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Таиса Алибутаева – необычный 
экскурсовод. Она знает все тайны 
Дербента, к экскурсиям готовится 
очень тщательно, сама создает ту-
ристические маршруты, показывает 
гостям города не только всемирно 
известные достопримечательности, 
но и интересные, скрытые от глаз 
туриста места.

В течение пяти лет Таиса Али-
бутаева осваивала новую для себя, 
но в то же время очень увлекатель-
ную профессию экскурсовода, при-
ступив к работе в Музее истории 
мировых культур и религий. Здесь 
и состоялась ее персональная вы-
ставка.

На выставке представлены 
фотографии с экскурсий, проведён-
ных для туристов из разных угол-
ков мира, атрибутика гида, стили-
зованные этнические костюмы для 
туристов, а также коллекция голов-
ных уборов 19 века.

- Моя работа направлена на то, 
чтобы встреча с гостями наполни-
лась яркими впечатлениями и вы-
зывала у туристов желание возвра-
щаться в Дербент, рассказывать о 
нем своим друзьям, - говорит Таиса.

В 2018 году она была призна-
на одним из лучших гидов России. 

Многочисленные отзывы туристов 
говорят о том, что такая высокая 
оценка по-настоящему заслуженна.

Открывая торжественную часть 
мероприятия, глава Дербента Хиз-
ри Абакаров рассказал, что в пер-
вый день знакомства с Таисой был 
поражен тем, как много она знает о 
древнем Дербенте.

- Она очень доходчиво расска-
зывала об исторических местах 
Дербента. Я считаю Таису своим 
другом, и мне очень приятно, что 
сегодня горожане увидят, какую 
важную и большую работу по при-
влечению туристов она проводит, - 
подчеркнул Хизри Абакаров.

Энрик Муслимов заметил, что 
фотографии, представленные на 
выставке, передают неповторимый 

колорит Дербента.
- Спасибо Таисе за то, что она 

вносит вклад в сохранение нацио-
нальной культуры Дагестана. Ду-
маю, что эти фотографии помогут 
туристам, которые еще не были в 
Дербенте, понять, насколько инте-
ресен и уникален этот город, - от-
метил он.

Дорогие жительницы Дербента!
Примите искренние поздравления с 

Международным женским днем! 8 Мар-
та - это праздник весны, любви и неж-
ности и еще один замечательный повод 
сказать нашим прекрасным женщинам 
слова восхищения и благодарности!

Ваша мудрость, сила характера, тер-
пение и доброта помогают сохранять 
домашний очаг, добиваться успехов в 
любом деле, достойно воспитывать под-

растающее поколение, с легкостью переносить трудности и вдохнов-
лять нас, мужчин, на подвиги.

Мамы, жены, дочери, сестры, коллеги по работе, мы очень вас 
любим, гордимся и дорожим вами! Спасибо вам за все, что вы делае-
те для нас, за вашу заботу, внимание, поддержку! От имени Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» и от себя лично желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, радости и 
счастья!

Глава городского округа «город Дербент» Хизри АБАКАРОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВЫСТАВКА ТАИСЫ АЛИБУТАЕВОЙ

Амина ДАШДАМИРОВА

3 марта глава Дербента Хизри Абакаров и министр по на-
циональной политике и делам религий РД Энрик Муслимов 
приняли участие в открытии выставки Таисы Алибутаевой 
«Город». 

«Город»

В ходе торжественной цере-
монии были объявлены побе-
дители Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания 
комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 

поселениях, среди которых и 
древний Дербент. В финал прош-
ли 15 городов, из которых 10 по-
лучили премии. Дербент с про-
ектом «Ворота магала: проект 
благоустройства улицы Рзаева» 
вошел в число лучших в катего-
рии «Исторические поселения». 
По итогам конкурса древнейший 
город России получит 44, 5 млн 
рублей.

Напомним, конкурс орга-
низован Правительством РФ и 
Минстроем РФ по поручению 
Президента РФ Владимира Пу-
тина. Дербент уже становился 
победителем в 2018 году – в пер-
вый год проведения конкурса. 
Проект благоустройства магаль-
ной части города был успешно 
реализован в прошлом году. Ре-
конструкция охватила 8 и 9 ма-
галы.

Дербент - победитель 
Всероссийского конкурса

28 февраля в Тюмени состоялся Всероссийский форум малых 
городов и исторических поселений. В нем принял участие руко-
водитель УЖКХ администрации Дербента Артур Гамзатов. 

Напомним, экспертный форум в 
древнем Дербенте будет проходить с 
30 по 31 марта. Участие в нем примут 
представители власти, бизнесмены и 
общественные деятели. В рамках фору-
ма будут сформированы концепции и 
различные видения развития Дербента 
как умного города. Организаторами ме-
роприятия выступают администрация 
Дербента и Фонд «Стратегия», содей-
ствующий реализации проекта «Умный 
город» и внедрению технологий иннова-
ционного сити-менеджмента. 

В ходе заседания члены оргкомитета 
обсудили вопросы подготовки форума. 

Особое внимание было уделено струк-
туре деловой программы, составу участ-
ников, устойчивому техническому функ-
ционированию площадок форума. Среди 
спикеров и почетных гостей - представи-
тели ведущих вузов России – МГИМО 
МИД России, МГУ им. Ломоносова, 
ВШКУ РАНХиГС, а также исполнитель-
ный директор Международной свето-
технической корпорации «Боос Лайтинг 
Групп» Павел Бесшапов. С мероприя-
тий будет вестись онлайн-трансляция в 
YouTube, Instagram и Facebook с аккаун-
тов главы города Дербента и информаци-
онного центра «Дербентские новости».

ЗАСЕДАНИЕ ОРГКОМИТЕТА

Идет подготовка к экспертному форуму 
Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

3 марта под руководством мэра Дербента состоялось заседа-
ние оргкомитета по подготовке и проведению экспертного фору-
ма «Дербент – умный город: стратегии и технологии». 

Докладывая по первому во-
просу повестки дня «О внесении 
изменений в Решение Собрания 
депутатов городского округа 
«город Дербент» от 19.12.2019 
№12-1 «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2020 

год и на плановый период 2021-
2022 годов», начальник Фи-
нансового управления Айваз 
Рагимов информировал, что в 
бюджет города Дербента с нача-
ла года поступило 57 299,0 тыс. 
руб. собственных доходов, в том 

числе 49 744,1 тыс. руб. налого-
вых доходов и 7 554,9 тыс. руб. 
неналоговых доходов. Анализ 
собираемости налоговых и нена-
логовых доходов по состоянию 
на 1 марта 2020 года указывает 
на увеличение поступлений по 
отношению к тому же периоду 
2019 года: рост составил 1 102,8 
тыс. руб., или 102,0%. 

Депутатам было предложе-
но внести изменения в доход-
ную часть бюджета, связанные 
с увеличением собственных на-
логовых и неналоговых доходов. 
Изменения в расходную часть 
бюджета предложено внести в 
связи с дополнительными рас-
ходами на вопросы социальной 
сферы и коммунального хозяй-
ства, а также в связи с необхо-
димостью перераспределения 
переходящих остатков средств 
бюджета города Дербента, в раз-
мере 140 000,0 тыс. руб., на об-
щую сумму перераспределённых 
средств в размере  278 509,632 
тыс. рублей.

В проекте решения также 
предлагается предусмотреть со-
финансирование государствен-
ной программы РД «Комплекс-
ное территориальное развитие 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
с 13-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

Наида КАСИМОВА

5 марта 2020 года под председательством Мавсума Рагимова 
состоялось 13-е заседание Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент». В его работе приняли участие глава городско-
го округа «город Дербент» Хизри Абакаров, заместители главы 
администрации, руководители служб и структурных подразделе-
ний администрации, правоохранительных органов, обществен-
ных организаций, Молодежного парламента.

(Окончание на 4 стр.)
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Многие ученые считают 
кладбище «Кырхляр» одним из 
самых древних на всем Кавказе. 
Его появление относят к 642-643 
гг. На протяжении многих лет 
уникальным захоронениям не 
оказывалось должного внимания. 
Некоторые древнейшие могиль-
ные плиты были разрушены не-
добросовестными горожанами, 
которые на их месте установили 
современные надгробия. 

Узнав об этом, глава Дербента 
Хизри Абакаров принял реше-
ние создать орган, который будет 
нести ответственность за сохра-
нение сооружений, санитарную 
уборку, создание благоприятных 
условий для туристов и посеща-

ющих кладбище горожан. Необ-
ходимо также определить четкие 
границы кладбища и провести 
его реконструкцию.

В этот день свои предложе-
ния презентовали архитектурные 
бюро: московское - «Практика» и 
махачкалинское - «Источник». 

Выслушав архитекторов, 
Хизри Абакаров отметил, что обе 
презентации включают в себя 
абсолютно разные, но одинаково 
интересные решения. В течение 
недели будет изучено предло-
жение еще одной организации, 
а после принято окончательное 
решение в пользу одного из ар-
хитектурных бюро.

Виктор Викторович с от-
личием окончил Санкт-
Петербургский военный ин-
ститут МВД России. Юрист по 
образованию, более 20 лет про-
служил в военных структурах. 
Уволен в запас в воинском зва-
нии «подполковник». С 2011 года 
возглавлял одно из направлений 
в Российском государственном 
военном историко-культурном 
центре при Правительстве РФ. 
С 2013 года на протяжении 6 лет 
работал в Министерстве культу-
ры РФ начальником отдела ту-

ризма. Имеет классный чин го-
сударственного советника РФ 2 
класса. До настоящего времени 
работал директором Центра ту-
ризма городского округа «город 
Дербент». 

- Музей должен функциони-
ровать, гармонично развивать-
ся, контактировать с Дербентом, 
сфера туризма должна быть од-
ной из главных составляющих 
древнего города, - подчеркнул 
Мурад Гаджиев. 

Хизри Абакаров поздравил 
Виктора Чеснокова с назначени-

ем на должность руководителя 
Дербентского музея-заповедни-
ка и пожелал ему плодотворной 
работы. 

- Наша цель – сделать Дер-
бент туристическим городом, 
чтобы его жители могли зара-
батывать, так как с развитием 
этой сферы появятся новые ра-
бочие места. Чтобы город Дер-
бент стал достоянием не только 
республики, но и всей России, 
надо работать вместе, помогая 
друг другу. К сожалению, в дан-
ное время крепость Нарын-кала 
находится в плачевном состоя-
нии. Уверен, что с появлением 
нового руководителя музея-за-
поведника относительно нашей 
главной достопримечательности 
наметится положительная дина-
мика, - сказал Хизри Абакаров.

- Мы уже не раз встречались и 
обсуждали, как можно организовать 
музейное пространство нашего го-
рода так, чтобы были задействованы 
разные микрорайоны, а сами объек-
ты были интересны для посетителей 
всех возрастов, - рассказал Хизри 
Абакаров.

Отметим, что под руковод-
ством Натальи Кашовской в Санкт-
Петербурге сформирована рабочая 
группа, в состав которой вошли 
ученые, музейщики, архитекторы-
проектировщики музейных объектов, 
градостроители, портовики. Многие 
из них с удовольствием включи-
лись в работу по изучению истории 
Дербента и разработке проекта по 
развитию в нем сети современных 
музеев, в том числе с технологиями 
дополненной реальности и другими 
технологическими музейными инно-
вациями. 

- Недавно говорил на эту тему с 
министром культуры Дагестана За-
ремой Бутаевой. Мы решили, что 
сконцентрируем наши совместные 
усилия в этом направлении, так как 
все мы заинтересованы в успехе этой 
работы, - отметил глава Дербента. 

Хизри Абакаров и Наталья 
Кашовская обсудили варианты 
размещения причала в Дербенте. 
Градоначальнику понравилось ее 
предложение – вернуть причал на 
его историческое место, куда прибы-
вали еще корабли Адама Олеария, а 
затем и Петра I.  

В ходе беседы речь шла о пла-
нах провести вместе со всемирно 
известными учеными доскональное 
изучение крестово-купольного со-
оружения на территории цитадели 
Нарын-кала. 

Наталья Кашовская отметила, 
что начатые раскопки надо обяза-
тельно продолжить, увеличив пло-
щадь раскопок в сторону бань и 
ворот, оценить время сооружений 
в их хронологической последова-
тельности. Дальше тянуть время с 

оставленными ныне без внимания 
раскопками, без надлежащей их кон-
сервации нельзя. Открытый раскоп 

- это обвалившиеся стенки, борта, 
разрушение уже открытого культур-
ного слоя, с обнаженными кладками, 
перемычками и артефактами не ме-
нее ценными, чем то, что ещё сокры-
то толщей земли. Двое известных в 
мире и России археологов, акаде-
миков и членкоров РАН - Леонид 
Беляев и Владимир Седов - посетят 
Дербент для того, чтобы подробнее 
изучить на месте это интереснейшее 
крестово-купольное сооружение, а 
также весь комплекс исторических 
зданий на территории нашего города. 
Леонида Беляева Дербент ожидает 
уже в ближайшие дни.

Еще один важный аспект, на 
который обратила внимание руко-
водства города Наталья Кашовская, 

- необходимость возведения в Дер-
бенте музейного фондохранилища 
и реставрационных мастерских. По 
закону каждый год музей должен 
принимать на временное хранение 
все артефакты, найденные на терри-
тории муниципалитета. Дербент сда-
вал все в музеи Махачкалы, потому 
что в городе нет фондохранилища.

Хизри Абакаров отметил, что 

будут привлечены специалисты, ко-
торые разработают проекты музей-
ного фондохранилища и реставра-
ционных мастерских. По его словам, 
Дербент способен и должен стать 
музейным центром, известным во 
всем мире. Он предложил создать 
группы экологов и юных археологов, 

куда войдут учащиеся школ, кото-
рым интересны эти вопросы. Они бу-
дут принимать участие в раскопках, 
помогать проводить открытые уроки 
истории прямо на исследовательских 
археологических площадках. 

- Настало время больших общих 
дел по обустройству своего города, 
своей земли. И печальное состояние 
такого уникального памятника исто-
рии и отважного созидания наших 
предков, как Великая Кавказская 
стена «Даг-Бары», обязывает каждо-
го сделать все для ее сохранения, а 
городскую молодежь - школьников, 
студентов - в первую очередь! Имен-
но она и может, сорганизовавшись в 
волонтерские группы юных эколо-
гов, юных археологов, молодежными 
субботниками взять на себя очистку 
стены от проросших в ней деревьев, 
кустарников, кореньев, которые раз-
рушают старую кладку. 

Спасти  Великую Кавказскую 
стену своими усилиями, своим тру-
дом спасти уходящую историю. А 
городская администрация также 
сделает все, чтобы предложить «Даг-
Бары» ЮНЕСКО для внесения в 
список Всемирного наследия, - под-
черкнул Хизри Абакаров.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Заместителю Председателя Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации
 А.В. ГОРДЕЕВУ

Многоуважаемый Алексей Васильевич!
Позвольте от имени коллектива акционерного общества «Дер-

бентский коньячный комбинат» и от себя лично поздравить Вас с 
юбилеем!

Ваша многолетняя плодотворная работа на высоких государ-
ственных постах всегда была обращена во благо нашей страны. 
Ваше мудрое и добросовестное отношение к вверенному делу, пом-
ноженное на колоссальный  уровень профессионализма, требова-
тельность и принципиальность в решении  проблем и поставленных 
задач снискали Вам доверие и уважение  высшего руководства на-
шего государства.  

Хочу пожелать, чтобы законотворческая работа, которой Вы се-
годня  отдаете душевные силы, опыт и знания, приносила Вам ра-
дость. Пусть надежной  основой всех  Ваших новых достижений 
станут поддержка коллег и верность друзей.

В Ваш день от всей души желаю Вам долгих и счастливых лет 
в полном здравии и в окружении любящих Вас людей! Пусть от-
личное настроение и оптимизм всегда сопровождают Вашу жизнь!

С уважением,
Павел МИШИЕВ,

генеральный директор АО «Дербентский коньячный комбинат» 

В рамках встречи была отме-
чена необходимость проведения 
на территории Дербента съезда 
ученых-археологов, привлече-
ния внимания к обсуждению 
хронологии и датирования па-
мятников, возобновления прио-
становленных археологических 
работ. Ведущие археологи также 
предложили главе города орга-
низовать археологическую экс-
педицию и сформировать меж-
дународную археологическую 
школу на территории Дербента. 

- Работать нужно предель-
но аккуратно. Все найденные 
артефакты необходимо переда-
вать на хранение в Дербентский 
историко-архитектурный и ху-
дожественный музей-заповед-
ник, чтобы жители и гости горо-
да могли их видеть и понимали 

значимость и историческую 
привлекательность Дербента, - 
отметил Леонид Беляев. 

Археолог также порекомен-
довал главе города создать карту 
рельефа города. Имея полную 
и достоверную информацию о 
рельефе участка, архитектурные 
и проектные бюро смогут рас-
планировать его под застройку 
и грамотно «посадить» возво-
дящийся объект на местности. 
Также, благодаря такой карте, 
можно определить возможно-
сти корректировки ландшафта 
и выполнить расчеты земляных 
работ (отсыпка, выемка грунта). 

В завершение встречи глава 
города вручил гостям Дербента 
настенные коврики с символи-
кой Дербента.

Свои презентации предста-
вили две организации: архи-
тектурное бюро из города Баку 
«Лодос» и архитектурная ма-
стерская из Махачкалы «Атри-
ум».

«Кырхлар-хамамы» предпо-

ложительно были возведены в 
ХV-XVII вв. Это одна из шести 
бань, сохранившихся в Дербен-
те. Содержанием бани занимает-
ся житель магальной части горо-
да Айдын Мамедов. 

Архитекторы рассказали о 

своем видении развития дер-
бентских хамамов. Хизри Абака-
ров поблагодарил выступающих 
за инициативу и проведенную 
работу. Он сообщил, что будут 
рассмотрены предложения и 
других архитектурных органи-
заций, после чего будет выбрана 
одна из предложенных концеп-
ций.

Рассмотрены концептуальные предложения 
по реставрации бани «Кырхлар-хамамы»

3 марта глава Дербента Хизри Абакаров рассмотрел концеп-
туальные предложения по реставрации древней бани «Кырх-
лар-хамамы».

НАЗНАЧЕНИЕ

Коллективу Дербентского музея-заповедника 
представили нового директора

Мария АМИРОВА

2 марта глава города Хизри Абакаров и статс-секретарь-
заместитель Министра культуры РД Мурад Гаджиев предста-
вили коллективу Дербентского государственного историко-
архитектурного и художественного музея-заповедника нового 
директора Виктора Чеснокова.

ВСТРЕЧА

Музейное пространство Дербента 
будет модернизировано

Пресс-служба администрации ГО «город Дербент»

Глава Дербента Хизри Абакаров встретился с ведущим на-
учным сотрудником, заведующей отделом «Религии Востока» 
Государственного музея истории религии (Санкт-Петербург) 
Натальей Кашовской. Она приехала в Дагестан для изучения 
надписей на надгробных камнях Южного Дагестана. 

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Встреча с ведущими 
археологами страны 

Мария АМИРОВА

2 марта мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с видны-
ми археологами – академиком, членом-корреспондентом РАН 
Леонидом Беляевым и историком-кавказоведом Александром 
Кудрявцевым. 

Столичные архитекторы представили 
свои решения по реконструкции 
кладбища «Кырхляр»

Амина ДАШДАМИРОВА

2 марта представители двух архитектурных бюро презентова-
ли главе Дербента Хизри Абакарову свои решения по благоустрой-
ству территории старинного северного кладбища «Кырхляр». 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
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ОБРАЩЕНИЕ
к главе городского округа «город Дербент» 

АБАКАРОВУ Х.М.
Уважаемый Хизри Магомедович!

Коллектив МБДОУ «Детский сад №29 «Колокольчик»» обраща-
ется к Вам с просьбой рассмотреть возможность награждения Благо-
дарностью главы ГО «город Дербент» руководителя МУП «Дербент 
2.0» Кадиева Эльдара Кадиевича и коллектива этого предприятия за 
безвозмездно оказанную помощь нашему учреждению.

В результате самовольного подключения трех многоквартирных 
домов к коллектору, который был предназначен для использования 
детским садом, наши подвальные помещения стали затапливаться 
канализационными стоками, что повлекло за собой ряд негативных 
последствий.

Сотрудниками МУП «Дербент 2.0» была оказана оперативная, 
технически грамотная помощь по устранению поломки канализаци-
онной системы, что позволило нашему учреждению в кратчайшие 
сроки вернуться в привычный ритм работы и обеспечило комфорт-
ные условия пребывания воспитанников и сотрудников детского 
сада.

Выражаем надежду, что наше обращение будет рассмотрено и 
оказанная сотрудниками МУП «Дербент 2.0» помощь нашему уч-
реждению будет Вами отмечена.

Заведующая МБДОУ №29 «Колокольчик»   
 КУРБАНОВА К.Р.

В торжественном открытии ме-
роприятия приняли участие: министр 
по национальной политике и делам 
религии РД Энрик Муслимов, глава 
Дербентского района Фуад Шихиев, 
заместитель главы администрации 
Дербента Видади Зейналов, предста-
вители религиозных общин города. 

Отметим, что организаторами 
конкурса являются Министерство по 
национальной политике и делам ре-
лигии РД и Дагестанский гуманитар-
ный институт. Он посвящен 75-летию 

Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне и проводится с 
целью формирования нравственной 
основы личности, воспитания любви 
к близким и своему Отечеству, уваже-
ния к традициям и ценностям  других 
народов, доброты и милосердия. 

Открывая мероприятие, Энрик 
Муслимов отметил, что в названии 
конкурса содержится его основная 
суть.

- Мы должны с самого раннего 
возраста прививать детям традиции 
своей культуры, уважение к другим 
людям, основы духовности и нрав-
ственности. Каждый человек должен 
запомнить правило: относись к лю-
дям так, как ты хочешь, чтобы они от-
носились к тебе, – подчеркнул он. 

Участников конкурса приветство-
вал Видади Зейналов. 

- Нравственность составляет ос-
нову всякого общества. Во всех ми-
ровых религиях основной лейтмотив 

– уважение к другим людям, терпи-
мость и понимание. Без этих черт не-
возможно обойтись в справедливом и 
мирном обществе, - отметил он.

В совещании приняли участие 
заместители главы администрации, 
председатель МКУ «Комитет по 
строительству» Арсен Каласов и 
работники УКС. 

Открывая встречу, замести-
тель главы администрации Арсен 
Шерифов зачитал письмо, кото-
рое поступило в администрацию 
города из Правительства РД. Ад-
министрацию Дербента обязуют 
в срок до 1 апреля предоставить 
проектно-сметную документацию 

и положительные заключения экс-
пертизы на эти объекты в Прави-
тельство РД. В противном случае 
существуют риски срыва програм-
мы и неполучения финансирова-
ния из федерального бюджета. В 
связи с этим Хизри Абакаров за-
явил руководителям проектных 
организаций о том, что они несут 
персональную ответственность за 
реализацию данной программы. 

На совещании также присут-
ствовали представители подряд-

ных организаций, которые выпол-
няют работы в 2019-2020 годах. С 
их стороны также поступили за-
мечания в адрес проектных орга-
низаций, чтобы они учли прошлые 
ошибки, из-за которых вовремя не 
были сданы объекты. 

- С целью учета мнений и пред-
ложений жителей Дербента архи-
тектурой города проводятся пу-
бличные слушания по разработке 
проектов планировки территорий, 

- подчеркнул градоначальник. 
В завершение встречи Хизри 

Абакаров обратился к руководи-
телям подрядных организаций с 
требованием в кратчайшие сроки 
завершить реконструкцию улиц 
Мусы Манарова, Параллельная, 
Ген. Сеидова, Тагиева и Махачка-
линская.

Организаторами мероприятия 
выступили управление культуры, 
молодежной политики и спорта и 
центральная библиотечная систе-
ма Дербента.

На празднике присутствовали 
ахунд Джума-мечети Сеид-Га-
шим Миртеибов, настоятель По-
кровской церкви отец Николай, 
секретарь правления еврейской 
общины при синагоге «Келе-Ну-
маз» Петр Малинский, депутат 
городского Собрания Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, замести-
тель председателя Общественной 
палаты города Сейран Рагимов, 
жители города.

Заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов поздра-

вил дербентцев с предстоящим 
праздником Новруз.
      - Этот праздник символизиру-
ет наступление весны и обновле-
ние природы и уходит корнями к 
самобытным традициям предков 
многих восточных народов, ока-
зывая благотворное влияние на 
развитие национальных культур, 
и служа сохранению духовной 
общности между народами Да-
гестана. Желаю всем дербентцам 
добра и благополучия! Пусть этот 
праздник наполнит ваши сердца 
новыми надеждами, вдохновени-
ем и стремлением к созиданию, а 
ваши дома – теплом и радостью, - 
пожелал Видади Зейналов.

Организаторы мероприятия 
– Министерство труда и соцраз-
вития РД, Министерство науки и 
образования РД при поддержке 
Правительства Дагестана. 

Мероприятие началось с 
приветственного слова директо-
ра колледжа Шарафутдина Сей-
идова, который подчеркнул важ-
ность и значимость подобных 
чемпионатов для республики. 

С пожеланиями в адрес 
участников регионального чем-
пионата выступил и глава города 
Хизри Абакаров. Он поздравил 
участников и экспертов с откры-
тием регионального чемпионата. 

- Отрадно, что есть такие 
чемпионаты, как WorldSkills 
Россия. Дагестану нужны про-
фессионалы, и хорошо, что чис-
ло компетенций у нас растёт, и 
самое главное - увеличивается 
количество людей, вовлеченных 
в мероприятие, - отметил мэр 
Дербента Хизри Абакаров. 

В борьбу за звание лучших 
по компетенции дошкольного 
воспитания вступили несколько 
участниц из разных районов ре-
спублики. 

В рамках мероприятия Хиз-
ри Абакаров вместе с Шарафут-

дином Сейидовым и призером 
регионального чемпионата 2017 
года Севилей Балашовой нажали 
на символическую кнопку, тем 
самым дав старт началу чемпи-
оната. Далее главным экспертом 
по компетенции дошкольного 
воспитания Натальей Волковой 
была произнесена традицион-
ная клятва о представлении всем 
участникам чемпионата равных 
условий для выступления и со-
блюдении кодекса этики. 

В завершение мероприятия 
мэр Дербента Хизри Абакаров 

ознакомился с площадкой про-
ведения чемпионата WorldSkills. 
Он также осмотрел учебные 
кабинеты, отметив, что они хо-
рошо оборудованы и оснащены 
современной техникой. 

В открытии чемпионата 

также приняли участие пред-
седатель городского Собрания 
депутатов Мавсум Рагимов, на-
чальник ГУО Гюльназ Самедова 
и депутат горсобрания Нариман 
Мусаев. 

Стоит отметить, что по ито-
гам чемпионата будет создана 
сборная Дагестана, которая при-
мет участие в отборочном туре 
финала VIII национального чем-
пионата WorldSkills Russia в Ке-
меровской области. 

Многосерийный видеофильм 
«Выжившая» посвящен памяти 
жертв террористических актов, 
он также повествует о драма-
тичной судьбе чудом уцелевших 
в этих событиях дагестанцах. 
Вниманию зрителей были пред-
ложены четыре коротких серии 
из  фильма о трагических собы-
тиях новейшей истории Дагеста-
на – о захвате мирных жителей 
в заложники в январе 1996 года 
в Кизляре, о взрыве многоквар-
тирного дома в ноябре того же 
года в Каспийске, о террористи-
ческом акте на Джемикентском 
посту в Дербентском районе в 
2016 году, а также о молодых 
дагестанцах, вставших на путь 
терроризма, экстремизма  и уе-
хавших воевать на стороне неза-

конных бандитских формирова-
ний  в Сирию.       

 Главные героини докумен-
тального фильма – это дагестан-
ские женщины, потерявшие в 
результате террористических ак-
тов своих близких родственни-
ков - мужей, родителей, детей… 
У каждой из них своя печальная 
история - кто-то уже в молодом 
возрасте стал инвалидом, но все 
они  продолжают жить и верить, 
что добро все же победит зло. 
Документальный фильм «Вы-
жившая» не оставил никого рав-
нодушным, зрители не скрывали 
переполнявших их эмоций.  

В перерывах между сериями 
Елена Еськина и Фериде Али-
пулатова рассказали зрителям о 
том, как проходили съемки кар-

тины и работа над телевизион-
ным проектом. В этой масштаб-
ной работе были задействованы 
журналисты, сценаристы, опера-
торы, их ассистенты. Благодаря 
их мастерству зрители получили 
возможность вспомнить о дра-
матических судьбах дагестан-
цев и  трагических событиях, 
которые происходили в нашей 
республике в конце прошлого и  
начале нынешнего века.

 По окончании демонстрации 
видеофильма «Выжившая» со-
стоялось его обсуждение, мно-
гие из выступивших зрителей 
по достоинству оценили новую 
работу дагестанских документа-
листов.

 В просмотре нового доку-
ментального фильма «Выжив-
шая» приняли участие и высту-
пили глава городского округа 
«город Дербент» Хизри Абака-
ров и глава Дербентского района 
Фуад Шихиев, которые побла-
годарили руководителей доку-
ментального телепроекта Елену 
Еськину и Фериде Аипулатову, 
а также  съёмочную группу за 
работу над фильмом и пожелали 
им новых творческих успехов.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

Дан старт V Региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы»

Мария АМИРОВА

2 марта мэр Дербента Хизри Абакаров посетил Дербентский 
профессионально-педагогический колледж им. Г. Казиахмедо-
ва, где состоялась торжественная церемония открытия V Реги-
онального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia РД. 

ПОЛУФИНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА 

«Золотые правила 
нравственности»

Амина ДАШДАМИРОВА

Дербентская школа №20 им. Расула Гамзатова стала пло-
щадкой для проведения полуфинала республиканского конкур-
са «Золотые правила нравственности». 

НАРОДНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Празднуем Новруз

Мария АМИРОВА

3 марта в Дербенте, на площадке перед зданием бывшего ки-
нотеатра «Родина», состоялся праздник стихий Воды и Огня, по-
священный одному из любимых народных праздников Новруз-
Байрам. В нем приняли участие творческие коллективы города.

ПРЕМЬЕРА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА

«Выжившая»
Тофик МИРЗАХАНОВ

Так называется новый документальный телевизионный 
проект, снятый дагестанскими кинематографистами под ру-
ководством известных дагестанских журналистов Елены Есь-
киной и Фериде Алипулатовой. Премьера фильма состоялась           
3 марта в Государственном лезгинском музыкально-драматиче-
ском театре им. С. Стальского. На его просмотр пришли студен-
ты, учащиеся школ, педагоги и многочисленные горожане. 

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

С учетом мнений и предложений горожан
Мария АМИРОВА

27 февраля мэр Дербента Хизри Абакаров встретился с 
представителями проектных организаций, которые занимают-
ся разработкой проектно-сметной документации в рамках реа-
лизации мероприятия «Развитие улично-дорожной сети города 
Дербента». Оно предусматривает реконструкцию 21-й улицы и 
одного прокола.
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Открывая мероприятие, Хиз-
ри Абакаров подчеркнул, что 
обсуждаемый вопрос особенно 
актуален в условиях развиваю-
щегося города. 

- Дербент расширяет свои 
границы. Мы проводим работы 
по реконструкции обществен-
ных пространств и строитель-
ству социальных объектов. Но 
с активным развитием города 
разрастаются и проблемы. Наша 
основная задача – повышение 
качества жизни горожан, но без 
улучшения качества газо-, элек-
тро-, тепло- и водоснабжения 
это невозможно, - обозначил 
градоначальник. 

Как информировал Заур 

Эминов, на территории Дербен-
та в настоящее время находятся 
газовые сети двух собственни-
ков. 134 км 307 м принадлежат 
муниципальному образованию, 
а 199 км находятся в собствен-
ности АО «Даггаз». Также име-
ются бесхозные сети. Подробно 
он остановился на проблемах, с 
которыми приходится сталки-
ваться руководству города. 

- В Дербенте проводится боль-
шая работа по реконструкции 
улично-дорожной сети, в рамках 
которой предусмотрена замена 
всех инженерных коммуника-
ций. Что касается системы га-
зоснабжения, мы планируем мо-
дернизировать ее. Газовые сети 

были проложены в 60-х годах и 
значительно износились. Чтобы 
провести эффективную работу 
по их замене, необходимо нам  
вместе определить параметры, 
которые позволят обеспечить ка-
чественную подачу газа в дома 
горожан, - отметил Заур Эминов. 

Было озвучено, что за поль-
зование газовыми трубами, ко-
торые находятся в собственно-
сти муниципалитета, компания 
должна платить арендную плату. 
Эти средства можно было бы 
направить на модернизацию, 
реконструкцию и ремонт сетей, 
однако уже три года она уклоня-
ется от заключения договора на 
аренду.

Валерий Кантеев предложил 
конкретные варианты решения 
существующих проблем: 

- В первую очередь необхо-
димо актуализировать схему 
газоснабжения и сформировать 
новую с учетом будущего раз-
вития города. Предлагаю соз-

дать общественную комиссию, в 
которой главенствующую роль 
будут играть активные жители 
города. Вместе с ними мы будем 
разбирать возникающие у горо-
жан проблемные вопросы, свя-
занные с газоснабжением. Это 
будет так называемый социаль-
ный контроль. Необходимо так-
же провести «круглый стол», где 
мы дадим разъяснения по тем 
или иным вопросам, например, 
какие услуги ресурсоснабжаю-
щая организация предоставляет 
бесплатно. А в будущем в Дер-
бенте можно установить умные 

счетчики газа, которые способ-
ны с высокой точностью изме-
рить его расход,

Генеральный директор ком-
пании также выразил готовность 
заключить договор на аренду се-
тей. 

Озвученные им предложения 
будут включены в «дорожную 
карту» администрации Дербен-
та по газификации. Также будет 
создана рабочая группа для ин-
вентаризации газового оборудо-
вания в многоквартирных домах 
и проверки заключения догово-
ров на поставку газа.

На повестке дня - вопросы газоснабжения
2 марта глава Дербента Хизри Абакаров встретился с гене-

ральным директором ООО «Газпром Газораспределение Даге-
стан» Валерием Кантеевым для обсуждения проблем газоснаб-
жения. Во встрече приняли участие исполнительный директор 
компании Ризван Газимагомедов, глава Дербентского района 
Фуад Шихиев, заместители главы администрации города Арсен 
Шерифов и Заур Эминов.  

В  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА

муниципального образования 
городской округ «город Дер-
бент»: сумма софинансирования 
мероприятий из местного бюд-
жета составит 37 581,01 тыс. ру-
блей. Указанные средства пред-
лагается перераспределить  на 
решение вопросов социального 
характера.

В заключение А. Рагимов 
подчеркнул, что изменения бюд-
жета были тщательно рассмо-
трены на депутатской комиссии 
в присутствии руководителей 
структурных подразделений ад-
министрации города и руководи-
теля Контрольно-счетной пала-
ты города.

 Знакомя депутатов с проек-
том решения по второму вопро-
су повестки дня, Айваз Рагимов 
отметил, что в действующее По-
ложение о бюджетном процессе 
в городском округе «город Дер-
бент», утвержденное Решением 
Собрания депутатов городско-
го округа «город Дербент» от 
13.06.2018 №42-2, вносятся из-
менения, обусловленные изме-
нениями в Бюджетном кодексе 
РФ и в бюджетном законода-
тельстве с июня 2018 года по на-
стоящее время. Далее докладчик 
подробно прокомментировал 
вносимые изменения.

По третьему вопросу по-
вестки дня с отчетом о дея-
тельности полиции на террито-
рии городского округа «город 
Дербент» за 2019 год выступил 
начальник ОМВД России по 
г. Дербенту Рахман Рамаза-
нов. В своем докладе он при-
вел статистические показатели, 
характеризующие обстановку 
на обслуживаемой территории, 
доложил о принимаемых мерах 
и имеющихся положительных 
результатах в раскрытии пре-
ступлений и проведении меро-
приятий по профилактике пре-
ступлений террористической и 
общеуголовной направленности. 
Он также отметил, что благо-
даря конструктивному взаимо-
действию правоохранительных 
органов, администрации города 
и городского Собрания, удалось 
сохранить контроль над состо-
янием криминогенной и обще-
ственно-политической обста-
новки на территории города.

В завершение выступления 
Рахман Рамазанов ответил на 
интересующие депутатов во-
просы, касающиеся, в том числе, 
контроля за распространением 
информации в социальных сетях, 

выявления фальсифицирован-
ных лекарств в аптеках города, 
осуществления инспекторами 
ДПС надзорной деятельности 
за водителями, устраивающими 
автогонки на улицах города, за 
соблюдением правил остановки 
и стоянки автотранспорта и т.д.

Выступая по четвертому 
вопросу, председатель городско-
го Собрания депутатов Мавсум 
Рагимов сообщил, что в Феде-
ральный закон от 6 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» введена новая норма, 
смягчающая меру ответственно-
сти депутата, члена выборного 
органа местного самоуправле-
ния, выборного должностного 
лица местного самоуправления, 
представивших недостоверные 
или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера, если иска-
жение этих сведений является 
несущественным, и изложил по-
рядок принятия указанных мер 
ответственности в соответствии 
с законом РД.

Далее был рассмотрен во-
прос «О присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Дербента». Первый заместитель 
председателя Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» Магомед Магомедов 
предложил депутатам прого-
лосовать за присвоение звания 
«Почетный гражданин города 
Дербента» генеральному дирек-
тору Государственного академи-
ческого заслуженного ансамбля 
танца Дагестана «Лезгинка» 
Джамбулату Магомедову, учи-
тывая его особые заслуги в раз-
витии культуры и повышении 
имиджа города Дербента,.

В ходе заседания также были 
внесены изменения в состав 
Комиссии по рассмотрению 
материалов и предложений о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Дербента». 
В состав Комиссии включены 
руководитель аппарата адми-
нистрации города Дербента 
Людмила Мирзамагомедова и 
председатель городского Совета 
ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранитель-
ных органов Султан Султанов, 

По всем рассмотренным во-
просам депутатами приняты со-
ответствующие решения.

На заседании выступила за-
меститель начальника МРИ 
ФНС №3 по РД Земфира Мах-
мудова, которая призвала при-

сутствующих, а в их лице всех 
дербентцев, своевременно опла-
чивать налоги в местный бюд-
жет и погасить имеющуюся за-
долженность, не слушая тех, кто 
распространяет в социальных 
сетях информацию о том, что 
оплата налогов - дело исключи-
тельно добровольное. 

Мавсум Рагимов обратился 
к депутатам с просьбой принять 
активное участие в подготовке к 
Общероссийскому голосованию 
по поправкам в Конституцию, 
РФ которое намечено на 22 апре-
ля, предварительно тщательно 
их изучив.

На заседании также  состо-
ялось награждение. Знак отли-
чия «За заслуги перед городом 
Дербентом» вручен начальни-
ку МКУ «Дербентское город-
ское управление образования» 
Гюльназ Самедовой - за много-
летний добросовестный труд и 
значительный вклад в развитие 
общего и дополнительного об-
разования и методисту научно-
просветительского отдела ГБУ 
«Музей истории мировых куль-
тур и религий» Таисе Алибута-
евой - за значительный личный 
вклад в создание привлекатель-
ного имиджа города Дербента, 
развитие туризма и активную 
жизненную позицию. 

Почетными грамотами Со-
брания депутатов были награж-
дены: 

за вклад в развитие парла-
ментаризма в городе Дербенте 
и активную общественно-поли-
тическую деятельность руково-
дитель фракции ВПП «Единая 
Россия» Гюльназ Самедова и 
член Президиума Собрания де-
путатов Алим Галимов;

за высокий профессиона-
лизм и заслуги в охране здоро-
вья населения города Дербента 

- работники станции скорой ме-
дицинской помощи г.Дербента: 
врач Зульфия Гаджиева и фель-
дшер Эльмира Гаджибалаева. 

Почетной грамотой Ми-
нистерства культуры РД за за-
слуги в развитии культуры и  
плодотворную общественную 
деятельность награжден стар-
ший преподаватель кафедры 
музыкально-инструментального 
искусства Дагестанской акаде-
мии образования и культуры 
Алекбер Шахмурадов.        

 В заключение Х. Абакаров и 
М. Рагимов поздравили присут-
ствующих женщин с наступа-
ющим праздником - Междуна-
родным женским днем 8 Марта 
и пожелали им счастья, любви и 
здоровья. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
с 13-го заседания Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

(Окончание. Начало на  1 стр.)

В целях упорядочения зе-
мельных отношений, соблюде-
ния прав и законных интересов 
правообладателей земельных 
участков и объектов капиталь-
ного строительства, руковод-
ствуясь статьёй 39 Градостро-
ительного кодекса Российской 
Федерации, статьёй 28 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о по-
рядке проведения публичных 
слушаний в городском округе 
«город Дербент», утвержден-
ным Решением городского Со-
брания от 27.11.2019 №11-6, 
Уставом городского округа «го-
род Дербент», с учетом прото-
кола публичных слушаний от 
05.02.2020 №01, Заключением о 
результатах публичных слуша-
нии от 07.02.2019, администра-
ция городского округа «город 
Дербент» постановляет:

1. Предоставить разрешение 
на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 
05:42:000104:177, площадью 

700 кв.м, и 05:42:000104:179, 
площадью 600 кв.м., находя-
щихся на праве собственности 
у Ирзаевой Зульфии Асудулла-
ховны согласно записей, сде-
ланных в ЕГРН от 22.11.2017г. 
за №05:42:000104:179-05/005/ 
2017-3 и от 30.06.2017 г. за 
№05:42:000104:177-05/005/2017, 
«туристическое обслуживание» 
код 5.2Д, согласно классифи-
катору видов разрешенного ис-
пользования, местоположение: 
РД, г. Дербент, с/т «Горка.

2.Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Дербент-
ские новости» и разместить на 
официальном сайте админи-
страции городского округа «го-
род Дербент» в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3.Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на начальника Управ-
ления архитектуры и градо-
строительства администрации 
городского округа «город Дер-
бент» И.А. Магомедова.

Первый заместитель главы 
Р.С. ПИРМАГОМЕДОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 26 февраля 2020 г.               №65

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков

В связи с изменением за-
нимаемой должности членов 
Комиссии по рассмотрению 
материалов и предложений о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Дербента», 
Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Внести в состав Комиссии 

по рассмотрению материалов и 
предложений о присвоении зва-
ния «Почетный гражданин го-
рода Дербента», утвержденный 
Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Дер-
бент» от 29 декабря 2015 года 
№23-4 «Об утверждении соста-
ва комиссии по рассмотрению 
материалов и предложений о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин города Дербента», 
следующие изменения:

а) включить в состав комис-
сии

- Мирзамагомедову Людмилу 

Габибуллаевну, руководителя 
аппарата администрации город-
ского округа «город Дербент»;

- Султанова Султана Гамидо-
вича, председателя городского 
Совета ветеранов Великой От-
ечественной войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохрани-
тельных органов;

б) исключить из состава ко-
миссии

- Аванесова Александра Ам-
барцумовича; 

- Умарова Абдулжалила Аба-
каровича.

2. Настоящее Решение опу-
бликовать в газете «Дербентские 
новости».

Глава  городского округа 
«город Дербент»                                                
   Х. АБАКАРОВ                                                         

 Председатель Собрания 
депутатов  городского округа 

«город Дербент»                
М. РАГИМОВ                 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Видади Зейналов отметил 
высокий профессионализм, ком-
петентность, трудолюбие За-
хара Ильяевича как педагога и 
руководителя, его постоянную 
и целенаправленную работу по 
воспитанию подрастающего по-
коления.

Как подчеркнул замглавы 
администрации, Захар Ильяе-
вич пользуется заслуженным 
уважением педагогического кол-
лектива, учащихся и их родите-
лей. Около сорока лет он отдал 
работе в школе. Являясь многие 
годы руководителем СОШ №11, 
он сумел создать творческий ра-
ботоспособный коллектив, объ-
единенный одной общей целью.

Захар Ильканаев - отличник 
народного образования РД, за-
служенный учитель РД, почет-
ный работник общего образова-
ния РФ.

Видади Зейналов пожелал 
директору школы крепкого здо-
ровья, успехов и вручил Почет-
ную грамоту администрации 
городского округа «город Дер-
бент».

- Доклад будет посвящен ра-
боте, которая проводится в Даге-
стане, а также в целом в России, 
с лицами, возвращенными из зон 
боевых действий. Подготовила 
соответствующую статистику, а 
также видеоматериалы о том, кто, 
когда и откуда возвращался и ка-
кую жизнь ведет сейчас, как они 
возвращались к нормальной мир-
ной жизни и кто нам в этой работе 

помогал. Без помощи руководства 
республики, правоохранительных 
органов, естественно, у нас ниче-
го бы не получилось, - сообщила 
С. Новрузова «АиФ Дагестан».

В данный момент С. Нов-
рузова является руководителем 
рабочей группы экспертного со-
вета при Антитеррористической 
комиссии в Дагестане.

Цель данной акции – расши-
рить представление родителей о 
том, как проходит ЕГЭ, с какими 
трудностями и сложностями стал-
киваются выпускники.

Перед началом экзамена с ро-
дителями провели беседу, в ходе 
которой порекомендовали страте-
гии поддержки старшеклассников, 
озвучили рекомендации по эффек-
тивной подготовке к экзаменам.

Член государственной экза-
менационной комиссии Мади-
на Эльдарушева отметила, что 

именно поддержка родителей не-
обходима выпускникам в первую 
очередь. 

Свои знания в истории решил 

проверить и заместитель главы 
администрации Дербента Видади 
Зейналов. 

- Акция важна тем, что повы-
шает информированность роди-
телей о деталях экзаменационной 
процедуры. Важно убедиться на 
собственном опыте, что в ЕГЭ нет 
ничего страшного и непосильно-
го, а затем правильно подготовить 
своих детей, - подчеркнул он. 

Для родителей были созданы 
условия, максимально прибли-
женные к настоящим. На входе 
всех проверяли металлоискате-
лем, в аудиториях провели под-
робный инструктаж. Взрослые 
заполнили бланки и приступили к 
выполнению заданий.

Как сообщили в пресс-
службе Министерства образо-
вания и науки РД, всего участ-
никами события стали более 15 
тысяч педагогов со всей России, 
а также стран зарубежья.

Дагестан на международном 
конкурсе представил 21 учитель. 
В финал состязаний прошли 

всего 15 проектов. В ходе смо-
тра участники представили свои 
методические разработки урока, 
классного часа или соцпроекта 
для школьников, посвященные 
75-летию Великой Победы.

По итогам конкурса было 
выбрано три финалиста, среди 
которых педагог из Дербента 
Айгюн Марданова. В финале со-
ревнований учителям предстоит 
защитить свой проект и прове-
сти открытый урок.

Напомним, 27 февраля в Ка-
спийске, на площадке развлека-
тельного комплекса «Москва», 
прошел творческий вечер арти-
ста, приуроченный к 75-летию 
Великой Победы. 

Гостю Дербента провели об-
зорную экскурсию по крепости 
Нарын-кала.

По словам Андрея Мерзли-
кина, он находится под большим 
впечатлением от увиденного и 
надеется вновь сюда вернуться.

- Сложно представить, что 
Дербенту 5 000 лет. Сегодня я 
прикоснулся к культуре древней 
цивилизации. Мне подробно рас-

сказали о жизни, которая кипела на 
этой территории. Но самое боль-
шое впечатление о городе оставля-
ют его жители, их гостеприимство, 
открытость, - сказал он.

Уважаемая редакция газеты «Дербентские новости»!
Оказавшись по глупости на скамье подсудимых, хочу с Вашей 

помощью предостеречь молодежь города от ошибок. 
Несколько лет назад я случайно нашёл пистолет, похожий на са-

модельный, который решил оставить у себя из любопытства. Хотя я 
никогда и не использовал его, но понимал, что это незаконно и луч-
ше от него избавиться. Побоявшись сообщить о находке в полицию, 
я решил выбросить его, но так и не смог этого сделать, поскольку 
сотрудники полиции обнаружили его и изъяли.

В итоге возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ, я был 
задержан, а дома остались нуждающиеся в моей помощи мать-
инвалид, грудной ребенок и молодая супруга. Суд разобрался в моей 
ситуации и перевел меня под домашний арест, за что я очень бла-
годарен. Получается, что я недостаточно ответственно относился к 
положению единственного мужчины и кормильца в семье, рискуя 
подвергнуть близких трудностям, но меня пожалело государство. 

Естественно, я не думал, что всё так обернётся, и в настоящее 
время сожалею о случившемся.

На своём горьком опыте призываю всех читателей, моих земля-
ков воздержаться от подобных поступков и держаться подальше от 
оружия. 

С уважением, Ваш читатель Р. ИБРАГИМОВ

В мероприятии приняли уча-
стие управляющий Чеченским 
отделением Сбербанка, совет-
ник председателя Юго-Запад-
ного банка Андрей Подсвиров, 
руководитель Дагестанского от-

деления Сбербанка РФ Евгений 
Морозов, сотрудники Сбербанка 
Дагестанского отделения. В ци-
тадели их встретил заместитель 
главы администрации Дербента 
Видади Зейналов. 

Затем для гостей древнего 
города выступили обладатели 
Гран-при международного фоль-
клорного фестиваля в городе 
Шумперк (Чехия) - хореографи-
ческий ансамбль танца народов 
Дагестана «Гюнеш».

- Для нас большая честь, что 
местом проведения передачи 
знамени Сбербанка России был 
выбран именно Дербент - самый 
южный город России, - подчер-
кнул заместитель главы админи-
страции Видади Зейналов.

Как отметила, заместитель 
управляющего ПАО «Сбербанк» 
Дагестанского отделения Гуль-
жан Загирова, Юго-Западный 
Сбербанк занял первое место 
среди территориальных сбер-
банков России. Чечня, которая 
заняла первое место в прошлом 
году, передала эстафету Дагеста-
ну. 

- Дагестанское отделение 
внесло большой вклад в эту по-
беду. Знамя сейчас путешеству-
ет по всем республикам Север-
ного Кавказа и передается из рук 
в руки, чтобы сотрудники могли 
прикоснуться к победе, ощутить 
ту энергию, которая передается 
вместе с этим знаменем, - отме-
тил руководитель Дагестанского 
отделения Сбербанка РФ Евге-
ний Морозов.

Мероприятие организовано при поддержке 
Центра поддержки предпринимательства РД и биз-
нес-сообщества города Дербента. В нем приняли 
участие представители молодежных организаций, 
образовательных учреждений, студенты вузов и ссу-
зов города.

Директор по развитию любительской футболь-
ной лиги России, маркетолог Дагестана Шамиль 
Хайбуллаев пообщался с ребятами о направлениях 
повышения финансовой грамотности, рассказал о 
своем опыте ведения бизнеса и ответил на интере-
сующие учащихся вопросы.

- Очень люблю Дербент, его многовековую исто-
рию. От каждого визита в этот город получаю не-
имоверное удовольствие. Сегодня в ходе форума 
убедил одного из студентов помочь ему запустить 
бизнес в сфере туризма без вложений. Мы попы-
тались разбить некоторые мифы о том, что бизнес 

- это сложно, объяснили, как открыть свой бизнес, 

ЗА ПОБЕДУ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

Знамя Сбербанка России - 
Дагестанскому отделению 

Мария АМИРОВА

26 февраля на крепости Нарын-кала руководство Чеченско-
го отделения Сбербанка России передало знамя Дагестанскому 
отделению за победу в смотре-конкурсе на лучшие показатели 
деятельности за 2019 год среди всех территориальных банков.

ФОРУМ

Мария АМИРОВА

28 февраля в Дербенте, на базе Азербайд-
жанского государственного экономического 
университета, состоялся бизнес-форум с уча-
стием спикеров Махачкалы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС «УРОКИ ПОБЕДЫ»

Айгюн Марданова – в числе финалистов
Педагог по английскому языку прогимназии «Президент» 

Айгюн Марданова прошла в финал Международного конкурса 
«Уроки Победы».

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

«Единый день сдачи ЕГЭ для родителей»
Амина ДАШДАМИРОВА
28 февраля дербентцы и жители близлежащих районов при-

соединились к Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
для родителей». Экзамен, в котором принимали участие роди-
тели выпускников, проходил в Гимназии Культуры мира. 

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ
Захара Ильканаева поздравили 
с 60-летним юбилеем

Марина ДУДЧЕНКО

28 февраля заместитель главы администрации города Дер-
бента Видади Зейналов поздравил с 60-летним юбилеем дирек-
тора СОШ №11 Захара Ильканаева.

Севиль Новрузова впервые 
выступит с трибуны ООН

В июне 2020 года в Нью-Йорке под эгидой ООН состоится кон-
гресс в рамках недели противодействия терроризму, на котором с 
докладом выступит жительница Дербента Севиль Наврузова. Она 
расскажет о работе с людьми, возвращенными из Сирии и других 
зон боевых действий на Ближнем Востоке.

Актёр Андрей Мерзликин 
посетил Дербент

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Предостережение молодежи

Мария АМИРОВА

28 февраля российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, 
телеведущий, заслуженный артист РФ Андрей Мерзликин по-
сетил город Дербент.

Бизнес – это не сложно

какая наилучшая форма налогообложения и с какими 
проблемами можно столкнуться на начальном этапе 
развития бизнеса, - рассказал Шамиль Хайбуллаев.

Как подчеркнул директор филиала «Киргу» в 
Дербенте Хабиб Сабиев, подобные мероприятия 
для современного бизнеса имеют большое значение. 
Обычному человеку, который занят в другой сфере 
деятельности, очень сложно изучить мир бизнеса. 
Спикеры, имея за спиной большой опыт, доходчиво 
объясняли ребятам, как организовать свой бизнес.

В ходе форума спикеры провели мастер-классы, 
направленные на увеличение продаж, развитие на-
выков ведения переговоров, взаимоотношений с по-
ставщиками и клиентами, привлечение инвестиций, 
поиск своего продукта, услуги и достижение своих 
целей.       
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В соответствии со статьей 9 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 35 
Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального об-
разования «город Дербент» и Положением о 
бюджетном процессе в городском округе «го-
род Дербент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Решение Собрания депута-

тов городского округа «город Дербент» от 19 
декабря 2019 года №12-1 «О бюджете город-
ского округа «город Дербент» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов» следу-

ющие изменения:
1) п.1:

- слова «в сумме 5 148 596 122,00 рублей» 
заменить словами «в сумме 5 330 682 648,00 
рублей»;

 2) п.1.1:
- слова «в сумме 5 783 272 452,00 рублей» 

заменить словами «в сумме       6 105 358 978,00 
рублей»;

 3) п.1.3:
- слова «в сумме 649 326 330,00 рублей» за-

менить словами «в сумме            789 326 330,00 
рублей»;

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

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 5 марта 2020 года                                                                 № 13-1

О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 19 декабря 2019 года №12-1 «О бюджете городского округа «город Дербент» 

на 2020 год и на плановый период  2021-2022 годов»

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19.12.2019  №12-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год 
и на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
 от 05.03.2020 №13-1 «О внесении          

изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от 19.12. 2019  №12-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов»)

Источники финансирования дефицита бюджета 
по городскому округу «город Дербент» на 2020 год

Наименование показателя Код источника 
финансирования

2020 год
Сумма

Источники финансирования дефи-
цита бюджета – всего: 774 676 330,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 01 030000000000000 -14 650 000,00

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100000000000 -14 650 000,00

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации

000 01 030100000000800
-14 650 000,00

Погашение бюджетами город-
ских округов кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

000 01 030100040000810
-14 650 000,00

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств городского 
бюджета

000 01 050000000000000 789 326 330,00

Увеличение остатков средств город-
ского бюджета, всего 000 01 050000000000500 - 5 330 682 648,00

Увеличение прочих остатков 
средств городского бюджета 000 01 050200000000500 - 5 330 682 648,00

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201000000510 - 5 330 682 648,00

Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств городского бюджета 000 01 050201040000510 - 5 330 682 648,00

Уменьшение остатков средств 
городского бюджета, всего 000 01 050000000000600 6 120 008 978,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 050200000000600 6 120 008 978,00

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджета 000 01 050201000000610 6 120 008 978,00

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств городского 
бюджета

000 01 050201040000610 6 120 008 978,00

5) Приложение №2 изложить в следующей редакции:

Приложение №2
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19.12.2019  №12-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020
 год и на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент»  от 05.03.2020 №13-1

 «О внесении      изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 19.12. 2019  №12-1 

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и
 на плановый период 2021-2022 годов»)

Код бюджетной
Классификации Наименование доходов 2020 год 

Сумма

 Налоговые доходы 679 931 232,00

 в том числе:  

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 469 132 632,00
000 103 02000 01 0000 110 Акцизы на ГСМ 3 698 600,00
000 105 01000 00 0000 110 УСН 92 000 000,00
000 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 18 000 000,00
000 105 03000 01 0000 110 ЕСН 100 000,00
000 105 04000 02 0000 110 Патент 500 000,00
000 106 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц
10 000 000,00

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 80 000 000,00
000 108 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 6 500 000,00

 Неналоговые доходы 84 000 000,00

в том числе:

000 111 00000 00 0000 00 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципальной 
собственности

13 500 000,00

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

58 000 000,00

000 114 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов (земельных 
участков)

2 000 000,00 

000 112 00000 00 0000 000 Платежи при использовании при-
родными ресурсами

500 000,00

001 116 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

10 000 000,00

 Итого налоговые и неналоговые 
доходы

763 931 232,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

0,00

992 202 20000 04 0000 150 Дотации на содержание прочего пер-
сонала образовательных учреждений, 
передаваемых на местный бюджет 
из средств субвенций, выделяемых 
бюджету ГО для реализации общеоб-
разовательных программ

36 593 000,00

992 202 20000 04 0000 150 Субсидии 3 288 325 917,00
992 202 30000 04 0000 150 Субвенции 937 766 435,00
992 207 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 304 066 064,00

Итого межбюджетные трансферты 4 566 751 416
Итого доходов 5 330 682 648

    6) Приложение №3 изложить в следующей редакции:

Приложение №3
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 19.12.2019  №12-1

«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и
 на плановый период 2021-2022 годов»

 (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 05.03.2020 
№13-1  «О внесении   изменений в Решение Собрания депутатов городского округа «город 

Дербент»  от 19.12. 2019  №12-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год и 

на плановый период 2021-2022 годов»)

ПЕРЕЧЕНЬ
администраторов доходов бюджета городского округа «город Дербент»

Код бюджетной классификации РФ Наименование главного распорядителя доходов
Код админи 
стратора до-

ходов

Доходов бюджета город-
ского округа

Финансовое управление муниципального образования 
городского округа «город Дербент»

992 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

992 2 02 15009 04 0000 150
Дотация на частичную компенсацию дополнительных рас-
ходов на повышение оплаты труда работников бюджетной 
сферы и иные цели

992 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов 

992 2 02 20051 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

992 2 02 20077 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности

992 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на переселение 
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным 
для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов)

992 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства

992 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства

992 2 02 25027 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы

992 2 02 25028 04 0000 150
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
региональных проектов в сфере информационных техно-
логий

992 2 02 25560 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку об-
устройства мест массового отдыха населения

992 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку го-
сударственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной 
городской среды

Прогноз доходов бюджета городского округа «город Дербент» на 2020 год
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992 2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку от-
расли культуры

992 2 02 27523 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансиро-
вание капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности в рамках реализации 
мероприятий по социально-экономическому развитию 
субъектов РФ, входящих в состав СКФО.

992 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение отдельных полномочий

992 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

992 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное 
денежное вознаграждение за классное руководство

992 2 02 30024 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

992 2 02 30027 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

992 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

992 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

992 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

992 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

992 2 02 35260 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на выплату еди-
новременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью

992 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение 
всероссийской переписи населения 2020 года.

992 2 02 35520 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по содействию созданию в субъектах Рос-
сийской Федерации новых мест в общеобразовательных 
организациях

992 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государствен-
ную регистрацию актов гражданского состояния

992 2 02 45144 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

992 2 02 45146 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов, на подключение общедоступных библи-
отек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

992 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

992 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

992 2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, представляе-
мых физическими лицами - получателями средств бюдже-
тов городских округов

992 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов

992 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты 
городских округов) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и про-
центов, начисленных на излишне взысканные суммы

992 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджет-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автоном-
ными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

992 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет

992 2 19 25027 04 0000 150
Возврат остатков субсидий на мероприятия государствен-
ной программы Российской Федерации «Доступная среда» 
на 2011-2020 годы из бюджетов городских округов

992 2 19 45146 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на 
подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети Интернет и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных техно-
логий и оцифровки из бюджетов городских округов

992 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, пере-
даваемых для компенсации дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, из бюджетов городских округов

992 2 19 60010 04 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов городских округов

992 1 09 07012040000110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях город-
ских округов

992 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

992 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

992 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

992 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

992 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 
(за нестационарную торговлю на территории г. Дербента)

165 111 05012 04 0000 120

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

 – доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

165 111 05024 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

165 111 05034 04 0000 120

 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

165 114 02042 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

165 114 02042 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в введении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

165 114 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов

165 114 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
собственности городских округов (за исключением земель-
ных участков муниципальных автономных учреждений) 

165 114 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

165 114 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу  

7) Приложение №4 изложить в следующей редакции:
Приложение №4

к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
от  19 декабря 2019 года  №12-1

                                                    «О бюджете городского округа«город Дербент» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов» (в редакции Решения Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент» от 05.03.2020 №13-1
«О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского округа 

«город Дербент»  от 19 декабря 2019 года №12-1 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов»)

Ведомственная структура расходов городского бюджета на 2020 год

НАИМЕНОВАНИЕ Мин. РЗ ПР ЦСР ВР Сумма

Всего   6 105 358 978,00

Администрация городского округа 
«город Дербент» 001 1 113 027 459,00

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта РФ и органа 
местного самоуправления

001 01 02 1 951 700,00

Глава муниципального образования 001 01 02 9980020001 1 951 700,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 02 9980020001 100 1 951 700,00

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ, 
местных администраций

001 01 04 43 339 200,00

Администрация 001 01 04 9980020005 42 018 200,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980020005 100 28 475 000,00

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

001 01 04 9980020005 200 13 500 414,00

Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 9980020005 800 42 786,00
На осуществление переданных полно-
мочий РД по образованию и осущест-
влению деятельности административ-
ных комиссий

001 01 04 9980077710 925 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980077710 100 811 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077710 200 113 600,00

На осуществление переданных полно-
мочий РД по образованию и осущест-
влению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав

001 01 04 9980077720 396 000,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 01 04 9980077720 100 338 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 04 9980077720 200 57 500,00

Судебная система 001 01 05 9980051200 20 700,00
На осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов

001 01 05 9980051200 200 20 700,00

Выборы 001 01 07 9980020000 800 100 000,00
Резервный фонд 001 01 11 9990020670 15 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 9990020670 800 15 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 188 000,00
На осуществление переданных полно-
мочий РД по хранению, комплектова-
нию, учету и использованию архивных 
документов

001 01 13 9980077730 188 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980077730 200 188 000,00

Проведение Всероссийской переписи 
населения 001 01 13 9980054690 1 662 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 01 13 9980054690 200 1 662 200,00

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

001 03 14 1 606 600,00

Муниципальная Комплексная програм-
ма по противодействию терроризму и 
экстремизму в г. Дербенте на 2016-2020 
годы

001 03 14 0200030000 690 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0200030000 200 690 000,00

Целевая программа «Комплексные 
меры противодействия злоупотребле-
нию наркотическими средствами и их 
незаконному обороту в г. Дербенте на 
2016-2020 годы»

001 03 14 0800030000 383 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0800030000 200 383 300,00

Целевая программа «Развитие межна-
циональных и межконфессиональных 
отношений»

001 03 14 1000030000 243 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 14 1000030000 200 243 000,00

Целевая программа «Профилактика 
правонарушений» 001 03 14 0900030000 290 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 03 14 0900030000 200 290 300,00

Другие вопросы в области образования 001 07 09 1 525 000,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 07 09 9980077740 1 525 000,00
На осуществление государственных 
полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству

001 07 09 9980077740 1 525 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

001 07 09 9980077740 100 1 448 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 001 07 09 9980077740 200 76 100,00

Пенсионное обеспечение 001 10 01 3 156 000,00
Доплата к пенсии муниципальных 
служащих 001 10 01 9980010000 300 3 156 000,00

Охрана семьи и детства 001 10 04 12 313 600,00

Дети-сироты 001 10 04 2230781520 300 11 929 000,00

Единовременные выплаты 001 10 04 2230752600 300 384 600,00
Обслуживание государственного вну-
треннего и муниципального долга 001 13 01 131 900,00

Процентные платежи по государствен-
ному долгу 001 13 01 9980013000 700 131 900,00

МБУ «Управление ЖКХ» 001 801 732 587,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 01 13 4900099970 200 10 000 000,00

Отлов и содержание безнадзорных 
животных 001 01 13 4100664600 600 5 000 000,00

Дорожное хозяйство (дорожный фонд) 001 04 09 6 050 000,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 04 09 9980040000 6 050 000,00

Дорожное хозяйство 001 04 09 9980040000 600 6 050 000,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 04 09 4900099970 600 169 759 830,00

Национальная экономика 001 04 12 9980040006 600 2 000 000,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 04 12 4900099970 200 10 000 000,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 04 12 4900099970 600 35 000 000,00

Коммунальное хозяйство 001 05 02 165 000 000,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 05 02 4900099970 600 165 000 000,00

Благоустройство 001 05 03 341 838 757,00

Обеспечение деятельности подве-
домственных учреждений (уличное 
освещение)

001 05 03 9980051004 16 970 800,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051004 600 16 970 800,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений (внешнее благо-
устройство)

001 05 03 9980051006 54 267 500,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051006 600 54 267 500,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

001 05 03 4900099970 600 182 928 080,00

Программа «Формирование современ-
ной городской среды» на 2018-2020 
годы»

001 05 03 460F255550 600 87 672 377,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 001 05 05 35 404 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 05 05 9980051003 600 35 404 000,00

Физическая культура и спорт 001 11 02 9980011000 21 680 000,00

Массовый спорт 001 11 02 9980011000 600 21 680 000,00
МБУ «Отдел по учету, распределению и 
приватизации жилья» 001 05 05 5 204 400,00

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 001 05 05 5 204 400,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 05 05 9980051015 5 204 400,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 05 9980051015 600 5 204 400,00

МБУ «Горзеленхоз» 001 05 03 32 279 900,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 05 03 9980051010 32 079 900,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051010 600 32 079 900,00

Ритуальные услуги 001 05 03 9980051000 200 000
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051000 600 200 000

МБУ «Горсервис» 72 392 600,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 001 05 03 9980051011 72 392 600,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 001 05 03 9980051011 600 72 392 600,00

МАУ «Дербентгорснаб» 001 73 199 672,00

Содержание и материальные затраты 001 07 09 9980070009 600 6 764 059,00

Общеобразовательные учреждения 001 07 02 66 435 613,00

Питание, 1-4 классы 001 07 02 1920202590 600 43 595 818,00

Содержание и материальные затраты 001 07 02 9980070001 600 12 142 754,00

Питание по интернатам 001 07 02 9980070002 600 10 697 041,00

МАУ «Информационный центр» 001 9 143 800,00
Периодическая печать и издательства 001 12 02 9 143 800,00
Обеспечение населения информацией о 
деятельности органов власти 001 12 02 9980012000 9 143 800,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 001 12 02 9980012000 600 9 143 800,00

МАУ «Городское автомобильно-техни-
ческое хозяйство» 001 04 08   37 579 600,00

Транспорт 001 04 08 9980040004  37 579 600,00

Обеспечение деятельности государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления в сфере транспорта и дорожного 
хозяйства

001 04 08 9980040004  37 579 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 001 04 08 9980040004 37 579 600,00

Предоставление субсидий автономным 
учреждениям 001 04 08 9980040004 600 37 579 600,00

МКУ «Централизованная бухгалте-
рия» 002   22 733 800,00

Другие общегосударственные вопросы 002 01 13 22 733 800,00

Иные внепрограммные мероприятия 002 01 13 99 22 733 800,00

Финансовое обеспечение выполнений 
функций госорганов 002 01 13 99800 22 733 800,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

002 01 13 9980022000 100 16 373 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 002 01 13 9980022000 200 6 360 200,00

Орган местного самоуправления Со-
брание депутатов городского округа 
«город Дербент»

003   6 296 000,00

Функционирование законодательных 
органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных 
образований

003 01 03 1 771 300,00

Председатель городского Собрания 003 01 03 9980020002 1 771 300,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020002 100 1 771 300,00

Депутаты городского Собрания 003 01 03 9980020003 1 640 000,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020003 100 1 640 000,00

Городское Собрание 003 01 03 9980020004 2 884 700,00
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

003 01 03 9980020004 100 1 658 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 003 01 03 9980020004 200  1 226 600,00

Орган местного самоуправления Кон-
трольно-счетная палата городского 
округа «город Дербент»

004   2 974 700,00

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора

004 01 06  2 974 700,00

Счетная палата 004 01 06 9980020009 2 025 600,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020009 100 1 678 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 004 01 06 9980020009 200 344 800,00

Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 9980020009 800 2 000,00
Руководитель КСП 004 01 06 9980020010 949 100,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

004 01 06 9980020010 100 949 100,00

МКУ «Управление капитального 
строительства» 005 3 122 261 209,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 005 04 09 998004006 400 99 187 596,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 04 09 4900099970 400 317 650 000,000

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 005 04 12 404 431 830,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

005 04 12 9980040004 100 15 459 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 04 12 9980040004 200 2 848 500,00

Иные бюджетные ассигнования 005 04 12 9980040004 800 1 180 000,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 04 12 4900099970 400 30 000 000,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 04 12 4900099970 800 354 944 130,00

Коммунальное хозяйство 005 05 02 535 834 050,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 02 4900099970 400 293 000 000,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"» (Очистные сооружения и 
канализации)

005 05 02 49000R523R 400 189 473 684,00

Комплексное обследование очистных 
сооружений и прочее 005 05 02 9980051030 200 8 360 366,00

Корректировка плана – строительство 
очистных сооружений 005 05 02 9980051030 400 45 000 000,00

Благоустройство 005 05 03 247 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 005 05 03 9980051013 200 10 000 000,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 05 03 4900099970 400 237 240 000,00

Дошкольное образование 005 07 01 778 721 420,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 01 4900099970 200 634 000 000,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 01 4900099970 400 129 915 370,00

Дошкольное образование 005 07 01 9980070000 200 14 806 050,00

Общее образование 05 07 02 628 296 313,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 02 4900099970 200 437 000 000,00

Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

005 07 02 4900099970 400 168 743 740,00

Общеобразовательные учреждения 
(капитальный ремонт оснащения) 005 07 02 9980070001 200 22 552 573,00

Программа «Комплексное территори-
альное развитие МО ГО «город Дер-
бент»» (Реконструкция театров)

005 08 01 4900099970 400 20 000 000,00

Программа «Комплексное территори-
альное развитие МО ГО "город Дер-
бент"» (Строительство Дворца спорта)

005 11 02 4900099970 400 90 900 000,00

Управление по урегулированию кон-
трактной системы администрации 
городского округа «город Дербент»

006  4 653 400,00

Другие общегосударственные вопросы 006 01 13 99  4 653 400,00

Иные внепрограммные мероприятия 006 01 13 99800  4 653 400,00

Финансовое обеспечение выполнений 
функций госорганов 006 01 13 9980020015  4 653 400,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

006 01 13 9980020015 100
4 210 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 006 01 13 9980020015 200 443 000,00
Управление архитектуры и градо-
строительства администрации город-
ского округа «город Дербент»

007   11 771 900,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 007 01 04 9980020005  11 771 900,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

007 01 04 9980020005 100 7 993 900,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 007 01 04 9980020005 200 3 778 000,00

МКУ «Управление культуры,  моло-
дежной политики и спорта» админи-
страции ГО «город Дербент»

056   51 858 749,00

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 056 04 12 6 207 200,00

МБУ «Центр развития туризма» ГО 
«город Дербент» 056 04 12 9980040005 6 207 200,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 04 12 9980040005 600 6 207 200,00

МБУ «Детская музыкальная школа №1» 056 10 725 100,00
Образование 056 07 03 9980070004 10 725 100,00

Общее образование 056 07 03 9980070004 10 725 100,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 07 03 9980070004 600 10 725 100,00

МБУ «Детская музыкальная школа №2» 056 8 352 300,00

Образование 056 07 03 9980070005 8 352 300,00

Общее образование 056 07 03 9980070005 8 352 300,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 07 03 9980070005 600 8 352 300,00

МКУ «УКМПиС» (молодежная по-
литика) 056 07 07 3 416 600,00

Иные внепрограммные мероприятия 056 07 07 9980070008 2 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 056 07 07 9980070008 200 2 000 000,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 056 07 07 9980070010 1 416 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

056 07 07 9980070010 100 1 416 600,00

Культура, кинематография 056 08 01 13 349 932,00

Библиотечная система 056 08 01 9980080000 5 319 100,00
Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 08 01 9980080000 600 5 319 100,00

МБУ «Муниципальный горско-еврей-
ский театр» 056 08 01 9980080001 2 159 900,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 08 01 9980080001 600 2 159 900,00

МБУ «Ансамбль танца Дагестана 
"Дербент"» 056 08 01 9980080002 4 398 800,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 056 08 01 9980080002 600 4 398 800,00

МКУ «УКМПиС» (культура) 056 08 04 7 457 302,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

056 08 04 9980080003 100 2 357 302,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 056 08 04 9980080003 200 5 100 000,00

МКУ «УКМПиС» (спорт) 056 11 3 822 447,00

Мероприятия по физической культуре 
и спорту 056 11 01 9980011000 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 056 11 01 9980011000 200 3 000 000,00

Другие вопросы в области физической 
культуры и спорта 056 11 05 822 447,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

056 11 05 9980011001 100 822 447,00

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Дербентское городское управле-
ние образования»

074   1 395 805 426,00

Дошкольное образование 074 07 01 476 125 585,00
Программа «Развитие образования в Ре-
спублике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 01 19 247 474 000,00

Подпрограмма «Развитие дошкольного 
образования детей» 074 07 01 191 247 474 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 074 07 01 19101 247 474 000,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 01 1910106590 600 247 474 000,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 074 07 01 9980070000 228 651 585,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 01 9980070000 600 125 501 121,00
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 074 07 01 9980070000 200 103 150 464,00

Общеобразовательные школы 074 07 02 769 352 181,00
Программа «Развитие образования в Ре-
спублике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 587 603 500,00

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей» 074 07 02 192 587 603 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 074 07 02 1920206590 587 603 500,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 02 1920206590 600 587 603 500,00

Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 074 07 02 998 102 663 822,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 02 9980070001 600 102 663 822,00

Обеспечение разовым питанием уча-
щихся 1-4 классов общеобразователь-
ных учреждений

074 07 02 1920202590 200 655 482,00

Школы-интернаты 074 07 02 78 429 377,00
Программа «Развитие образования в Ре-
спублике Дагестан на 2015-2020 годы» 074 07 02 19 49 638 500,00

Подпрограмма «Развитие общего об-
разования детей» 074 07 02 192 49 638 500,00

Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 074 07 02 1920206591 49 638 500,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 02 1920206591 600 49 638 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 02 99 28 790 877,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 074 07 02 99800

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 02 9980070002 600 28 503 518,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 074 07 02 9980070002 200 287 359,00

Учреждения по внешкольной работе с 
детьми 074 07 03 103 135 380,00

Иные внепрограммные мероприятия 074 07 03 99 99 210 200,00
Обеспечение деятельности подведом-
ственных учреждений 074 07 03 99800 99 210 200,00

Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям 074 07 03 9980070006 600 103 135 380,00

Другие вопросы в области образования 074 07 09 28 109 980,00

МКУ «ДГУО» (содержание) 074 07 09 9980070009 28 109 980,00
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

074 07 09 9980070009 100 14 804 400,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 074 07 09 9980070009 200 13 221 980,00

Иные бюджетные ассигнования 074 07 09 9980070009 800 83 600,00

Охрана семьи и детства 074 10 04 16 104 500,00
Компенсация родительской платы 074 10 04 2230181540 300 16 104 500,00
Физическая культура (спортивные 
мероприятия по внешкольной работе с 
детьми)

074 11 01 9980011002 600 2 977 800,00

Управление земельных и имуще-
ственных отношений администрации 
городского округа «город Дербент»

165   344 464 735,00

Другие общегосударственные вопросы 165 01 13 25 214 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 165 01 13 99 25 214 500,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 165 01 13 99800 25 214 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

165 01 13 9980020011 100 8 233 100,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 165 01 13 9980020011 200 16 976 400,00

Иные бюджетные ассигнования 165 01 13 9980020011 800 5 000,00

На обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот 165 10 04 22500R0820 400 18 915 435,00

Жилищное хозяйство 165 05 01 100 000 000,00
Программа «Комплексное террито-
риальное развитие МО ГО "город 
Дербент"»

165 05 01 4900099970 400 100 556 120,00

Иные бюджетные ассигнования (суб-
сидии) 165 05 02 9980051016 800 171 999 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 165 05 03 9980051001 200 28 335 300,00

МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности»

177   22 220 500,00

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 177 03 09 22 220 500,00

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской 
обороны

177 03 09 22 220 500,00

Иные внепрограммные мероприятия 177 03 09 99 22 220 500,00

Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 177 03 09 99800 22 220 500,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

177 03 09 9980030000 100 11 661 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030000 200 8 559 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 177 03 09 9980030001 200 2 000 000,00

Финансовое управление муниципаль-
ного образования городского округа 
«город Дербент»

992   7 291 100,00

Общегосударственные вопросы 992 01 06 7 291 100,00
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового надзора

992 01 06 7 291 100,00

Иные внепрограммные мероприятия 992 01 06 99 7 291 100,00
Финансовое обеспечение выполнения 
функций госорганов 992 01 06 99800 7 291 100,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

992 01 06 9980020008 100 5 689 300,00

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд 992 01 06 9980020008 200 1 599 700,00

Иные бюджетные ассигнования 992 01 06 9980020008 800 2 100,00

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

Глава городского округа «город Дербент»           Х. АБАКАРОВ 
Председатель Собрания депутатов    
городского округа «город Дербент»                       М. РАГИМОВ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, Собрание депутатов город-
ского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
I. Внести в Положение «О бюджетном про-. Внести в Положение «О бюджетном про-

цессе в городском округе «город Дербент», ут-
вержденное решением Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» от 13.06.2018 
№42-2 следующие изменения:

1. Статью 10 изложить в следующей 
редакции:

«Статья 10. Неналоговые доходы бюдже-
та города Дербента

Неналоговые доходы бюджета города фор-
мируются за счет:

доходов от использования имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности, 
за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных, - по нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи имущества (кроме 
акций и иных форм участия в капитале), нахо-
дящегося в муниципальной собственности, за 
исключением движимого имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных, - по норма-
тиву 100 процентов;

доходов от платных услуг, оказываемых му-
ниципальными казенными учреждениями;

части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей, в размерах, 
определяемых в порядке, установленном муни-
ципальными правовыми актами;

платы за использование лесов, расположен-
ных на землях, находящихся в муниципальной 
собственности, - по нормативу 100 процентов;

платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, - по 
нормативу 100 процентов;

платы по соглашениям об установлении 
сервитута, заключенным муниципальным ор-
ганом, единым институтом развития в жилищ-
ной сфере, муниципальными предприятиями, 
либо муниципальными учреждениями в от-
ношении земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, или земельных 
участков, муниципальная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены 
в границах городского округа, - по нормативу 
100 процентов в бюджет города Дербента, в соб-
ственности (на территории) которого находится 
земельный участок, или иное, установленное 
настоящей статьей;

платы за негативное воздействие на окружа-
ющую среду - по нормативу 60 процентов;

доходов от передачи в аренду земельных 
участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков – по 
нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах городского округа, - по нормативу 100 про-
центов;

платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и (или) земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в грани-
цах городского округа, - по нормативу 100 про-
центов;

доходов от продажи земельных участков, 
которые расположены в границах городского 
округа, находятся в федеральной собственности 
и осуществление полномочий Российской Фе-
дерации по управлению и распоряжению кото-
рыми передано органам государственной власти  
Республики Дагестан, - по нормативу не менее 
50 процентов, если законодательством Респу-
блики Дагестан не установлено иное;

доходов от передачи в аренду земельных 
участков, которые расположены в границах 
городского округа, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам мест-
ного самоуправления города Дербента, а также 
доходы от продажи прав на заключение догово-
ров аренды таких земельных участков - по нор-
мативу не менее 50 процентов, если законода-
тельством Республики Дагестан не установлено 
иное;

доходов от продажи объектов недвижимого 
имущества одновременно с занятыми такими 
объектами недвижимого имущества земельны-
ми участками, которые расположены в границах 
городского округа, находятся в федеральной 
собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распо-
ряжению которыми передано органам местного 
самоуправления города Дербента, - по нормати-
ву не менее 50 процентов, если законодатель-
ством Республики Дагестан не установлено 
иное;

платы за увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких зе-
мельных участков и земельных участков, кото-
рые расположены в границах городского округа 
находятся в федеральной собственности и осу-
ществление полномочий Российской Федера-
ции по управлению и распоряжению которыми 
передано органам местного самоуправления 
города Дербента, - по нормативу не менее 50 
процентов, если законодательством Республики 
Дагестан не установлено иное;

платы по соглашению об установлении 
сервитута, заключенным органом местного са-
моуправления города Дербента, муниципаль-
ными предприятиями либо муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участ-
ков, которые расположены в границах городско-
го округа, находятся в федеральной собственно-
сти и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению ко-
торыми передано органам местного самоуправ-
ления города Дербента, - по нормативу не менее 
50 процентов, если законодательством Респу-
блики Дагестан не установлено иное.»;

2. Статью 22 изложить в следующей 
редакции:                                             

«Статья 22. Предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам

1. Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям 

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 5 марта 2020 года                                                   №13-2

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в городском округе 
«город Дербент», утвержденное Решением Собрания депутатов

 городского округа «город Дербент» от 13.06.2018 №42-2
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товаров, работ, услуг предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) фи-
нансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров (за 
исключением подакцизных товаров, кроме авто-
мобилей легковых и мотоциклов, алкогольной 
продукции, предназначенной для экспортных 
поставок, винограда, винодельческой продук-
ции, произведенной из указанного винограда: 
вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин 
с защищенным географическим указанием, с 
защищенным наименованием места происхож-
дения (специальных вин),  виноматериалов), вы-
полнением работ, оказанием услуг.

2. Субсидии юридическим лицам (за ис-
ключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются из мест-
ного бюджета – в случаях и порядке, предусмо-
тренных решением Собрания депутатов о мест-
ном бюджете и принимаемыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами адми-
нистрации города или актами уполномоченных 
ею органа местного самоуправления.»;

3. Статью 47 дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Главный распорядитель бюджетных 
средств бюджета города Дербента выступает в 
суде соответственно от имени города Дербента 
в качестве представителя истца по искам о взы-
скании денежных средств в порядке регресса в 
соответствии с пунктом 3.1 статьи 1081 Граж-
данского кодекса Российской Федерации к ли-
цам, чьи действия (бездействие) повлекли воз-
мещение вреда за счет казны города Дербента.»;

4. Дополнить статьей 82.1. следующе-
го содержания:

«Статья 82.1. Исполнение судебных актов 
по искам к городскому округу «город  Дер-
бент» о возмещении вреда, причиненного 
гражданину или юридическому лицу в ре-
зультате незаконных действий (бездействия) 
органа местного самоуправления, либо долж-
ностных лиц этого органа, и о присуждении 
компенсации за нарушение права на судо-
производство в разумный срок или права на 
исполнение судебного акта в разумный срок

Главный распорядитель средств бюджета 
города Дербента, представлявший в суде инте-

ресы города Дербента, обязан в течение 10 дней 
после вынесения (принятия) судебного акта в 
окончательной форме в порядке, установленном 
финансовым органом, направить в финансовый 
орган информацию о результатах рассмотрения 
дела в суде, а также представить информацию о 
наличии оснований для обжалования судебного 
акта.

При наличии оснований для обжалования 
судебного акта, а также в случае обжалования 
судебного акта иными участниками судебного 
процесса главный распорядитель средств бюд-
жета города Дербента в течение 10 дней после 
вынесения (принятия) судебного акта апелляци-
онной, кассационной или надзорной инстанции 
в окончательной форме обязан в порядке, уста-
новленном финансовым органом, представить в 
финансовый орган информацию о результатах 
обжалования судебного акта.

В целях реализации городским округом 
право регресса, установленного пунктом 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, финансовый орган города  Дербен-
та уведомляет главного распорядителя средств 
бюджета города Дербента  об исполнении за 
счет казны города Дербента судебного акта о 
возмещении вреда.

Исполнение судебных актов осуществляет-
ся за счет ассигнований, предусмотренных на 
эти цели решением о бюджете. При исполнении 
судебных актов в объемах, превышающих ассиг-
нования, утвержденные решением о бюджете на 
эти цели, вносятся соответствующие изменения 
в сводную бюджетную роспись.

Исполнение судебных актов производится в 
течение трех месяцев со дня поступления испол-
нительных документов на исполнение.

Органы, исполняющие судебные акты (Фи-
нансовое управление администрации города), 
ведут учет и осуществляют хранение исполни-
тельных документов и иных документов, связан-
ных с их исполнением.».

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

Глава городского округа 
«город Дербент»                      
   Х. АБАКАРОВ                                 

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                     

М. РАГИМОВ

В соответствии с приказом МВД России 
от 30.08.2011 №975 «Об организации и про-
ведении отчетов должностных лиц террито-
риальных органов МВД России» начальники 
ОМВД России по городам и районам отчиты-
ваются перед представительными органами 
муниципального образования о деятельно-
сти подчиненного органа внутренних дел по 
итогам прошедшего года.

Выступая с отчетом о проделанной 
ОМВД России по г.Дербенту работе за 2019 
год, хочу отметить, что оперативно-служеб-
ная деятельность отдела осу ществлялась в 
соответствии с ос новными приоритетами, 
опреде ленными директивой МВД России, 
Планом основных организационных меро-
приятий, решениями коллегии МВД России 
и МВД по Республике Дагестан, собствен-
ными управленческими решениями, а также 
с учетом складываю щейся оперативной об-
становки.

В вопросах организации правоохрани-
тельной деятельности, в том числе в рам-
ках формирования системы профилактики 
правонарушений, работа велась в тесном 
взаимодействии с администрацией города 
и другими субъектами правоохранительной 
деятельности.

Принятые меры, обеспеченные соответ-
ствующим управленческим влиянием, созда-
ли благоприятные условия для достижения 
определенных результатов по основным на-
правлениям оперативно-служебной деятель-
ности в условиях сохраняющейся сложной 
оперативной обстановки. 

Необходимо отметить, что сложность 
определялась не столько уровнем общей 
уголовной преступности, сколько продол-
жающейся деятельностью международных 

террористических организаций. Мобилиза-
ция сил и средств на совместную работу с за-
интересованными органами исполнительной 
власти РД, органами местного самоуправле-
ния и институтами гражданского общества 
по проведению профилактической работы 
с родственниками членов бандподполья, 
участников МТО и лицами, подверженными 
влиянию террористической идеологии, а так-
же по реабилитации и социальной адаптации 
детей, возвращенных из зон боевых действий 
в Ираке и Сирии, в целях профилактики их 
попадания под воздействие радикальных 
взглядов, позволило сохранить в целом кон-
троль над криминальной ситуацией.

Благодаря принятым мерам, в том числе 
регулярно проводимым на территории об-
служивания оперативно-профилактическим 
мероприятиям, за истекший 2019 год по срав-
нению с предыдущим годом удалось снизить 
общее количество зарегистрированных пре-
ступлений на 29 фактов, или 4.4% (625 про-
тив 654 преступлений). Такая тенденция на-
блюдается на территории города Дербента 
с 2017 года. В частности, за истекший год 
значительно уменьшилось количество таких 
преступлений, как кражи чужого имущества - 
на 22.7%, или 17 преступлений в сравнении с 
показателями 2018 года (58 против 78), а так-
же количество тяжких и резонансных престу-
плений - таких как: бандитизм, грабежи, ав-
тоаварии со смертельным исходом и другие. 

Основными и приоритетными направле-
ниями деятельности правоохранительных 
органов и органов местного самоуправле-
ния являются противодействие идеологии 
экстремизма и терроризма, обеспечение 
правопорядка и безопасности на территории 
г.Дербента. За 2019 год сотрудниками ОМВД 

Руководствуясь частью 3 статьи 8 Феде-
рального закона от 7 февраля 2011 года №3-
ФЗ «О полиции» и статьей 54 Регламента Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент», Собрание депутатов городского 
округа «город Дербент»

РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет начальника 

ОМВД России по городу Дербенту «О дея-

тельности полиции на территории городского 
округа «город Дербент» за 2019 год» (прила-
гается).

2. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Дербентские новости».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                     

М. Рагимов                  

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от 5 марта  2020 года                                №13-3

Об отчете начальника ОМВД России по городу Дербенту
«О деятельности полиции на территории городского округа

 «город Дербент» за 2019 год»

Приложение
к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент»
от 05.03. 2020 № 13-3

ОТЧЕТ
 начальника ОМВД России по городу Дербенту

 «О деятельности органов внутренних дел на территории городского округа «город 
Дербент» за 2019 год»

России по г. Дербенту во взаимодействии с 
другими органами правоохранительной де-
ятельности проделана определенная работа, 
направленная на стабилизацию оперативной 
обстановки на территории обслуживания и 
противодействие уголовному терроризму и 
религиозному экстремизму, в ходе которой 
особое внимание было уделено выявлению 
лиц, входящих в состав так называемых 
«спящих ячеек» экстремистской направлен-
ности. 

Можно привести несколько примеров в 
данном направлении деятельности. Так, в 
январе 2019 года были задержаны четверо 
жителей города, которые намеревались всту-
пить в состав МТО «Исламское государство» 
и с этой целью планировали совершение 
ряда резонансных преступлений террористи-
ческого характера на территории Республики 
Дагестан. В отношении указанных лиц воз-
буждены уголовные дела по признакам пре-
ступлений, предусмотренных ст.ст. 208, 222, 
222.1 УК РФ, лица осуждены.

Кроме того, с начала 2019 года в ходе 
проведения ОРМ выявлен ряд лиц, выехав-
ших в Сирийскую Арабскую Республику для 
участия в боевых действиях против прави-
тельственных войск. В отношении 18 лиц 
возбуждены уголовные дела по признакам 
преступлений, предусмотренных ст.ст.205.5 
ч.2, ст. 208 ч.2 и 205.3 УК РФ.

В целях стабилизации оперативной об-
становки на территории обслуживания, а 
также противодействия уголовному терро-
ризму и религиозному экстремизму, ОМВД 
России по г.Дербенту совместно с другими 
правоохранительными органами и органами 
местного самоуправления на территории го-
рода проводятся целенаправленные профи-
лактические мероприятия.

Так, совместно с отделом по обеспече-
нию деятельности антитеррористической 
комиссии (АТК) города в 2019 году, в целях 
реализации Плана  постоянно действующей 
группы по противодействию идеологии тер-
роризма, организации адресной профилак-
тической работы с лицами, осужденными, 
отбывшими наказание за совершение престу-
плений террористической направленности и 
прибывшими к местам постоянного прожи-
вания, родственниками и членами семей лиц, 
выехавших за границу для участия в МТО, и 
нейтрализованных членов террористическо-
го бандподполья на 2019 год, проведено 158 
индивидуальных и адресно-профилактиче-
ских мероприятий с лицами рассматривае-
мой категории.

С указанными лицами проводятся встре-
чи и беседы о традиционном исламе. Со-
вместно с участием представителей Муфти-
ята РД в Южном территориальном округе 
ОМВД России по г. Дербенту проведено 36 
встреч, с участием ответственного секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДНиЗП) – 32 встречи, Ком-
плексного центра социального обеспечения 
населения (КЦСОН) – 9 встреч. Всего про-
ведено выступлений по недопущению требо-
ваний российского законодательства - 178, из 
которых в СМИ – 4.  

Важным направлением профилактики 
терроризма остаются разработка и широкое 
распространение антитеррористических ма-
териалов в СМИ и в сети Интернет. 

В сети Интернет и на сайте администра-
ции города в разделе «Антитеррор» размеще-
но более 650 материалов антитеррористиче-
ского содержания.

Проведено свыше 140 общественно-по-
литических и  культурно-массовых меропри-
ятий с большим охватом горожан.

Совместно с духовными  лидерами горо-
да организовано и  проведено с молодежью, 
студентами и учащимися более 1000 обще-
профилактических мероприятий

В целях профилактического воздействия 
на лиц, наиболее подверженных влиянию 
идеологии терроризма, в ссузах и вузах го-
рода регулярно проводятся культурно-про-
светительские мероприятия по привитию 
молодежи идей межнационального и меж-
религиозного уважения. В 2019 году в 18 
образовательных организациях высшего и 
профессионального образования проведено 
более 350 мероприятий: лекции, «круглые 
столы», встречи с представителями отдела 
просвещения Муфтията РД в ЮТО, религи-
озных и спортивных организаций, психоло-
гов на темы: «Профилактика социально-не-
гативных явлений – создание безопасной  
образовательной среды», «Нормы поведения 
в обществе», «Дети не для насилия», «Спо-
собы управления гневом», «Эффективное 
решение разрешения конфликтов с родите-
лями», «Ислам против террора», «Через диа-
лог религий к межнациональному согласию 
и толерантности в Республике Дагестан» и 
т.д. Все эти мероприятия с охватом свыше 
3000 человек направлены на развитие стой-
кого неприятия идеологии терроризма и экс-
тремизма. Среди учащихся образовательных 
организаций города роздано более 2000 бу-
клетов с информацией антитеррористическо-
го содержания.

 С целью формирования у учащихся 
представления о терроризме как историче-
ском и политическом явлении, воспитания 
у молодежи стойкости характера, чувства 
сострадания к жертвам терактов, в феврале 
и апреле прошлого года в образовательных 

организациях города проведено 162 меро-
приятия (классные часы, школьные линейки, 
«круглые столы», акции), посвященных 15-й 
годовщине террористического акта в вагоне 
Московского метрополитена между станция-
ми «Автозаводская» и «Павелецкая», и памя-
ти жертв теракта во Владикавказе 28 апреля 
2002 года.

В рамках общегородской уличной акции 
«Нам нужен мирный Дагестан» с 12 по 29 
апреля 2019 года в 32 образовательных орга-
низациях города (школ – 27, вузов и ссузов 

- 5) проведено 56 мероприятий (акции, обще-
школьные линейки, «круглые столы»), в ко-
торых приняли участие более 1500 учащихся 
школ, студентов ссузов и вузов. 

6 мая 2019 года в парке имени Героя СССР 
Абаса Исрафилова проведена информацион-
но-просветительская акция «Работайте, бра-
тья!», в которой приняли участие представи-
тели отдела АТК, молодежных организаций, 
учреждений культуры и образования. В ходе 
акции студентами ссузов и вузов города рас-
клеены стикеры на проезжающие автомаши-
ны с лозунгом «Работайте, братья!».  

С 3 по 11 сентября 2019 года в рамках 
реализации Плана мероприятий «Неделя 
безопасности», посвященного Дню солидар-
ности в борьбе с терроризмом, во всех сред-
необразовательных организациях (28), вузах 
(6), ссузах (10) города проведены памятные 
мероприятия: акции «Урок мужества», акции 
памяти и скорби «Нет террору!», просвети-
тельские семинары в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях «Дни борьбы 
против терроризма», посвященные собы-
тиям 2004 года в г. Беслане. В мероприятии 
приняли участие боле  10 тыс. человек.

3 сентября 2019 года в рамках Дня соли-
дарности в борьбе с терроризмом на главной 
площади г. Дербента проведен общегород-
ской митинг «Мы за мир на планете Земля!». 
В мероприятии приняли участие руководи-
тели администрации города, структурных 
подразделений и служб администрации, 
представители духовенства, студенческая и 
школьная молодежь – всего более 300 чело-
век.

С целью профилактики распространения 
идей экстремизма, недопущения вовлечения 
молодежи в экстремистскую деятельность, 
сотрудниками и руководством отдела со-
вместно с представителями других право-
охранительных органов, администрации го-
рода, духовенства в 2019 году проведено 218 
выступлений и семинаров  в высших и сред-
них образовательных учреждениях, а также 
34 отчета перед населением участковыми 
уполномоченными полиции, на которых 
были затронуты, в том числе, вопросы про-
филактики распространения экстремистской 
идеологии в обществе. 

Совместно с представителями КДНиЗП, 
АТК, управления образования, органа опеки 
и попечительства, КЦСОН были обследова-
ны жилищно-бытовые условия несовершен-
нолетних, проживающих в 32 семьях ликви-
дированных, осужденных за пособничество, 
а также разыскиваемых членов НВФ. 

В числе приоритетных направлений де-
ятельности органов внутренних дел остает-
ся борьба с незаконным оборотом оружия и 
наркотических средств.

Так, за истекший год в ходе проводимых 
мероприятий было выявлено 55 престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
огнестрельного оружия и боеприпасов, изъ-
ято из незаконного оборота значительное 
количество незаконно хранящегося оружия 
и боеприпасов: АК 7,62 – 1 ед., 1 пистолет 
Ярыгина, 2 травматических пистолета, 4 са-
модельных пистолета типа ПМ, 3 самодель-
ных револьвера, 5 охотничьих ружей, 2 обре-
за, 6 гранат (РГН, РГД-5, Ф-1), 1 УЗРГМ, 4 
выстрела ВОГ-25, 530 патронов различного 
калибра.

В целях склонения граждан к доброволь-
ной возмездной выдаче незаконно хранящих-
ся у них предметов вооружения, с 01.01.2019 
г. по 31.12.2019 г. проведено специальное ме-
роприятие «Оружие - выкуп». В результате 
этой акции гражданами города выдано 6 еди-
ниц оружия, в том числе: 2 гладкоствольных 
ружья, 1 травматический пистолет, 2 газовых 
пистолета и 1 револьвер, изготовленный са-
модельным способом. 

На данный момент в обществе, в том 
числе и в г. Дербенте, наркомания является 
серьезным социальным явлением, негативно 
влияющим на криминогенную обстановку, и 
в последнее время приобретает значитель-
ные масштабы. Увеличивается число лиц, 
допускающих немедицинское потребление 
наркотических средств и в состоянии нарко-
тического опьянения совершающих корыст-
но-насильственные преступления. Сотрудни-
ками ОМВД России по г. Дербенту совместно 
с сотрудниками МВД по РД проделана опре-
деленная работа по выявлению и пресечению 
лиц, занимающихся изготовлением, хранени-
ем, употреблением, а также сбытом и пере-
возкой наркотических веществ. В ходе этой 
работы выявлено 161 преступление (из них 
в отношении сбытчиков - 63) и изъято значи-
тельное количество наркотических средств 

- около 4 кг различных наименований (в т.ч. 
марихуаны – 1898,55 гр., опия – 1814,34 гр., 
гашиша – 74,17 гр., героина – 169,7 гр., 32 
куста растений конопли).

Хотелось бы привести несколько приме-
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ров раскрытия резонансных преступлений 
общеуголовной направленности, совершен-
ных на территории города Дербента в 2019 
году.

В апреле 2019 года сотрудниками УКОН 
МВД по РД совместно с сотрудниками 
ОМВД России по г.Дербенту были задержа-
ны пять жителей Дербента, которые в соста-
ве организованной группы занимались хра-
нением, перевозкой и  сбытом наркотических 
средств. Обвинение предъявлено по 19 пре-
ступлениям, совершенным данной группой, 
дело расследуется следственной частью СУ 
МВД по РД, изъято более 2000 гр. наркотиче-
ского средства «опий».

Также за 2019 год в ходе проведённых 
оперативно-розыскных мероприятий со-
трудниками было задержано 10 лиц, которые 
входили в состав 4 организованных групп, 
занимающихся кражами чужого имущества 
на территории Дербента. Задержанные лица 
привлечены к уголовной ответственности по 
ст.158 УК РФ (по более 10 фактам).

За истекший год сотрудниками ОМВД 
России по г.Дербенту в составе межведом-
ственной комиссии, созданной администра-
цией г.Дербента, проводилась определенная 
работа по контролю за организацией торгов-
ли на специально отведенных территориях 
(рынках), пресечению незаконной торговли 
в неустановленных местах (у вокзала, на 
улицах, с рук, лотков, автомашин и т.д.), пре-
сечению незаконно функционирующих роз-
ничных рынков на территории г. Дербента, 
а также выявлению юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность на 
розничных рынках без соответствующих до-
кументов. По выявленным правонарушени-
ям на потребительском рынке за 2019 год со-
ставлено 2504 административных протокола, 
все они направлены в суд (судом наложено 
в виде штрафов 1 989 000 руб., взыскано су-
дебными приставами 1 371 000 руб.).

Совместно с органами местного само-
управления, администрациями общеобразо-
вательных учреждений, расположенных на 
территории города, приняты исчерпываю-
щие меры по обеспечению безопасности де-
тей, проделана определенная работа, направ-
ленная на профилактику и предупреждение 
правонарушений и преступлений. При этом 
в учебных заведениях проведено 129 вы-
ступлений по вопросам детского дорожно-
транспортного травматизма, из них в школах 
и вузах - 60, в дошкольных учреждениях – 69. 
Также подготовлено 29 репортажей по мест-
ному телевидению, 20 - по местному радио, 
17 статей опубликовано в местной печати.

Руководство ОМВД России по г. Дербен-
ту уверено, что при координации совместных 
усилий органов государственной власти всех 
уровней в данном направлении возможно 
достижение положительного результата, на-
правленного на совершенствование и улуч-
шение организации беспрепятственного и 
безопасного дорожного движения.

Администрацией городского округа «го-
род Дербент» в координации с ОМВД России 
по г.Дербенту достигнуты позитивные изме-
нения и реализация проектов, влияющих в 
целом и по отдельности на организацию без-
опасности дорожного движения и состояние 
улично-дорожной сети в городе Дербенте. 
Так, многие годы, а именно до 2019 года, в 
городе отсутствовала дорожная служба при 
МБУ «УЖКХ», которая согласно Федераль-
ному закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
должна обслуживать все технические сред-
ства, регулирующие дорожное движение. В 
2019 году такая служба создана, и ежедневно 
совместно с ГИБДД работа в этом направле-
нии проводится.

Также администрацией города по об-
ращениям главы и направленным письмам 
из ОМВД России по г. Дербенту о создании 
площадки для эвакуированного транспорта 
обустроена стоянка для задержанного авто-
транспорта. Работа в данном направлении ве-
дется, что вносит существенные изменения в 
организацию остановок на улицах города.

Администрацией города проделана поло-
жительная работа по формированию паспор-
тов организации движения. На сегодняшний 
день такие паспорта по стране имеются в 
нескольких городах России, в том числе и в 
Дербенте. Проводится работа по прокладке 
инженерных сетей с дальнейшим обустрой-
ством улично-дорожной сети, а именно: 
установка перильных ограждений, пешеход-
ных переходов, дорожных знаков, консоль-
ных стоек, нанесение дорожных разметок.

По городу также проведена работа по 
установке камер фиксации нарушений пра-
вил дорожного движения, что снизило тя-
жесть последствий совершения дорожно-
транспортных происшествий. В 2019 году 
администрацией городского округа «город 
Дербент» охвачены и решены главные во-
просы, влияющие на транспортную дисци-
плину в целом.

За истекший период на территории го-
рода Дербента было проведено  232 куль-
турно-массовых мероприятия, в которых, 
в целях обеспечения надлежащей охраны 
общественного порядка и общественной без-
опасности, принимали участие сотрудники 
полиции, при этом не было допущено нару-

шений общественного порядка и совершения 
противоправных действий.   

Уважаемые участники собрания, хоте-
лось бы остановиться на некоторых проблем-
ных вопросах.

Во-первых, это профилактика распро-
странения идей экстремизма в обществе и 
недопущения вовлечения молодежи в экс-
тремистскую деятельность. Пропаганда со-
циально значимых ценностей и создание 
условий для мирных межнациональных и 
межрелигиозных (межконфессиональных) 
отношений – это первостепенная наша задача 
на сегодняшний день. Необходимо в тесном 
взаимодействии заниматься профилактикой 
распространения этих идей, постоянно дово-
дить до граждан информационные и анали-
тические материалы антитеррористического 
содержания, проводить совместные встречи 
с общественностью в организациях, в обра-
зовательных учреждениях и в целом со всей 
молодежью в целях формирования единого 
мнения о пагубности таких идей.

Во-вторых, учитывая, что город Дер-
бент - один из крупнейших городов респу-
блики, второй по значимости культурный и 
научный центр Дагестана, является одним 
из древнейших городов мира, имеет статус 
Государственного историко-архитектурного 
и художественного музея-заповедника и яв-
ляется объектом Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, за последние годы сильно увеличился 
поток туристов, которые в первую очередь 
стремятся посмотреть основную достопри-
мечательность города - цитадель Нарын-кала.

Правопорядок на крепости осуществля-
ется нарядом полиции, однако необходимо 
установить специализированный (модуль-
ный) пункт полиции, куда могли бы обра-
титься гости нашего города при возникно-
вении той или иной проблемы либо вопроса. 
Также подобные помещения необходимо раз-
местить в других местах массового пребыва-
ния граждан (набережная, парк).   

В-третьих, обеспечение правопорядка 
на городских улицах - одна из сложнейших 
задач, от решения которой зависит снижение 
преступности и повышение уровня безопас-
ности населения. Решить эти задачи прак-
тически невозможно без оперативной связи 
граждан с правоохранительными органами. 
Именно поэтому необходимо интегриро-
ваться в общую сеть системы «Безопасный 
город» и  установить в общественных ме-
стах пункты экстренной связи «Гражданин - 
полиция», что  позволит без набора номера 
быстро связаться с сотрудниками ОМВД, по-
просить помощи в экстренной ситуации или 
проинформировать полицейских о совер-
шенных преступлениях и правонарушениях.  

В-четвертых, в целях повышения ка-
чества организации деятельности дружин-
ников, необходимо внести корректировки в 
действующий состав народной дружины с 
целью оптимизации ее количественного и ка-
чественного состава и привлечения к меро-
приятиям по охране общественного порядка 
только подготовленных дружинников.  

Необходимо рассмотреть вопрос в части 
предоставления народным дружинникам раз-
личных льгот, таких как: бесплатный проезд 
на общественном транспорте, льготы (ком-
пенсации) по оплате коммунальных услуг, 
предоставление детям школьного возраста 
бесплатных путевок в детские оздорови-
тельные лагеря, внеочередное обслужива-
ние в медицинских учреждениях, выплата 
денежной компенсации на питание детей в 
дошкольных образовательных организациях.

Для поощрения дружинников необходи-
мо использовать различные формы стимули-
рования их деятельности: вручение денеж-
ных премий, ценных подарков, объявление 
благодарности, награждение почетными 
грамотами. Решить вопрос установки мате-
риального вознаграждения дружинникам в 
форме оплаты выходов за дежурство в раз-
мере от 500-1000 рублей, а также почасовую 
оплату дежурства от 50 рублей. 

Активизировать работу муниципального 
образования по сплочению и укреплению 
внутренней дисциплины народной дружины 
и эффективности их деятельности при про-
ведении общественно-политических, куль-
турно-массовых, религиозных, спортивных 
мероприятий, а также при совместном патру-
лировании с патрульно-постовыми нарядами 
на маршрутах патрулирования.

Организовать эффективную работу муни-
ципального образования по своевременному 
информированию ОМВД и иных правоох-
ранительных органов о правонарушениях, 
преступлениях и угрозах общественному 
порядку и безопасности граждан на террито-
рии обслуживания в целях широкого привле-
чения общественности и народных дружин 
к мероприятиям по охране общественного 
порядка.

В-пятых, в целях обеспечения согласо-
ванного взаимодействия органов профилак-
тики беспризорности, безнадзорности и пра-
вонарушений среди несовершеннолетних, а 
также формирования основ комплексного ре-
шения проблем профилактики и правонару-
шений среди несовершеннолетних, необхо-
димо рассмотреть вопрос в части разработки 
программы по профилактике беспризорно-
сти, безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних на 2020 год, направленной 

на снижение количества правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними, умень-
шение численности беспризорных и безнад-
зорных детей, улучшение положения детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
улучшение взаимодействия органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорно-
сти, беспризорности и правонарушений не-
совершеннолетних (Справочно: за 2019 год 
14-тью (против 21 за АППГ) несовершенно-
летними совершено 26 преступлений против 
28 (по ст. 158 УК РФ – 17, по ст. 161 УК РФ 

– 1, по ст. 162 УК РФ – 1, по ст. 163 УК РФ – 
1, по ст. 111 УК РФ – 2, по ст. 166 УК РФ – 2, 
по ст. 115 УК РФ – 1 и по ст. 228 УК РФ – 1). 
Из 14 (против 21) несовершеннолетних 12 
(21) являются местными жителями, 7 (про-
тив 4) несовершеннолетних ранее совершали 
преступление. По возрасту: 14-15 лет – 2, 
16-17 лет – 12 несовершеннолетних. За 2019 
год поставлено  на профилактический учет 
несовершеннолетних – 28 (против 24), сня-
то - 27 (против 23), из них по исправлению 

- 17.  Родителей, отрицательно влияющих на 
воспитание детей, поставлено на учет 13 
(против 7), снято - 10 (против 10). На конец 
отчетного периода состояли на учёте всего 
27 подучетных лиц (против 23 за АППГ), из 
них несовершеннолетних – 18 (против 17), из 
которых судимых – 5, и родителей, отрица-
тельно влияющих на воспитание детей, – 9 
(против 6 за АППГ)).

В-шестых, на современном этапе разви-
тия общества профилактика преступлений и 
правонарушений, обеспечение своевремен-
ного реагирования на изменения оператив-
ной обстановки являются приоритетными 
направлениями оперативно -служебной дея-
тельности органов внутренних дел. Особое 
внимание уделяется состоянию правопоряд-
ка в жилом секторе. Значительная роль в про-
филактике преступлений и правонарушений 
отводится участковым уполномоченным по-
лиции.

На сегодняшний день на территории 
города Дербента действуют 7 участковых 
пунктов полиции (УПП), из которых 2 пун-
кта находятся в здании ОМВД России по 
г.Дербенту, 3 помещения - на балансе адми-
нистрации г.Дербента, 2 участковых пункта 
полиции являются собственностью граждан 
и находятся во временном пользовании. В 
ходе обследования установлено, что выше-
указанные участковые пункты полиции не 
соответствуют требованиям  технического 
регламента, антитеррористической безопас-
ности и санитарным нормам.

В настоящее время, с целью создания 
оптимальных условий работы участковых 
уполномоченных полиции, повышения эф-
фективности их деятельности при выполне-
нии служебных задач, необходимо выделе-
ние служебных помещений на территории 
г.Дербента для размещения 14 участковых 
пунктов полиции, согласовав с нами места 
их расположения. В будущем хотелось бы 
обратить Ваше внимание на то, чтобы при 
строительстве многоквартирных домов, ком-
плекса новых объектов инфраструктуры и 
образовании новых микрорайонов в проект-
ной документации предусматривались поме-
щения под участковые пункты полиции. 

В-седьмых, в целях улучшения ситуации 
в городе с обеспечением бесперебойного и 
безопасного процесса дорожного движения, 
на фоне увеличения изо дня в день количе-
ства транспортных средств необходимо при 
строительстве торговых и иных объектов 
учитывать парковочные места. 

Уважаемые депутаты! Считаю, что, ра-
ботая только в тесном контакте с Вами и вы-
полняя намеченные мероприятия, мы окажем 
положительное влияние на состояние право-
порядка, обеспечение безопасности граждан 
и криминогенную ситуацию в городе и тем 
самым создадим благоприятные условия для 
созидательной деятельности и отдыха наше-
го населения. 

   РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«город ДЕРБЕНТ»
от  5 марта 2020 года                                             №13-4

О порядке принятия решения о применении к депутату Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент», выборному должностному лицу местного самоуправления

 городского округа «город Дербент» мер ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 
40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах

 организации местного самоуправления в Российской Федерации»

   В соответствии с частью 7.3-2 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Дагестан 
от 29 декабря 2017 года №109 «О порядке 
предоставления гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности 
в Республике Дагестан, должности главы ад-
министрации муниципального образования 
Республики Дагестан по контракту, и лицами, 
замещающими указанные должности, све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
и осуществления проверки достоверности и 
полноты указанных сведений» и Уставом му-
ниципального образования «город Дербент», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Дербент»

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый порядок при-

нятия решения о применении к депутату Со-
брания депутатов городского округа «город 
Дербент», выборному должностному лицу 
местного самоуправления городского округа 
«город Дербент» мер ответственности, ука-
занных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

2. Утвердить прилагаемое Положение о 
комиссии по предварительному рассмотре-
нию обращений уполномоченного органа, 
правоохранительных органов, иных государ-
ственных органов Республики Дагестан по 
применению мер ответственности к депута-
ту, выборному должностному лицу местного 

самоуправления городского округа «город 
Дербент», указанных в  части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации».

3. Утвердить Комиссию по предваритель-
ному рассмотрению обращений уполномо-
ченного органа, правоохранительных органов, 
иных государственных органов Республики 
Дагестан по применению мер ответствен-
ности к депутату, выборному должностному 
лицу местного самоуправления городского 
округа «город Дербент», указанных в  части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в следующем со-
ставе:

1)  - , председатель комиссии;
2)  - , заместитель председателя комис-

сии;
3)  - , член комиссии;
4)  - , член комиссии;
5)  - , член комиссии;
6)  - , член комиссии;
7)  - , секретарь комиссии.
4. Настоящее Решение вступает в силу со 

дня его официального опубликования в газе-
те «Дербентские новости».

Глава городского округа
 «город Дербент»                                 
   Х. АБАКАРОВ  

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                               

М. РАГИМОВ

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов

городского округа «город Дербент»
от 05.03.2020 №13-4

ПОРЯДОК
принятия решения о применении к депутату Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент», выборному должностному лицу местного само-
управления городского округа «город Дербент» мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
1. Настоящий Порядок регламентирует 

принятие решения о  применении к депутату 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» (далее - депутат, Собрание депута-
тов), выборному должностному лицу местно-
го самоуправления городского округа «город 
Дербент» (далее - выборному должностному 
лицу, выборный орган), представившим не-
достоверные или неполные сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера (далее 

- Сведения), а также Сведения своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несуще-

ственным, мер ответственности, предусмо-
тренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» (да-
лее - Порядок).

2. К депутату, выборному должностному 
лицу, представившим недостоверные или не-
полные Сведения, а также Сведения своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следую-
щие меры ответственности:

1) предупреждение;
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ляется заседание. 
Заседание Комиссии созывается и прово-

дится ее председателем. В случае временно-
го отсутствия председателя Комиссии (в том 
числе в связи с болезнью, отпуском, коман-
дировкой), заседание Комиссии созывается и 
проводится заместителем председателя Ко-
миссии.

Заседание Комиссии считается правомоч-
ным, если в нем участвует более половины от 
общего числа членов Комиссии. 

6. Председатель Комиссии: 
1) возглавляет Комиссию и руководит ее 

деятельностью; 
2) назначает дату заседания Комиссии;
3) утверждает повестку дня заседаний и 

созывает их;
4) председательствует на заседаниях Ко-

миссии;
5) знакомит депутата, выборное долж-

ностное лицо, в отношении которого комисси-
ей рассматривается вопрос, его представителя 
и других лиц, участвующих в заседании ко-
миссии, с поступившим обращением;

6) ставит на голосование предложения по 
рассматриваемым вопросам, организует голо-
сование и подсчет голосов членов Комиссии, 
определяет результаты их голосования.                

7) подписывает запросы, обращения и 
другие документы, направляемые от имени 
Комиссии; 

8) дает необходимые поручения членам 
Комиссии.

7. Заместитель председателя Комиссии ис-
полняет отдельные полномочия по поручению 
председателя Комиссии, а также осуществля-
ет полномочия председателя Комиссии в его 
отсутствие. 

8. Секретарь Комиссии: 
1) организует сбор и подготовку матери-

алов для рассмотрения на заседаниях Комис-
сии; 

2) готовит предложения о дате, времени и 
месте проведения заседания Комиссии;

3) формирует проект повестки дня заседа-
ния Комиссии;

4) готовит предложения о приглашении на 
заседание лиц;

5) информирует депутата, выборное 
должностное лицо, в отношении которого 
рассматривается вопрос, членов Комиссии, 
лиц, приглашенных на заседание комиссии, о 
вопросах, включенных в повестку дня, о дате, 
времени и месте проведения заседания, а так-
же знакомит членов Комиссии с материалами, 
представляемыми для обсуждения на заседа-
нии Комиссии;

6) ведет протоколы заседаний Комиссии;
7) осуществляет непосредственный под-

счет голосов членов Комиссии;
9) оформляет запросы, обращения и дру-

гие документы, направляемые от имени Ко-
миссии; 

10) ведет делопроизводство Комиссии.
9. Члены Комиссии:
1) вправе знакомиться с материалами, под-

готовленными к заседанию Комиссии;
2) вправе выступать и вносить предложе-

ния по рассматриваемым вопросам;
3) участвуют в голосовании по всем рас-

сматриваемым вопросам;
4) вправе в случае несогласия с принятым 

Комиссией решением письменно изложить 
свое особое мнение, которое подлежит при-
общению к протоколу Комиссии; 

5) обязаны соблюдать конфиденциаль-
ность в отношении информации ограничен-
ного доступа, ставшей им известной в связи с 
участием в деятельности Комиссии. 

10. Члены Комиссии участвуют в заседа-
ниях комиссии лично и не вправе передавать 
право участия в них иным лицам. 

11. Член Комиссии, в отношении которого 
поступило обращение, при его рассмотрении 
не принимает участие в голосовании при при-
нятии решения.

12. Депутат, выборное должностное лицо, 
в отношении которого Комиссией проводит-
ся рассмотрение обращения, должен быть 
уведомлен об этом в письменной или устной 
форме в течение двух дней со дня поступле-
ния обращения.   

13. Рассмотрение обращения осуществля-
ется в срок, не превышающий пяти календар-
ных  дней со дня его поступления. Предсе-
датель Комиссии в двухдневный срок со дня 
поступления информации, назначает дату за-
седания комиссии. 

14. При осуществлении рассмотрения об-
ращений члены комиссии вправе:

а) получать от депутата, выборного долж-
ностного лица, их представителей пояснения 
по представленным им сведениям и материа-
лам;

б) наводить справки у физических лиц и 
получать от них информацию с их согласия.

15. Депутат, выборное должностное лицо, 
вправе:

1) давать пояснения в ходе рассмотрения 
обращения; 

2) представлять дополнительные матери-
алы и давать по ним пояснения в письменной 
форме.

Пояснения приобщаются к протоколу Ко-
миссии.

16. По окончании рассмотрения предсе-
датель Комиссии обязан ознакомить депутата, 
выборное должностное лицо, с ее результата-
ми.

17. Заседание Комиссии проводится в при-
сутствии депутата, выборного должностного 
лица, в отношении которого рассматривается 
вопрос.

При наличии письменной просьбы депу-
тата, выборного должностного лица о рассмо-
трении указанного вопроса без его участия 
заседание комиссии проводится в его отсут-
ствие.

В случае  неявки депутата, выборного 
должностного лица, без уважительных при-
чин, Комиссия может принять решение о рас-
смотрении данного вопроса в их отсутствие.  

18. По итогам рассмотрения обращения 
Комиссия в соответствии с пунктом 2 Поряд-
ка, рекомендует Собранию депутатов принять 
одно из следующих решений:

1) предупредить депутата, выборное долж-
ностное лицо, о недопустимости представ-
ления впредь недостоверных или неполных 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера.

2) освободить депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления от должно-
сти в представительном органе муниципаль-
ного образования, выборном органе местного 
самоуправления с лишением права занимать 
должность в представительном органе муни-
ципального образования, выборном органе 
местного самоуправления до прекращения 
срока его полномочий;

3) освободить от осуществления полномо-
чий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной ос-
нове до прекращения срока его полномочий.   

4) запретить занимать должность в пред-
ставительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправ-
ления до прекращения срока его полномочий.

5) запретить исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

19. Решения Комиссии принимаются от-
крытым голосованием (если комиссия не при-
мет иное решение) простым большинством 
голосов присутствующих на заседании чле-
нов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председательствующего считается решаю-
щим. 

20. Решения Комиссии оформляются 
протоколами, которые подписывают члены 
Комиссии, принявшие участие в заседании 
комиссии. 

21. В протоколе Комиссии указываются:
1) дата заседания Комиссии, фамилии, 

имена, отчества членов Комиссии и других 
лиц, присутствующих на заседании;

2) формулировка каждого из рассматрива-
емых на заседании вопросов с указанием фа-
милии, имени, отчества, должности депутата, 
выборного должностного лица, в отношении 
которого рассматривается вопрос;

3) предъявляемые к депутату, выборному 
должностному лицу нарушения, указанные в 
обращении;

 4) содержание пояснений депутата, вы-
борного должностного лица и других лиц по 
существу рассматриваемого обращения;

5) фамилии, имена, отчества выступив-
ших на заседании лиц и краткое изложение их 
выступлений;

6) другие сведения;
7) результаты голосования;
8) решение и обоснование его принятия.
22. Решение Комиссии в течение двух 

дней со дня его принятия направляется пред-
седателю Собрания депутатов.

1 .Основной задачей Комиссии является 
подготовка рекомендаций Собранию депу-
татов городского округа «город Дербент» 
(далее - Собрание депутатов) по принятию 
мер ответственности к депутату, выборному 
должностному лицу местного самоуправле-
ния городского округа «город Дербент» (да-
лее - выборному должностному лицу), ука-
занных в части 2 Порядка принятия решения 
о применении к депутату Собрания депутатов, 
выборному должностному лицу мер ответ-
ственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» утвержденным Собранием депутатов 
(далее - Порядок).

2. Комиссия в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, Федеральными законами от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 03.12.2012 №230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», иными федеральными зако-
нами, актами Президента Российской Федера-
ции и Правительства Российской Федерации, 
законами Республики Дагестан, актами Главы 
Республики Дагестан, настоящим Положени-
ем, иными нормативными правовыми актами 
городского округа «город Дербент».

3. Комиссия рассматривает направленное 
Собранием депутатов обращение уполномо-
ченного органа, правоохранительных органов, 
иных государственных органов Республики 
Дагестан, с целью выработки рекомендаций 
для принятия Собранием депутатов мер от-
ветственности в соответствии с пунктом 2 
Порядка.

4. Комиссия создается Собранием депута-
тов в количестве 7 человек на период полно-
мочий Собрания депутатов. 

Решение о  ее персональном составе, в 
том числе о назначении председателя Комис-
сии, заместителя председателя Комиссии, се-
кретаря Комиссии, принимается Собранием 
депутатов большинством голосов от числа из-
бранных депутатов. 

Все члены Комиссии при принятии реше-
ний обладают равными правами. 

В отсутствие председателя Комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председа-
теля Комиссии.   

При возникновении прямой или косвен-
ной личной заинтересованности члена Ко-
миссии, которая может привести к конфликту 
интересов при рассмотрении вопроса, вклю-
ченного в повестку дня заседания Комиссии, 
он обязан до начала заседания заявить об этом. 
В таком случае соответствующий член Ко-
миссии не принимает участия в рассмотрении 
указанного вопроса. 

5. Основной формой работы Комиссии яв-

2) освобождение депутата от должности 
в Собрании депутатов, выборном органе с 
лишением права занимать должности в Со-
брании депутатов, выборном органе до пре-
кращения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полно-
мочий на постоянной основе с лишением пра-
ва осуществлять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Собрании 
депутатов, выборном органе до прекращения 
срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на по-
стоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

3. При поступлении в Собрание депутатов 
обращения уполномоченного органа, правоох-
ранительных органов, иных государственных 
органов Республики Дагестан, предусмотрен-
ного частью 1.1 статьи 5 Законом Республики 
Дагестан от 29 декабря 2017 года №109 «О 
порядке предоставления гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной 
должности в Республике Дагестан, должности 
главы администрации муниципального обра-
зования Республики Дагестан по контракту, и 
лицами, замещающими указанные должности, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
и осуществления проверки достоверности и 
полноты указанных сведений» (далее - обра-
щение), председатель Собрания депутатов в 
течение 3 рабочих дней направляет указанное 
обращение в комиссию по предварительному 
рассмотрению обращений уполномоченного 
органа, правоохранительных органов, иных 
государственных органов Республики Даге-
стан по применению мер ответственности 
к депутату, выборному должностному лицу, 
указанных в  части 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(далее - Комиссия).

4. Комиссия рассматривает поступившее 
обращение в соответствии с утвержденным 
Собранием депутатов Положением о Комис-
сии.

5. Собрание депутатов обязано рассмо-
треть обращение не позднее, чем через 30 ка-
лендарных дней со дня поступления данного 
обращения в Собрание депутатов.

6. В случае если рассматривается вопрос о 
применении мер ответственности, указанных 
в пункте 2 настоящего Порядка, к председате-
лю Собрания депутатов, заседание Собрание 
депутатов, на котором рассматривается дан-
ный вопрос, проходит под председательством 
первого заместителя председателя Собрания 
депутатов, а в случае его отсутствия - под 
председательством одного из заместителей 
председателя Собрания депутатов, уполно-
моченного на это решением Президиума Со-
брания депутатов (далее - председательствую-
щий).  

7. Применение мер ответственности, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка, осу-
ществляется решением Собрания депутатов, 
принимаемым Собранием депутатов боль-
шинством голосов от числа присутствующих 
на заседании депутатов на основании резуль-
татов открытого голосования. В случае равен-
ства голосов решающим является голос пред-
седательствующего на заседании Собрания 
депутатов.

8. Неявка лица, в отношении которого по-
ступило обращение, своевременно извещен-
ного о дате, времени и месте заседания Собра-
ния депутатов, не препятствует рассмотрению 
обращения и принятию соответствующего 
решения.

9. В ходе рассмотрения вопроса по посту-
пившему обращению председательствующий 
на заседании Собрания депутатов:

1) оглашает поступившее обращение;
2) предоставляет слово председателю Ко-

миссии;
3) предлагает выступить по рассматривае-

мому вопросу лицу, в отношении которого по-
ступило обращение; 

4) предлагает депутатам, присутствую-
щим на заседании Собрания депутатов, выска-
зать мнение относительно рассматриваемого 
вопроса; 

5) объявляет о начале открытого голосова-
ния; 

6) оглашает результаты принятого реше-
ния о применении мер ответственности, ука-
занных в пункте 2 настоящего Порядка.

10. При принятии решения о применении 
к депутату, выборному должностному лицу 
мер ответственности, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, Собранием депутатов 
учитываются следующие обстоятельства:

1) рекомендация Комиссии;
2) характер совершенного коррупцион-

ного правонарушения, его тяжести, обстоя-
тельств, при которых оно совершено;

3) предшествующие результаты исполне-
ния своих должностных обязанностей (полно-
мочий).

11. Лицо, в отношении которого поступило 
обращение, не принимает участие в голосова-
нии.

12. Решение о применении мер ответствен-
ности, указанных в пункте 2 настоящего По-
рядка, подписывается председателем Собра-
ния депутатов. 

13. В случае если рассматривается вопрос 
о применении мер ответственности, указан-
ных в пункте 2 настоящего Порядка, к пред-
седателю Собрания депутатов, решение о при-
менении мер ответственности, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, подписывается 
председательствующим на заседании Собра-
ния депутатов.

14. Председательствующий на заседании 
Собрания депутатов направляет депутату, 
выборному должностному лицу заверенную 
копию решения Собрания депутатов о приме-
нении к нему мер ответственности в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия такого ре-
шения путем направления почтового отправ-
ления заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо вручает ее лично под роспись. 

15. В случае, если решение о применении 
мер ответственности невозможно довести до 
сведения лица, к которому применена мера 
ответственности, указанная в пункте 2 насто-
ящего Порядка, или указанное лицо отказы-
вается ознакомиться с решением под роспись, 
председательствующим составляется акт об 
отказе в ознакомлении с решением о примене-
нии к нему мер ответственности или о невоз-
можности его уведомления о таком решении. 

16. Депутат, выборное должностное лицо 
вправе обжаловать решение о применении к 
нему мер ответственности, указанных в пун-
кте 2 настоящего Порядка, в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН
              решением Собрания депутатов  городского округа «город Дербент»

от 05.03. 2020  №13-4

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предварительному рассмотрению обращений уполномоченного органа, 

правоохранительных органов, иных государственных органов Республики Дагестан по 
применению мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного 
самоуправления городского округа «город Дербент», указанных в  части 7.3-1 статьи 40 
Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организа-№131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Комиссия)

Рассмотрев предложение Комиссии по 
рассмотрению материалов и предложений о 
присвоении звания «Почетный гражданин 
города Дербента» и в соответствии с  Поло-
жением о «Почетном гражданине города Дер-
бента», утвержденным решением Собрания 
депутатов городского округа «город Дербент» 
от 7 декабря 2015 года №22-5, Собрание депу-
татов городского округа «город Дербент»

        РЕШИЛО:
1. За особый вклад в развитие культуры 

и повышение имиджа города Дербента при-
своить звание «Почетный гражданин города 

Дербента» МАГОМЕДОВУ Джамбулату 
Мусаевичу - генеральному директору Госу-
дарственного академического заслуженного 
ансамбля танца Дагестана «Лезгинка».

2. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Дербентские новости».

Глава городского округа 
«город Дербент»    
 Х. АБАКАРОВ

Председатель Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»                                        

М. РАГИМОВ          

РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»
от 5 марта 2020 года       №13-5

О присвоении звания «Почетный гражданин города Дербента» 
Магомедову Д.М.
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Подводя итоги деятельности АТК горо-
да за 2019 год, заместитель главы админи-
страции города Дербента Шамиль Алиев 
сообщил, что за этот период было прове-
дено 4 заседания АТК, на которых рассмо-
трено 23 вопроса, заслушано 14 отчетов, 
принято 22 муниципальных акта в сфере 
противодействия терроризму, проведена 
значительная работа по исполнению реше-
ний и поручений НАК России и АТК в РД.

В рамках реализации Комплексного 
плана противодействия идеологии тер-
роризма совместно с ОМВД России по г. 
Дербенту и с другими заинтересованными 
ведомствами, по словам докладчика, про-
ведено 185 индивидуальных и адресно-
профилактических мероприятий и бесед 
с лицами, подверженными идеологии 
терроризма. Повышенное внимание в про-
филактической работе уделялось лицам, ос-
вободившимся из мест лишения свободы за 
преступления террористического характера. 
С ними проведено 27 адресно-профилакти-
ческих бесед.

Отделом по делам несовершеннолет-
них, ОМВД России по г. Дербенту, адми-
нистрацией города проведена совместная 
работа по социальной адаптации детей, 
возвращенных из Ирака и Сирии. На сегод-
няшний день в городе таких детей 14. Все 
они охвачены образованием и устроены в 
дошкольные учреждения.

Управлением образования и управле-
нием культуры, спорта и молодежной по-
литики проведено более 150 масштабных 
информационно-просветительских акций 

под лозунгом: «Работайте, братья!», «Нет - 
террору!», «Я выбираю мир». Населению 
роздано более 3000 листовок антитеррори-
стического содержания. В образовательных 
организациях города проведено более 500 
воспитательных и культурно-просвети-
тельских мероприятий, направленных на 
профилактику радикализма в молодёжной 
среде.

Духовными лидерами города органи-
зовано и проведено более 1000 общепрофи-
лактических и просветительских мероприя-
тий со студентами и школьной молодежью. 
В сети Интернет и на сайте администрации 
города в разделе «Антитеррор» размещено 
более 660 материалов антитеррористиче-
ского содержания.

Повышенное внимание уделялось обе-
спечению антитеррористической защищен-
ности потенциальных объектов террори-
стических посягательств и мест массового 
пребывания людей и повышению ответ-
ственности их руководителей за соблюде-
ние установленных требований к безопас-
ности на подведомственных объектах.

С начала 2019 года отделом АТК горо-
да во взаимодействии с контролирующими 
и надзорными органами проведено 103 
плановых и 27 внеплановых обследований 
объектов. Также проведено 2 командно-
штабных учения по действиям экстренных 
служб города при совершении террористи-
ческого акта и ЧС. Все указанные меропри-
ятия позволили существенно повысить уро-
вень безопасности объектов в соответствии 
с требованиями законодательства.

О дополнительных мерах по повыше-
нию эффективности взаимодействия субъ-
ектов профилактики идеологии терроризма 
при организации и проведении адресных 
мероприятий с лицами, подверженными 
влиянию идеологии терроризма, в рамках 
исполнения «Комплексного плана противо-
действия идеологии терроризма в РФ на 
2019-2023 гг..» участников заседания про-
информировал начальник ОМВД России по 
г. Дербенту Рахман Рамамзанов.

Организации профилактической рабо-
ты среди несовершеннолетних детей чле-
нов НВФ и мерах по активизации работы 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав посвятил свое выступление 
заместитель главы администрации города 
Дербента Видади Зейналов.

О состоянии работы в сфере профилак-
тики идеологии терроризма в образователь-
ных организациях города в рамках исполне-
ния «Комплексного плана противодействия 
идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 гг. 
информировал главный специалист МКУ 
«ДГУО» Нариман Мазиев.

Начальник отдела АТК Багаутдин 
Халидов доложил о состоянии контроля и 
исполнения решений НАК России, АТК 
в РД и собственных решений АТК города 
Дербента органами местного самоуправ-
ления, учреждениями, организациями и 
ведомствами, расположенными на террито-
рии Дербента. По данному вопросу также 
выступили главный инженер Дербентского 
ПАТП Муртазали Кибиев и главный врач 
ГБУ РД «Дербентская ЦГБ» Абдулкафар 
Шихмагомедов. В целом работа АТК за 
2019 год была оценена как положительная, 
что было отмечено  в том числе НАК Рос-
сии и АТК в РД, а также Министерством 
информатизации, связи и массовых комму-
никаций РД на соответствующих итоговых 
совещаниях за 2019 год.

РАСШИРЕННОЕ АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СОВЕЩАНИЕ 

Участники встречи обсудили 
перспективы внедрения техноло-
гии информационного моделиро-
вания на всех этапах жизненного 
цикла объектов капитального 
строительства и внедрения циф-
ровой трансформации с использо-
ванием BIM-технологий. 

Заместитель генерального 
директора «СевенПро» Анна За-
втур рассказала, что технология 
информационного моделирования 
зданий (BIM) - это современный 
подход к проектированию, строи-
тельству и эксплуатации объектов. 
Информационное моделирование 
зданий - это процесс, основанный 
на использовании интеллекту-
альных 3D-моделей. С помощью 
этой технологии специалисты по 
архитектуре и строительству мо-
гут еще эффективнее планировать, 
проектировать, строить и эксплуа-
тировать здания и объекты инфра-

структуры. Отличительная черта 
данной технологии в том, что 
объект проектируется как единое 
целое. Когда происходят измене-
ния какого-либо параметра, они 
влекут за собой автоматическое 
изменение связанных с ним эле-
ментов. 3D модель отражает абсо-
лютно все части будущего здания, 
вплоть до трубопроводов. Вне-
дрение BIM-технологий должно 
решить ряд проблем, в частности 
сократить сроки проектирования 
и снизить ошибки. 

BIM-технологии использу-
ются и в эксплуатации объектов 
культурного наследия, что осо-
бенно актуально для Дербента. 

В ходе встречи также обсуж-
далась цифровая трансформация 
в «Умном городе», использование 
беспилотных летательных аппара-
тов в строительстве и внедрение 
других современных технологий.

BIM-технологии в Дербенте:
перспективы развития 

АНТИТЕРРОР

Наида КАСИМОВА

28 февраля под председательством начальника отдела УФСБ 
России в РД по г. Дербенту Марата Нажуева состоялось заседание 
антитеррористической комиссии городского округа «город Дербент». 
В мероприятии, участниками которого стали руководители служб 
и структурных подразделений администрации города, силовых ве-
домств, общественных и молодежных организаций, представители 
духовенства, были подведены итоги деятельности городской анти-
террористической комиссии за 2019 год и результаты исполнения 
мероприятий «Комплексного плана противодействия идеологии тер-
роризма в Российской Федерации на 2019-2023 гг.».

Антитеррористическая комиссия подвела 
итоги своей деятельности за 2019 год

Задача - обеспечить пожарную 
безопасность

Во исполнение протокольных поручений заседания КЧС и 
ОПБ г. Дербента 27 февраля под председательством заместителя 
главы администрации Шамиля Алиева состоялось совещание 
межведомственной рабочей группы в составе представителей 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», ОНД и ПР №7 ГУ МЧС 
России по РД, ПСЧ-9 ФГКУ «Отряд ФПС по РД», ОМВД Рос-
сии по г. Дербент, МКУ «УКС», МКУ «Дербентское ГУО», МБУ 
«УЖКХ», МУП «Дербент 2.0», управления земельных и имуще-
ственных отношений. 

Основная цель межведомствен-
ной рабочей группы – анализ со-
стояния противопожарного водо-
снабжения и противопожарной 
безопасности подведомственных 
муниципальных объектов города.

В ходе совещания были об-
суждены проблемные вопросы в 
области обеспечения пожарной 
безопасности на подведомствен-
ных образовательных учреждениях 

города. В частности, был затро-
нут вопрос обеспечения беспре-
пятственного проезда пожарной 
спецтехники непосредственно на 
территорию школ и детских садов. 
Разрешение данных вопросов вхо-
дит в круг наиболее важных и при-
оритетных задач как для админи-
страции городского округа «город 
Дербент», так и города в целом.

С информацией о ходе рекон-
струкции улиц города в рамках 
реализации государственной про-
граммы РД «Комплексное террито-
риально развитие муниципального 
образования городской округ «город 
Дербент»» выступил заместитель 
главы администрации Арсен Шери-
фов. В 2019 году, по его словам, были 
начаты работы по реконструкции 4 
улиц города: Г. Сеидова, М. Манаро-
ва, Параллельной и Х. Тагиева. Ре-
конструкцию первых трех улиц пла-
нировалось завершить к концу 2019 
года, но в связи с недобросовестным 
выполнением проектно-сметной 
документации муниципальные кон-
тракты были продлены на срок от 2 
до 2,5 месяца. Завершение работ по 
ул. Параллельная планируется до 15 
апреля, по улицам Ген..Сеидова и М. 
Манарова ориентировочный срок за-
вершения работ - 30 марта.

При реконструкции ул. Х. Тагие-
ва возникли обстоятельства, повлек-
шие за собой внесение изменений в 
проектно-сметную документацию 
(непредвиденные скальные поро-
ды, отсутствующий водопровод и 
т.д.), что в свою очередь послужило 
причиной повторного прохождения 

государственной экспертизы. Ввиду 
этого муниципальный контракт был 
приостановлен до момента полу-
чения положительного заключения 
госэкспертизы. После возобновле-
ния действия контракта у подрядной 
организации будет не более 2,5 меся-
ца для завершения работ. Ориенти-
ровочный срок окончания работ - 1 
июня 2020 года. 

Арсен Шерифов также сообщил, 
что за счет муниципальных средств 
были начаты работы по улицам Лер-
монтова и Махачкалинская. Работы 
по первой из них были завершены в 
2019 году, по второй планируется за-
вершить до 30 марта.

О состоянии общественных про-
странств города Дербента, в том 
числе парков, зон отдыха, туалетов, 
доложил заместитель главы админи-
страции Заур Эминов. Он напомнил, 
что общественные территории с мас-
совым пребыванием людей включа-
ют в себя 6 парков (общая площадь 
12,7 га), набережную (8,6 га) и пло-
щадь Свободы (1,2 га). Обслужи-
ванием и благоустройством этих 
территорий занимается горзеленхоз. 
В целях обеспечения безопасности 
людей в некоторых парках функцио-

нируют системы видеонаблюдения, в 
том числе на набережной – 17 камер. 
Однако в настоящее время 7 из них 
не работают из-за повреждения под-
земной линии электропередач при 
проведении подрядной организацией 
работ по озеленению набережной.

На общественных территориях 
функционируют 5 санитарных узлов. 
В парке Абаса Исрафилова санузлы 
отсутствуют, а в парке Самурского 
не работают. Действующие санузлы, 
как отметил докладчик, нуждаются в 
капремонте, в рамках которого следу-
ет предусмотреть установку резерву-
аров для воды.

Начальник управления эконо-
мики и инвестиций Садулла Кудаев 
представил участникам совещания 
справку о планируемом объеме на-
логовых и неналоговых доходов бюд-
жета городского округа «город Дер-
бент» на 2020 год. 

С. Кудаев также информировал 
о том, что управлением экономики 
завершается работа по актуализа-
ции схемы размещения рекламных 
конструкций и схемы размещения 
объектов нестационарной торговли. 
Ориентировочный срок выполнения 
работ – 15 и 25 марта соответственно. 
После утверждения актуализирован-
ных схем планируется проведение 
открытого конкурса на право разме-
щения рекламных конструкций и не-
стационарных объектов.

Начальник «Горзеленхоз» Сер-
гей Алахкулиев рассказал о работе, 
которая проводится в парках города. 
Над озеленением города ежедневно 
работают 7 бригад. Они высажива-
ют новые деревья, обрезают старые 
ветки, обустраивают цветники, косят 
траву, перекапывают землю под га-
зоны, очищают парки от мусора. Со-
бранный мусор увозит «Горсервис». 
Две организации работают в полном 
взаимодействии. 

Участники совещания также 
рассмотрели другие проблемные во-
просы, возникающие в ходе осущест-
вления деятельности структурных 
подразделений, управлений, отделов 
администрации города.

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

На повестке дня – важные 
вопросы жизнедеятельности города Амина ДАШДАМИРОВА

28 февраля состоялась встреча заместителей главы адми-
нистрации города Заура Эминова, Арсена Шерифова, Вида-
ди Зейналова, Шамиля Алиева с представителями компаний 
ООО «СевенПро», ООО «Дон-Строй-Технологии», ООО «АНТ-
Дорстрой», ООО «Рубеж» и ООО «TOPODRONE».. 

Наида КАСИМОВА

2 марта председатель Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» Мавсум Рагимов и первый заместитель главы администра-
ции города Дербента Рустамбек Пирмагомедов провели расширенное 
аппаратное совещание, в котором приняли участие депутаты городско-
го Собрания, заместители главы администрации, руководители служб 
и структурных подразделений администрации.

 В частности, члены межве-
домственной рабочей группы 
при непосредственном участии 
представителей Госпожнадзора 
и пожарно-спасательной части 
города провели осмотр пожар-
ных водоемов, уточнили на-
личие и рабочее состояние по-
жарных гидрантов, проверили 
возможность проезда пожарной 
спецтехники по всему периме-
тру осматриваемого объекта и 
оперативного подключения по-
жарных рукавов к пожарному 
водоему для забора воды. В ходе 
обследований образовательных 

учреждений выявлен ряд недо-
статков в области обеспечения 
наружного противопожарного 
водоснабжения и беспрепят-
ственного проезда спецтехники 
к объектам.

При осмотре также при-
сутствовали руководители об-
разовательных учреждений, 
которым в ходе проводимых ме-
роприятий было рекомендовано 
письменно обобщить все имею-
щиеся недостатки и сформиро-
вать заявки с предложениями в 
адрес руководства администра-
ции города.

ПРОВЕРКА 

Межведомственная рабочая 
группа приступила к работе

27 февраля по итогам совещания межведомственной рабочей группы 
по проверке состояния противопожарного водоснабжения в городском 
округе «город Дербент» под председательством заместителя главы адми-
нистрации Шамиля Алиева было принято решение о проведении обследо-
вания муниципальных объектов образования с целью анализа состояния 
противопожарного водоснабжения и противопожарной безопасности. 
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Искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончи-
ной ветерана войны выразил глава 
Дербента Хизри Абакаров: «Это 
невосполнимая потеря не только 
для ее семьи, но и для всего Дер-
бента. Я был лично знаком с этой 
удивительно доброй и светлой 
женщиной. С каждым годом ря-
дом с нами все меньше ветеранов, 
которые своими глазами видели 
события тех страшных и героиче-

ских лет, участвовали в сражениях 
и трудились ради фронта, ради По-
беды. С каждым из них уходит це-
лая эпоха. Светлая память Марии 
Алексеевне Присяжненко и всем 
ветеранам, которых сегодня нет с 
нами! Они останутся в нашей па-
мяти и памяти будущих поколений 
примером беззаветного служения 
Родине, стойкости и мужества!»

1 марта жители Дербента про-
стились с Марией Алексеевной 
Присяжненко. На Воинское брат-
ское кладбище, где состоялся траур-
ный митинг, пришли председатель 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» Мавсум 
Рагимов, заместитель главы адми-
нистрации Видади Зейналов, за-
меститель председателя Собрания 
депутатов Магомед Магомедов, 
депутаты горсобрания Николай 
Алчиев, Нариман Мусаев, Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, военный 
комиссар городов Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентского 
района РД Адиль Кулиев, предста-
вители общественных организаций, 
юнармейцы, родные и близкие, жи-
тели города.

 Траурный митинг, посвящен-

ный памяти ветерана, открыл 
Адиль Кулиев. Он подчеркнул, что 
это невосполнимая потеря не толь-
ко для ее семьи, но и для всего Дер-
бента. Мария Алексеевна родилась 
в 1925 году. В годы войны, с 1942 
по 1945 год, работала на железной 
дороге регулировщицей, оказывала 
первую помощь раненым, прибы-
вавшим в эшелонах на железно-
дорожную станцию. После войны 
работала медсестрой в роддоме. 

В ходе траурного митинга 
Адиль Кулиев призвал всех присут-
ствующих принять участие в про-
екте «Дорога памяти», представив 
сведения о своих родственниках, 
воевавших на фронтах Великой 
Отечественной. Он также объявил, 
что к 9 Мая силами администрации 
города и депутатского корпуса бу-
дет проведена реконструкция воин-
ского кладбища. 

С речью на панихиде  выступил 
Мавсум Рагимов. 

- Всем родственникам и близким 
Марии Присяжненко мы приносим 
глубокие соболезнования. Светлая 
память о ней навсегда сохранится в 
наших сердцах. На примере таких 
людей мы можем и должны воспи-
тывать наших детей, внуков и прав-
нуков,  – отметил он. 

С поминальной речью высту-
пил и Видади Зейналов. 

- От нас ушел человек, принад-
лежавший к великому поколению 
воинов-победителей. Мария Алек-
сеевна ушла в год празднования 
юбилея Великой Победы, для ко-
торой так много сделала при жизни. 
Для всех нас это невосполнимая 
утрата, - сказал он.

ПАМЯТЬ

Дербентцы простились 
с ветераном войны 
Марией Присяжненко

Всё дальше уходят от нас события Великой Отечественной 
войны, и, увы, всё меньше становится участников самой крово-
пролитной войны в истории человечества. 29 февраля на 95-м 
году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны 
Марии Алексеевны Присяжненко. 

В июне 1941 года юной Клаве 
было всего 19 лет, когда по при-
зыву комсомола она добровольно 
пошла в армию, чтобы защищать 
Родину от фашизма. 

- Сама я родилась в Сталинграде, 
- писала в своих мемуарах Клавдия 
Алексеевна, – и нас, местных де-
вушек, оставили защищать свой 
родной город. После небольшого 
карантина меня и моих боевых 
подруг распределили по воинским 
частям, где мы прошли начальную 
военную подготовку. Я попала в 
зенитно-артиллерийские войска, 
работала за прибором, который 
ловил цель, то есть, немецкие са-
молёты. Затем вырабатывались 
точные данные, которые передава-
лись в орудийные расчёты, и наши 
артиллеристы вели прицельный 
огонь по вражеским самолётам. 
Накануне Сталинградской битвы 
наши боевые подразделения были 
переброшены на левый берег Вол-
ги. В августе 1942 года враг начал 
бомбить Сталинград, фашистская 
авиация совершала  по несколько 
сот налетов в день. В этот тяжё-
лый период войны вышел приказ 
Верховного главнокомандующего 
СССР «Ни шагу назад!». Нашим 
подразделениям приходилось ве-
сти огонь не только по немецким 
самолётам, но и по наземным во-
йскам, не давая им продвигаться 
вперёд. 

Однажды вражеские само-
лёты «засекли» нас, а буквально 
через несколько минут началась 
массированная бомбёжка нашей 
батареи. Один из фашистских сна-
рядов попал точно в траншею, где 
находилось отделение разведки 
батареи, и все шесть бойцов этого 
подразделения погибли. Тяжело 
было переживать потерю боевых 
товарищей.

В ходе боёв за Сталинград 
особо отличились защитники 
четырёхэтажного дома, который 
стал известен всему миру как Дом 
Павлова. Первым сюда пришёл 
с группой разведчиков сержант 
Павлов, который 58 дней и ночей 
вместе со своими соотечествен-
никами отбивал яростные атаки 
фашистов. Напротив Дома Павло-
ва находится разрушенное здание 
бывшей мельницы. Руины этой 
мельницы объявлены заповедни-
ком и до сих пор сохранились в 
том виде, в котором они остава-
лись после окончания боёв. После 
войны в этом микрорайоне Волго-
града был возведён музей-панора-
ма «Сталинградская битва». 

До сих пор в памяти сохра-
нился бой, в ходе которого наша 
батарея вела огонь по самолётам 
вражеской авиации, летевшим 
курсом через нашу батарею на 
Сталинград. Нам удалось сбить 
два вражеских самолёта, однако 
наша разведка «прозевала» три 
других фашистских самолёта, ко-
торые оторвались от основного 
звена. Эти самолёты зашли с вос-
тока и спикировали на нашу бата-
рею, сбрасывая прямо на нас ави-
абомбы, на этот раз бомба попала 
прямо в орудийный расчёт, погиб-
ли семь человек, а орудие вышло 
из строя. 

В эти дни Сталинград горел, 
повсюду были огонь и дым. По 
Волге вниз по течению дрейфо-
вали разбитые баржи с нефтью, 
горящая нефть также плыла по 
течению, казалось, что горела и 
сама вода. В Сталинграде сложи-
лась тяжёлая обстановка, многие 
улицы лежали в руинах. Большой 
вклад в разгром врага внесли и 
рядовые сталинградцы, которые 
остались в городе, они вступали в 
ополчение, чтобы защищать свой 
родной город от фашистов.  Са-
мые ожесточённые бои шли на 
Мамаевом кургане, сама вершина 
несколько раз  переходила то к на-
шей армии, то к фашистам, но всё 
же советские солдаты завоевали и 
эту высоту. В феврале 1943 года, 
после победы под Сталинградом и 
ликвидации немецкой группиров-
ки под командованием фельдмар-
шала Паулюса, наш полк пере-
бросили на правый берег Волги на 
охрану тепловой электростанции. 

Наши зенитно-артиллерий-
ские войска наступали на запад-
ном направлении, в 1943 году 
упорные бои шли под Киевом. 
Фашисты никак не хотели остав-
лять Киев, они перебрасывали 
сюда дополнительные резервы. 
Как только город был освобождён, 
наши зенитные части быстро ста-
ли продвигаться вперёд, на пере-

довую. В общем, фашисты под 
натиском Советской Армии стали 
в быстром темпе откатываться на 
запад. В следующем году в Поль-
ше мы воевали за город Краков, 
где отбивали налёты вражеской 
авиации. В 1945 году с боями дош-
ли до Германии и остановились в 
Лейпциге. Когда наши союзники 
наконец-то открыли второй фронт, 
наша батарея получила приказ 
оставаться в Лейпциге, здесь мы 
простояли до самой весны 1945 
года, а в мае с огромной радостью 
и ликованием встретили День По-
беды.

В августе 1945 года я и мои 
боевые подруги были демобили-
зованы из рядов Советской Армии. 
Вот таким был мой фронтовой 
путь, – завершила свой рассказ 
участница Великой Отечествен-
ной войны Клавдия Фридман. 

После войны Клавдия Алексе-
евна вышла замуж и переехала в 
Дербент, где прожила всю остав-
шуюся жизнь. В послужном спи-
ске ветерана войны многочислен-
ные боевые награды, о которых 
она рассказывала неохотно. Самой 
дорогой для себя наградой счита-
ла медаль за оборону родного Ста-
линграда. 

А в 2015 году, в канун 70-лет-
него юбилея Великой Победы, 
участница войны Клавдия Фрид-
ман получила поздравительную 
телеграмму от Президента Рос-
сии Владимира Путина. Вот текст 
этой телеграммы: 

«Уважаемая 
Клавдия Алексеевна!

Примите сердечные поздрав-
ления со знаменательным юбиле-
ем – 70-летием Великой Победы. 

Мы искренне благодарны Вам 
за отвагу и стойкость, за Ваш бес-
смертный подвиг, за Вашу любовь 
к Родине. Пройдут годы, минуют 
десятилетия, но самое жестокое 
сражение двадцатого столетия на-
всегда останется в памяти людей 
как символ беспримерного муже-
ства и силы духа нашего народа. 
Вы, герои Сталинграда, отстояли 
город от жестокого и беспощадно-
го врага, положили начало истори-
ческому перелому в ходе Великой 
Отечественной войны. От берегов 
Волги сделали шаг к Великой По-
беде, к освобождению народов 
мира от нацизма. 

От души желаю Вам здоровья, 
благополучия и всего самого до-
брого!

Президент Российской 
Федерации В.Путин». 

В 2017 году Клавдия Фридман 
скончалась. Память о ней жива в 
сердцах благодарных дербентцев.

Рассказ ветерана записал
Тофик БАХРАМОВ.

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ                             

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 

Путешественник на советских 
машинах проедет по России

По плану, Меньшиков по-
сетит самый северный город 
страны  - Певек Чукотского 
автономного округа и самый 
южный - Дербент. Общая про-
тяженность выбранного марш-
рута превысит 20 тыс. км. Как 
говорит путешественник, са-
мым сложным путь будет через 
север, так как ехать придется по 
бездорожью, в холодной и ве-
треной местности.

- У меня будет экспедиция 
в честь 75-летия Победы. Она 
называется «Страна огромная. 
Россия от края до края». Из 
Владивостока доеду до Певека 
на Чукотке, это самый север-

ный город России, потом на 
запад России с заходом в Дер-
бент, который является самым 
южным городом нашей страны. 
Поеду на автомобилях совет-
ской эпохи, которые мне будут 
предоставлять местные жители. 
Маршрут пролегает по более 
чем 25 регионам России, фи-
ниш - в Калининграде, - расска-
зал путешественник.

Свой путь Меньшиков нач-
нет в марте, а финиширует в 
конце мая. В пути активист хо-
чет встречаться с жителями по-
сещаемых им мест и рассказы-
вать о войне, о солдатах и «той 
жизни». 

Андрей Меньшиков, член Ямальского географического 
общества, заявил, что проедет всю Россию с востока на запад 
на машинах советского времени. Этот путь путешественник 
посвятит Дню Победы СССР в Великой Отечественной войне, 
передает ТАСС.

В течение 5 марта юго-западнее Кенигсберга 
наши войска в результате наступательных боёв ов-
ладели населёнными пунктами Коршелькен, Кум-
гарбен, Бенкенвальде, Штраубен, Хиршфельд. 

В Померании, северо-восточнее и южнее горо-
да Кезлин, наши войска, продолжая наступление, с 
боями заняли более 80 населённых пунктов. 

Войска 1-го Белорусского фронта 5 марта овла-
дели городами Штаргард, Наугард, Польцин - важ-
ными узлами коммуникаций и мощными опорны-
ми пунктами обороны немцев на Штеттинском 
направлении, а также с боями заняли более 150 
других населённых пунктов.  

В Восточной Пруссии юго-западнее Кениг-
сберга части Н-ского соединения, сломив упор-
ное сопротивление противника, в ночном бою 
овладели сильно укреплённым опорным пунктом 
Коршелькен. Немцы, пытаясь восстановить по-
ложение, предприняли одиннадцать контратак, но 
были отброшены. Другие наши части, преодолев 
минные поля, стремительной атакой вывели гитле-
ровцев из населённого пункта Штраубен, находя-
щегося в 11 км юго-восточнее города Браунсберг. 
Захвачено у противника 8 орудий, 40 пулемётов и 
другие трофеи, взято в плен более 250 немцев. 

Наша авиация наносила бомбоштурмовые уда-
ры по боевым порядкам и тылам Восточно-Прус-
ской группировки противника. В воздушных боях 
советские лётчики сбили 5 немецких самолётов. 

В Чехословакии, западнее города Лученец, 
наши войска вели наступательные бои. Продви-
гаясь по скатам горных высот, советские части 
обошли с северо-запада и юго-запада крупный 
опорный пункт обороны немцев Плешовце. Уда-
рами с трёх сторон наши войска разгромили вра-
жеский гарнизон и заняли Плешовце. Части 8-й 
немецкой лёгкой пехотной дивизии понесли боль-
шие потери и в беспорядке отступили за реку Кру-
пина. Наши бойцы захватили 2 танка, самоходное 
орудие и 4 склада боеприпасов. На другом участке 
занята железнодорожная станция и крупный насе-
лённый пункт Крупина. Советские подразделения 
штурмом овладели горой Ситно, господствующей 
над районом боёв, и вышли на ближние подступы 
к городу Банска Штявница. 

Корабли Краснознаменного Балтийского флота 
потопили в южной части Балтийского моря немец-
кий транспорт водоизмещением в 5 тыс. т. 

                   Рубрику ведет Т. МИРЗАХАНОВ.

От Советского информбюро
Оперативная сводка за 5 марта 1945 года

Участница Сталинградской битвы
  В годы Великой Отечественной войны свыше 12 тысяч дер-

бентцев принимали участие в боевых действиях, многие из них 
были награждены орденами и медалями. Сегодня наш рассказ 
об участнице Сталинградской битвы Клавдии Алексеевне Фрид-
ман, которая прошла фронтовыми дорогами с первых дней во-
йны и до её победного окончания. 
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«Дорога памяти» - это обще-
доступная единая база данных о 
каждом участнике Великой  От-

ечественной войны. В каждой 
семье есть свой герой и релик-
вии, связанные с ним: фотогра-

фии, письма, ордена, медали. 
Просим предоставить информа-
цию и фото ваших родственни-
ков-ветеранов для того, чтобы 
создать единый интернет-архив. 

О подвиге наших дедов и пра-
дедов должна узнать вся страна и 
весь мир. Это минимум, на кото-
рый мы способны в память о ве-
ликих защитниках Родины! Наш 
адрес: г. Дербент, ул. Гейдара 
Алиева, 11. derfildgu@mail.ru

Тамара КАСУМОВА

На днях моя подруга Мадина 
пригласила меня на девичник. Я, 
конечно, немедленно поинтере-
совалась, кто у нее еще будет, и 
услышала в ответ: «Все мои го-
стьи, как и ты, домохозяйки, и 
ты всех знаешь».

Но все по порядку. Нас пять под-
руг. Мы учились в одном институте 
и снимали одно жилье на пятерых. А 
студенческая дружба, как известно, 
надолго, часто – навсегда.

МАДИНА

Наша подруга Мадина слу-
жит для нас чем-то вроде 
красной тряпки для быка, 

но она скорее не раззадоривает, а 
объединяет нас, таких разных, непо-
хожих друг на друга женщин. Только 
если лет десять назад время от вре-
мени мы, уверенные в себе жены и 
мамы, подтрунивали над честолю-
бивой, амбициозной Мадиной (не 
зло, конечно, а чуть снисходитель-
но), посвятившей себя карьере, то 
сегодня ищем у нее понимания и 
поддержки. Мы – это недовольные 
собой и собственной жизнью обе-
спеченные домохозяйки. Встречаясь, 
мы с жаром рассказываем о том, что 
с нами произошло за то время, что 
мы не виделись, делимся семейны-
ми проблемами, говорим, перебивая 
друг друга, перескакивая с одной 
темы на другую и посмеиваясь друг 
над другом и над собой.

Оставив работу либо так и не 
успев устроиться на нее, мы попали 
сначала в плен собственных иллю-
зий – мол, через год-два все пере-
менится, а потом – в зависимость от 
мужа и детей. За время домашнего 
плена мы почти разуверились в соб-
ственном «я» и в ужас приходим от 
происходящих вокруг нас перемен. 
С одной стороны, мы защищены от 
мира стенами кухни, с другой – му-
чаемся от комплекса неполноценно-
сти, понимая, что амбиции юности 

постепенно тают под грудой немы-
тых тарелок и кипой не глаженного 
белья. Нас пугает собственное буду-
щее, которое зависит от чужого на-
строения, обстоятельств, на которые 
мы не можем повлиять, благополу-
чия мужа и степени его привязанно-
сти к семье. Мы придумываем себе 
массу дел, чтобы наполнить смыс-
лом собственное существование, 
жалуемся друг другу на жизнь, но 
не пытаемся пошевелить и пальцем, 
чтобы хоть как-то изменить ее при-
вычное течение. А может, не хотим?

САБИНА

Дипломированная Тамара 
«работает» домохозяйкой 
уже десять лет. Ее добро-

вольно-принудительное заточение 
началось на последнем курсе инсти-
тута. Правда, уходить в декретный 
отпуск она собиралась максимум на 
год, потом планировала продолжить 
учебу и заняться наукой. Но, как из-
вестно, человек полагает, а Бог вно-
сит коррективы. Планы разрушил 
второй ребенок, а потом и муж. Муж 
был против поступления в аспиран-
туру. Он взывал, и небезуспешно, 
свою мечтающую погрызть гранит 
науки жену к материнскому долгу, 
одновременно обещая в скором вре-
мени освободить ее от домашнего 
«плена». Но… дела у мужа пошли 
хорошо. Теперь он - обросший бо-
гатой клиентурой преуспевающий 
адвокат, разъезжает на «Мерседесе», 
уже подыскивает себе дачу на берегу 
моря и прикрикивает временами на 
жену. Он приучил встречать «кор-
мильца» тщательно сервированным 
столом, четко докладывать, как были 
потрачены оставленные на домаш-
нее хозяйство деньги, и вести из-
нурительные разговоры о покупке 
пары колготок или новой обуви для 
детей. Этот, казалось бы, веселый 
человек незаметно, но верно подчи-
нил себе жену, внушив ей, что для 
науки она уже старовата (кому она 

сейчас нужна со своим дипломом?!), 
дешевле сидеть дома и заниматься 
детьми и мужем. Вот Тамара и жи-
вет заботами о детях, выкручивается 
как может, чтобы удержаться в рам-
ках семейного бюджета, но… про-
должает мечтать о хорошо оплачива-
емой работе, прекрасно понимая, что 

шансов получить ее с каждым годом 
становится все меньше и меньше. 

САМИРА

Самира, староста группы, 
комсомолка, спортсменка 
и, вообще, красавица, вы-

шла замуж по большой любви сразу 
после окончания института. Благо-
даря поддержке ее родителей муж 
обзавелся собственным бизнесом и 
в тридцать пять лет, слегка погруз-
нев и потеряв присущее ему чувство 
юмора, превратился в респектабель-
ного представителя среднего класса. 
Убежденный, что Самира должна за-
ниматься только домом и дочерьми, 
он запретил ей работать, наплевав на 
ее красный диплом. Одолеваемый 
мыслями, где и как повыгоднее при-
обрести недвижимость, он считает 
каждый рубль, потраченный женой, 
и устраивает скандалы из-за пыли, 

покрывшей гладкую поверхность 
пианино. Он может позволить себе 
купить спортивный костюм за 500 
долларов и при этом заставляет жену 
самой делать ремонт в четырехком-
натной квартире, потому что нани-
мать мастеров, по его мнению, себе 
дороже. Иногда Самира взбрыкива-

ет, скандалит, но ссоры чаще всего 
заканчиваются тривиальным под-
купом – деньгами «на тряпки». Он 
изменяет ей, но Самира, как-то рано 
подурневшая, готова простить ему 
все, так как боится остаться одна. В 
редкие минуты откровения она горь-
ко вздыхает и восклицает: «Ну кому 
я такая нужна?!».

АМИНА

Амина, наверное, одна из 
самых удачливых домо-
хозяек, какие только мо-

гут быть. Муж-бизнесмен просто 
обожает свое маленькое сокровище 
и всячески балует красавицу-жену. 
Амина, пожалуй, единственная из 
всей компании ведет по-настоящему 
светскую жизнь: не вылезает из дам-
ских салонов, ездит по заграницам, 
часто бывает в Москве, где ходит 
на концерты и тусуется в разных 

клубах. Когда-то, окончив институт, 
она мечтала о карьере деловой жен-
щины, но сейчас, по собственному 
признанию, боится всего нового, а 
также… чужой зависти. Она изводит 
себя мыслями о том, что с ее успеш-
ным мужем может что-то случиться 
и она останется ни с чем, и трясется 
над ним как над младенцем. А еще 
ей претят утренние подъемы по 
звонку будильника и работа в каком-
нибудь офисе от звонка до звонка. 

РИММА

Римма, всегда смелая, ре-
шительная, не может себе 
простить, что поддалась 

уговорам мужа и бросила работу. 
Полгода назад она перенесла насто-
ящий стресс, когда, попытавшись 
устроиться на работу, поняла, что 
потерпела фиаско. Муж, с которым 
она периодически хочет расстаться, 
опять уговорил ее немного похо-
зяйничать дома. И все-таки Римма 
мечтает найти более-менее хорошо 
оплачиваемую работу, если необхо-
димо, освоить новую профессию, 
хотя и сама мало верит в то, что это 
у нее получится. Но мечтать, как из-
вестно, никто не запрещает. 

Мужа, по ее словам, она давно 
не любит. А если ты живешь с чело-
веком не потому, что ты его любишь, 
а потому, что твое благосостояние 
зависит от него, такая жизнь стреми-
тельно превращается в ад.

…Мы сидим на кухне и попи-
ваем холодное шампанское. Как и 
положено на девичниках, болтаем о 
детях, ругаем скверные характеры 
своих мужей, делимся впечатлени-
ями о просмотренных телесериа-
лах. Мы завидуем Мадине, считая 
ее современной деловой женщиной, 
и ставим в пример подрастающим 
дочерям. Она, в свою очередь, за-
видует нашим уютным квартирам и 
достижениям в области кулинарии. 
Мы мечтаем устроиться на работу, а 
Мадина - выспаться. Но ни одна из 
нас не готова поменяться с другой 
местами. Хотя бы на день. 

 РАССКАЗ Профессия – домохозяйки
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Цена свободная

 Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов выражает глубокое соболезнование 
семье Присяжненко, родным и близким в связи с безвременной 
кончиной ветерана Великой Отечественной войны 

МАРИИ АЛЕКСЕЕВНЫ ПРИСЯЖНЕНКО
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

Дербентский горком КПРФ выражает глубокое соболезнование 
члену бюро горкома, депутату городского Собрания Мустафаеву 
Шихзагиру Сабировичу в связи с кончиной горячо любимой 

МАТЕРИ
и разделяет с ним горечь невосполнимой утраты.

 ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Осторожно: гельминты!

Личинки гельминтов могут 
проникнуть в организм человека 
через рот с пылью, с питьевой во-
дой, с немытыми фруктами и ово-
щами, с ягодами. Имеет значение 
и то, насколько часто ребёнок моет 
руки: чем грязнее у него руки, тем 
больше вероятность заразиться од-
ним из гельминтозов.

Наличие домашних животных 
- собак, кошек - повышает риск за-
ражения глистов, так как на шер-
сти могут быть яйца гельминтов.

Другой механизм заражения 
- когда гельминты попадают в орга-
низм с мясом или рыбой, которые 
недостаточно обработаны. Дети 
наиболее восприимчивы к глист-
ным заболеваниям, среди них под-
держивается самый высокий уро-
вень заражённости.

Симптомы заражения гли-
стов у детей: наличие яиц, целых 
особей или их частей в кале; сни-

жение аппетита, вялость, нервоз-
ность, беспокойство;. появление 
темных кругов под глазами; болез-
ненность живота, изжога, тошнота, 
отрыжка, рвота; дерматиты, сыпь 
на щеках в виде пудры и крапив-
ницы; интенсивный сухой кашель.

Ведущие направления в сни-
жении заболеваемости гельмин-
тозами населения и профилактики 
заражения детей:

Соблюдение правил личной 
гигиены. Следует постоянно сле-
дить за тем, чтобы малыш мыл 
руки после туалета, улицы, после 
игр и самое главное - перед лю-
бимым приёмом пищи. Отучайте 
детей от привычки грызть ногти, 
сосать пальцы, брать в рот ручки, 
карандаши, фломастеры. Ногти у 
ребёнка всегда должны быть чи-
стыми, короткими.

В профилактических целях 
следует избегать близкого контак-

та ребёнка с домашними питомца-
ми.

Проводить регулярно влажную 
уборку дома и тщательно мыть 
детские игрушки. Смену постель-
ного белья проводить аккуратно, 
не встряхивая его.

Тщательно мойте все фрукты, 
овощи, ягоды, зелень, обдавайте 
кипятком. Мясо и рыба должны 
проходить правильную термиче-
скую обработку. Чтобы салаты из 
свежей зелени не содержали пло-
хого «сюрприза», зелень нужно 
тщательно мыть.

Ни в коем случае не пейте воду 
сомнительного качества, во время 
купания в открытом водоёме сле-
дите за тем, чтобы ребёнок не за-
плывал в воду.

Следует бороться любыми 
способами с мухами, комарами, 
тараканами, защищать от них про-
дукты питания, так как на своих 
лапках они переносят яйца гель-
минтов.

После каждой стирки следует 
обязательно гладить утюгом тру-
сики, майку.

Из исследовательской работы
 ученицы 4»б» кл. СОШ №20
 Аминат АГАРАГИМОВОЙ

 (научный руководитель 
Регина АСЛАНОВА).

Гельминты или глисты - это обширная группа различного вида и 
размера червей, которые, паразитируя, живут в организме человека, 
нанося при этом существенный вред здоровью хозяина, особенно если 
это неокрепший детский организм.

На базе филиала ДГУ в г. Дербенте в рамках проекта «До-
рога Памяти» открылся пункт оцифровки фотографий и фрон-
товых писем ветеранов Великой Отечественной войны, фрон-
товиков и работников оборонных предприятий страны. 

 «Дорога Памяти»
ПРОЕКТ Сообщение

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
В соответствии с решением ликвидационной комиссии откры-

того акционерного общества «Дербентский консервный комбинат» 
от 25.02.2020г. сообщаем акционерам открытого акционерного 
общества «Дербентский консервный комбинат» о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Дербентский 
консервный комбинат».

Место нахождения общества: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул.Ленина,1. Дата проведения собрания: 16 марта 2020 года.

Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие 

акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Время начала регистрации: 10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации: до конца собрания. 
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение промежуточного ликвидационного баланса 

Общества.
Собрание будет проводиться в здании консервного цеха ОАО 

«ДКК» по адресу: г. Дербент, ул. Ленина, 1.
В собрании могут принять участие акционеры, которые числи-

лись в реестре акционеров на 6 марта 2020 года.
Для участия в собрании акционеры должны иметь при себе па-

спорт, а представители акционеров - паспорт и надлежаще оформ-
ленную доверенность.

С информацией (материалами), представляемой при подготовке 
к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДКК», 
лица, имеющие право участвовать в общем собрании акционеров, 
могут ознакомиться в период со 2 марта по 16 марта 2020 года еже-
дневно с 10 час.00 мин. до 16 час.00 мин., а также во время регистра-
ции и проведения собрания по месту его проведения.

Ликвидационная комиссия ОАО
«Дербентский консервный комбинат».


