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для

управления многоквартирными домами в г. Дербенте

Коллекция живописи ДМЗ 
представляет интерес, в первую 
очередь, как многожанровостью, 
так и рядом широкоформатных 
композиций с разнообразным те-
матико-сюжетным построением.

Одной из таких работ является 
картина художника Мелика Агаба-
лаева «Работорговля в Дербенте», 
хранящаяся под КП-ым номером 
1651. Она написана в технике – 
холст, масло, размеры: 140х110 см, 
2006 года исполнения.

В основу сюжета легла тема 
работорговли, центром развития 
которой являлся и город Дербент. 
Рабство существовало здесь с 
давних времен. Первые сведения 
о рабстве в Дербенте сообщают 
еще средневековые арабские ав-
торы. Так, ал-Истахри (Х в.) пи-
шет, что в Баб-ал-Абвабе широко 
развита торговля рабами, привоз-
имыми со всех концов земли. Все 
эти сообщения согласовываются с 
тем фактом, что благодаря своему 
удобному географическому распо-
ложению на важнейших торговых 
путях, связывающих население 
Юго-Восточной Европы, Закав-
казья и Передней Азии, Дербент 
оказался очень рано втянутым в 
орбиту оживленных торговых свя-
зей. Сюда на невольничьи рынки 
(«есир базар») привозили рабов 
из многих земель, в числе кото-

рых были «…греческие, печенеж-
ские, хазарские» и т.д. Рабство в 
Дербенте сохранялось и в поздние 
века. Авторы ХIII в. в числе това-
ров, продаваемых на дербентских 
базарах, называют «рабов и очень 
красивых девушек-рабынь». Адам 
Олеарий писал, что «…Татары 
доставляли сюда много краденых 
детей. А также взрослых турков 
и русских для продажи, их затем 
перепродают в Персию».

На картине «Работорговля в 
Дербенте» запечатлен момент бой-
кой торговли людьми. Централь-
ную часть композиции занимает 
фигура купца с белой бородой. На 
голове у него покоится белая папа-
ха; красный халат перехвачен по-
ясом-кушаком, на ногах кожаные 
чарыки. Из-под халата видны ша-
ровары из дорогой материи светло-
коричневого цвета. Правой рукой 
он держит за руку девочку-под-
ростка, выставленной на продажу, 
другая - заткнута за пояс. Девочка 
напугана, голова наклонена набок, 
каштановые волосы распущены и 
взъерошены. Свободной рукой она 
пытается прикрыть бирюзовым 
покрывалом наготу. Чуть поодаль 
стоит также выставленный на про-
дажу юноша-подросток. Мальчик 
стоит в зажатой позе, скрестив 
руки у живота, взгляд, полный тре-
воги и безысходности, устремлен 

куда-то вдаль. На нем короткие 
шаровары светло-кремового цве-
та, торс оголенный. Трое мужчин-
горцев в черкесках и каракулевых 
папахах принимают оживленное 
участие в торговле: двое стоят за 
спиной у девочки, третий - позади 
юноши. Их ярко выраженная же-
стикуляция говорит о том, что им 
небезразличен исход торга. Далее 
в левом углу картины запечатлена 
фигура еще одного горца в папахе, 
верхом на навьюченном осле, как 

бы невзначай ставшего свидете-
лем торга. На переднем плане, по 
правую руку от купца, видна фи-
гура молодого человека со спины. 
На голове у него покоится тюбе-
тейка цилиндрической формы; по-
верх белой рубашки с длинными 
рукавами надета коричневая без-
рукавка-жилетка; шаровары по 
щиколотку, темно-бордового цве-
та. Ноги в кожаных чарыках ши-
роко расставлены, руки опущены 
в карманы шароваров. Перед всей 

этой процессией, сидя на земле, 
молодая женщина кормит грудью 
ребенка. На голову небрежно на-
кинут платок светло-бежевого цве-
та. Перед ней стоит корзина со все-
возможным дорожным скарбом и 
едой.

Торговля развернута у импро-
визированного шатра, на фоне 
одной из старинных крепостных 
стен. Работа выдержана в светлых, 
теплых тонах. В композиции отра-
жено теплое время года – лето.

ИЗ  ФОНДОВ  МУЗЕЯ

Картина «Работорговля в Дербенте»
Роза МИРЗАЛИЕВА, хранитель отдела «Фонды» 
Дербентского музея-заповедника 

Коллекционный фонд Дербентского музея-заповедника фор-
мировался, базируясь на основных видах деятельности музея 

– научной, научно-исследовательской, просветительско-пропа-
гандистской и т.д.
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На мероприятии было пред-
ставлено более 150 видов ков-
ров, сувенирные, ювелирные, 
гончарные изделия, кинжалы и 
ножи, изготовленные частными 
предпринимателями Дагестана.

В мероприятии приняли 
участие артисты, исполнившие 
огненное шоу, которое сопрово-

ждалось живой музыкой.
Предприниматели, чьи кафе 

расположены по пер. Казем-Бе-
ка, организовали для желающих 
бесплатное угощение сладостя-
ми, а знаменитый дербентский 
чайханщик Октай - вкусным, 
ароматным чаем.

Активисты Дербентского го-
родского МО ВОО «Молодая 
Гвардия Единой России» при 
поддержке депутатов Народного 

Собрания РД от партии «Единая 
Россия» Велиюллы Фаталиева и 
Тельмана Рагимова организовали 
акцию «Собери ребёнка в шко-

лу» в Дербенте.
Активисты передали более 20 

наборов для школьников из мно-
годетных и малообеспеченных 
семей.

Ребятам доставили ранцы, 
цветную бумагу, тетради и днев-
ники, наборы для творчества, все 
необходимое для занятий. Также 
были выделены денежные сред-
ства на покупку спортивной одеж-
ды и обуви для 4 семей.

Депутаты от партии «Единая 
Россия» в очередной раз демон-
стрируют отзывчивость и нерав-
нодушие.

- Начало нового учебного года 
– волнительный момент для каж-
дого школьника, в особенности 
он важен тем, кто сядет за парту 
впервые. Ребята должны быть 
полностью собранными. Наша за-
дача - чтобы День знаний стал для 
ребят настоящим праздником, - от-
метил и.о. директора Дербентско-
го музея-заповедника, депутат НС 
РД  Велиюлла Фаталиев.

По словам председателя Дагестанской респу-
бликанской организации ВОС Хавлатипа Назир-
гаджиева, в рамках реализации проекта проводят-
ся реабилитационные мероприятия с инвалидами 
по зрению. Также он отметил, что впервые в Даге-
стане, в Махачкале, реализуется социальное так-
си, которым смогут воспользоваться инвалиды 1 
группы.

- Кроме того, мы проводим обучение инва-
лидов по зрению современным компьютерным 
технологиям, гаджетам. В течение лета провели 
краткосрочные курсы по ознакомлению с элемен-

тарными средствами реабилитации, сенсорными 
устройствами, - сказал он.

Х. Назиргаджиев рассказал о конкурсе, кото-
рый проводится среди пользователей сенсорных 
устройств, и о предстоящем фестивале «Доступ-
ная среда - открытый мир». 

В ходе семинара инвалидам по зрению выдали 
технические средства реабилитации – говорящие 
часы, глюкометры, трости.

В основе террористической 
деятельности лежит стремле-
ние посеять в обществе страх, 
создать ощущение постоянной 
опасности, нестабильности, де-
зорганизовать и парализовать 
деятельность государственных и 
общественных структур, органи-
заций и предприятий.

Уголовная ответственность 
за совершение терроризма пред-
усмотрена ст. 205 Уголовного ко-
декса РФ (далее - УК РФ) и пред-
усматривает наказание на срок до 
20 лет или пожизненное лишение 
свободы в зависимости от степе-
ни тяжести совершенного пре-
ступления.

В отличие от терроризма на-
казание за заведомо ложное со-
общение об акте терроризма (ст. 
207 УК РФ) не превышает трех 
лет лишения свободы. Вместе 
с тем, данное преступление от-
носится к преступлениям тер-
рористической направленности, 
поскольку заведомо ложное со-
общение об акте терроризма хотя 
и не создает реальную опасность 
наступления последствий, харак-
терных для терроризма, однако 
общественной безопасности при-
чиняется ущерб.

Объективная сторона престу-
пления выражается в заведомо 

ложном сообщении о готовя-
щемся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность 
гибели людей и причинения иму-
щественного ущерба, то есть 
лицо знает о том, что сообщает 
сведения не соответствующие 
действительности.

Сообщения имеют различные 
формы – по телефону, в письмен-
ном виде, через средства массо-
вой информации, компьютерную 
связь и могут передаваться раз-
личным адресатам, как организа-
циям и учреждениям, обязанным 
реагировать по роду службы на 
эти сообщения, например в пра-
воохранительные органы, органы 
власти, так и в другие организа-
ции либо отдельным гражданам.

Мотивы преступления могут 
быть различными: из чувства ме-
сти, из хулиганских побуждений, 
с целью привлечения к себе вни-
мания, при этом преступление 
всегда совершается с прямым 
умыслом, поскольку преступни-
ки вполне осознают, что сообща-
ют ложные сведения об акте тер-
роризма и желают так поступить.

Несмотря на то, что у пре-
ступника отсутствуют те цели, 
которые присущи терроризму и 
указаны в ст. 205 УК РФ, послед-
ствия от данного преступления 

наступают серьезные. У людей 
возникает паника, страх, при-
останавливается работа учрежде-
ний, предприятий, организаций, 
где по сообщению преступника 
должен совершиться акт терро-
ризма. Для проверки факта об 
опасности привлекаются право-
охранительные органы, другие 
службы (пожарная, медицинская 
и т.д.), проводится эвакуация лю-
дей, что, безусловно, влечет не-
малые материальные затраты.

Субъектами преступлений 
выступают как подростки, так 
и взрослые лица, которые со-
вершают преступления, вполне 
осознавая последствия своих 
действий. Подростки, как пра-
вило, совершают преступления 
с целью избежать контрольной 
работы, отомстить учителям, не 
ходить в школу, сорвать экзамен. 
Взрослые лица, совершают пре-
ступления в большей степени из 
чувства мести к работодателям, 
работникам правоохранительных 
органов, органов власти, а иногда 
из хулиганских побуждений, на-
ходясь в состоянии алкогольного 
опьянения.

Уголовную ответственность 
за преступление, предусмотрен-
ное ст. 207 УК РФ, несут вменяе-
мые лица, достигшие 14-летнего 
возраста, то есть с этого возрас-
та лицо может быть осуждено. 
Материальную ответственность 

- возмещение ущерба, причинен-
ного в связи с проверкой сообще-

ния об акте терроризма, несут ро-
дители за действия своих детей, 
которые не достигли возраста 
уголовной ответственности и за 
осужденное несовершеннолет-
нее лицо, у которого отсутствует 
свой источник дохода.

Преступление считается 
оконченным с момента, когда 
сообщаемые ложные сведения 
о готовящемся акте терроризма 
стали известны органам власти, 
их представителям.

Санкция ст. 207 УК РФ пред-
усматривает следующие виды 
наказания: штраф в размере до 
двухсот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев; 
обязательные работы на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов; 
исправительные работы на срок 
от одного года до двух лет; огра-
ничение свободы на срок до трех 
лет; принудительные работы на 
срок до трех лет; арест на срок от 
трех до шести месяцев; лишение 
свободы на срок до 3 лет.

Наказание назначается с уче-
том общественной опасности и 
тяжести совершенного престу-
пления, личности преступника, 
смягчающих и отягчающих нака-
зание обстоятельств.

Наряду с взрослыми лицами, 
преступления совершаются так-
же подростками, которые не в 
полной мере отдают отчет своим 
действиям, в связи с чем образо-

вательные учреждения и родите-
ли обязаны проводить разъясни-
тельную беседу с подростками о 
серьезности последствий их дея-
ний. Необходимо разъяснять, что 
за совершенный необдуманный 
поступок, который подростки по-
рой оценивают «как шутку», на-
ступают серьезные последствия 

– наказание в виде судимости для 
лиц, достигших уголовной от-
ветственности. Судимость несет 
неблагоприятные уголовно-пра-
вовые и общеправовые послед-
ствия (ограничения прав) для 
лица, совершившего преступле-
ние, например ограничение на 
получение лицензии на оружие, 
при приеме на работу в правоох-
ранительные, судебные органы и 
не только для них самих, но и их 
близких родственников, ограни-
чения на получение визы при вы-
езде за границу и т.д. Судимость, 
если она не погашена или не 
снята в установленном законом 
порядке, учитывается при реци-
диве преступлений, назначении 
наказания в случае совершения 
повторных преступлений.

Последствия для подростков, 
не достигших возраста уголов-
ной ответственности – 14 лет, 
заключаются в постановке их на 
учет в инспекцию по делам несо-
вершеннолетних, что в дальней-
шем отрицательно отражается на 
характеристике их личности.

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

АНТИТЕРРОР

Уголовная ответственность за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма

Терроризм – это публично совершаемые общеопасные дея-
ния или угрозы таковыми, направленные на устрашение насе-
ления в целях воздействия на принятие какого-либо решения 
или отказ от него в интересах террористов.

ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР

«Развитие – Центр возможностей»
На днях в Дербенте в рамках реализации 

проекта ДРО ВОС «Развитие – Центр возмож-
ностей» состоялся выездной семинар в мест-
ной организации. 

В РАМКАХ АКЦИИ «СОБЕРИ РЕБЁНКА В ШКОЛУ»

«Единая Россия» - детям из многодетных 
и малообеспеченных семей

В рамках акции «Собери ребёнка в школу» ребята к 1 сентября 
получили ранцы с канцелярскими наборами.

ДЛЯ гОРОЖАН  гОСТЕЙ ДЕРБЕНТА

Фестиваль чая и ковров
30 августа по пер. Казем-Бека прошли ковровая ярмарка и 

чайный фестиваль, организованные отделом рекламы и торгов-
ли администрации г. Дербента.

Утерянный
диплом СБ 1407685, рег. номер 4363, выданный 

Дербентским педагогическим колледжем 28.06.2000 
г. по специальности «Учитель начальных классов; 
воспитатель дошкольных учреждений» на имя Ах-
медовой Эльзы Райудиновны, считать недействи-
тельным.
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Выставленные на продажу 
живописные и графические ра-
боты талантливых дербентских 
художников были созданы в рам-
ках благотворительного пленэра 
«Краски жизни», инициатором 
которого выступил и.о. руководи-
теля Дербентского музея-заповед-

ника Велиюлла Фаталиев.
В мероприятии принял уча-

стие глава Дербента Рустамбек 
Пирмагомдов. Благодарности из 
его рук получили член Творче-
ского  союза художников России 
Мелик Агабалаев, заслуженный 
художник РД Мирисмаил Сеидов, 

Сейфудин Апаев, Сейран Маме-
дов, Зейнаб Азаева, Шахназ Раба-
данова и Элита Рустамова.

- Отрадно участвовать в меро-
приятии, несущем такую благо-
родную миссию. Подобные ме-
роприятия нужны городу, - сказал 
глава города.

Поблагодарив гостей выстав-
ки за участие в благотворительной 
акции, Велиюлла Фаталиев отме-
тил, что все вырученные от про-
дажи картин средства будут на-
правлены на благотворительные 
цели, а именно - на лечение детей 
с тяжелыми заболеваниями.

Отдельные слова благодар-
ности  В. Фаталиев адресовал ху-
дожникам - участникам выставки. 

- Спасибо за ваше творчество, 
за ваш труд. Ваши талантливые 
полотна несут в себе волшебную 
энергетику, ведь они заряжены 
на помощь детям. Больших вам 
творческих успехов! - пожелал 
В.Фаталиев.

Помимо главы города, кото-
рый приобрел на выставке сразу 
две картины, в благотворительной 
акции приняли участие депутаты 
городского Собрания.

Добавим, что благотворитель-
ный сбор пойдет на оказание по-
мощи 4-летнему Мухаммаду. Не-
давняя авария, в которую попал 
мальчик со своими родителями, 
спровоцировала обострение имев-
шихся у него от рождения патоло-
гий.

Ковроделие у дагестанцев - это один из наиболее 
развитых видов художественного творчества, кото-
рый являлся неотъемлемой частью быта народов ре-
гиона. Отношение к коврам на Кавказе всегда было 
особенным, ведь они выполняли самые разные функ-
ции в доме: ими покрывали пол, утепляли стены, ис-
пользовали в качестве накидок на детские люльки. 
Ковровые изделия были непременным атрибутом 
приданого невесты, а также погребальных обрядов. 
Они служили символом богатства и всегда передава-
лись из поколения в поколение как ценная вещь.

Дагестан славится своими традициями, очень ак-
тивно рассказывает о своей самобытной культуре на 
самых различных площадках России. Эта выставка 

- возможность для туристов нашего города ближе по-

знакомиться с некоторыми традициями и националь-
ным колоритом Южного Дагестана.

На открытии выставки посетителям представи-
лась возможность поучаствовать в мастер-классе по 
ковроткачеству, а также познакомиться с многовеко-
вой историей изготовления дагестанских ковров.
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Цена свободная

Этот матч, проходивший с 
переменным успехом, завершил-
ся сенсационной победой дер-
бентских футболистов со счетом 
1:0, которые дали настоящий 
бой фаворитам. Несмотря на то 
что гости с самого начала игры 
захватили игровую инициативу, 
хозяева поля сумели переломить 
ход матча и в конечном итоге 
вышли победителями в этом про-
тивостоянии. Победный мяч был 
забит на 76-й минуте матча: по-

сле прохода по правому флангу 
и точной передачи Ахмеда Али-
ева центрфорвард дербентцев 
Эльмар Ашраф-Заде неотразимо 
пробил и заставил капитулиро-
вать вратаря хасавюртовцев. 

После двенадцатого тура 
«Дербент-2» переместился в се-
редину турнирной таблицы ре-
спубликанского первенства:  в ак-
тиве наших футболистов четыре 
победы, одна ничья и 13 набран-
ных очков.     

С самого начала игры 
гости пошли вперёд, и на 
14-й минуте Руслан Мука-
илов красивым и точным 
ударом выводит ФК «Дер-
бент» вперёд, 0-1. Затем 
хозяева поля предприняли 
несколько атак на ворота 
Алима Казиева, но раз за 
разом голкипер и защит-
ники играли надежно. Но 
один прицельный удар 
Агасси Торосяна был на-
столько точен, что оборона 
гостей была бессильна, 1-1.

На перерыв команды 
ушли с ничейным счетом.

Во втором тайме ФК 
«Нахичевань-на-Дону» 
также выглядел мощно и 
не давал перейти на свою 
половину поля гостям. Много 
было фланговых атак и дальних 
ударов, с которыми вратарь из Да-
гестана Алим Казиев справлялся. 
По мнению болельщиков, он был 
одним из лучших игроков матча.

Так продолжалось до 86-й ми-
нуты, когда ФК «Дербент» пред-
принял контратаку. Все тот же 
Руслан Мукаилов убежал от за-
щитников, обыграл вратаря и за-
бил второй мяч, 1-2.

Как только ростовчане разы-
грали мяч, последовал чистый от-

бор в центре поля. Это Эмин Абду-
салимов, один из лучших игроков 
дербентцев, отдаёт точный пас на 
Адама Адамова, тот бьет, рикошет, 
а затем Камиль Нурахмедов доби-
вает мяч в ворота хозяев поля. Это 
произошло на 89-й минуте матча.

Поздравляем тренеров и игро-
ков ФК «Дербент» с заслуженной 
победой!

Интрига в чемпионате России 
в III-м дивизионе (зона ЮФО-
СКФО) становится все круче. Кто 
же закончит турнир в тройке при-
зёров?

Что делать, если вы получили предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний?

О профилактике нарушений
Из основных направлений профилактики наруше-

ния обязательных требований непосредственно юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
физических лиц, касается выдача предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 
Это документ для хозяйствующих субъектов, требую-
щий дополнительного внимания.

Кто и в каких случаях может вынести предо-
стережение?

Предостережение о недопустимости нарушения 
обязательных требований (далее - предостережение) 
объявляется органом контроля юридическому лицу, 
или индивидуальному предпринимателю, физическо-
му лицу, в следующем случае: при наличии у органа 
контроля сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений обязательных требований, полу-
ченных в ходе реализации мероприятий по контролю, 
осуществляемых без взаимодействия с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, либо 
содержащихся в поступивших обращениях и заявле-
ниях, информации от органов государственной власти 

или местного самоуправления, из средств массовой 
информации.

Что делать при получении предостережения?
Рассмотрев предостережение, хозяйствующий 

субъект вправе направить в орган контроля возражения 
или уведомление об исполнении данных требований.

Способ представления возражений может быть 
различным:

- в бумажном виде почтовым отправлением;
- в виде электронного документа, подписанного уси-

ленной квалифицированной электронной подписью 
индивидуального предпринимателя, лица, уполномо-
ченного действовать от имени юридического лица, на 
указанный в предостережении адрес электронной по-
чты органа контроля;

- иными указанными в предостережении способами.
Если возражений нет

При отсутствии возражений, в отраженный в пре-
достережении срок должны направить в орган контро-
ля уведомление о его исполнении.

Обратите внимание! В предостережении должен 
быть приведен срок для направления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, физиче-
ским лицом уведомления о его исполнении.

Педагогический коллектив и сотрудники Дербентской музы-
кальной школы №1 выражают глубокое соболезнование директору 
ДМУ №1 Хаирову Мевлудину Гамзабеговичу, его родным и близ-
ким по поводу безвременной кончины 

ТЕСТЯ
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты. 

БЛАгОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Дербентские художники – 
в помощь больному мальчику

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Первая благотворительная выставка-продажа картин дербент-
ских художников состоялась в эти дни на территории архитектур-
ного комплекса «Цитадель «Нарын-кала».

ЯРМАРКА-ВЫСТАВКА КОВРОВ

«Ковров причудливый орнамент»
Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

24 августа на территории крепости Нарын-ка-
ла состоялась ярмарка-выставка ковров «Ковров 
причудливый орнамент».

УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  АДМИНИСТРАЦИИ 
г.ДЕРБЕНТА ИНФОРМИРУЕТ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

Уверенный выигрыш
«Дербента» в Ростове-на-Дону

Тофик БАХРАМОВ

Очень интересный матч, завершавший игровой день, вы-
дали команды 24 августа в Ростове-на-Дону. Встречались ФК 
«Нахичевань-на-Дону» и ФК «Дербент».

Утерянный
аттестат о полном среднем образовании, выданный в 2015 году 

Белиджинской средней школой №2 на имя  Загирова Эльмара Шиха-
биевича,  считать недействительным. 

ЧЕМПИОНАТ ДАгЕСТАНА ПО ФУТБОЛУ

Сенсационная победа! 
Тофик БАХРАМОВ

28 августа на городском стадионе «Нарын-кала» состоялась 
очередная игра в рамках чемпионата Дагестана по футболу, в 
которой ФК «Дербент-2» принимал на своем поле лидера респу-
бликанского первенства - команду Хасавюртовского района. 

О недопустимости нарушений обязательных требований


