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Напомним, что строитель-
ство новой автодороги и моста 
через железную дорогу началось 
в 2016 году, но затем этот проект 
был «заморожен». В 2019 году по 
инициативе мэра Дербента Хизри 
Абакарова работы по строитель-

ству новой дороги и моста были 
возобновлены, в частности, было 
продолжено строительство путе-
провода через железную дорогу. 
В настоящее время работа опять 
приостановлена по независящим 
от администрации города обстоя-

тельствам.
Администрация города про-

вела большую работу по инвента-
ризации всех земельных участков, 
которые находятся в полосе стро-
ительства этой дороги, выявила 
их собственников, разъяснив им  
необходимость отчуждения зе-
мельных участков.

По словам представителя под-
рядной организации, работа на 
объекте была приостановлена, так 
как вовремя не была произведе-
на оплата за проделанный объем 
работы. Заказчиком данного объ-
екта является ГКУ «Дагавтодор». 
Кроме того, на протяжении трех 
месяцев документы, связанные 
с выкупом земельных участков у 
собственников, находятся на рас-
смотрении Правительства РД и 
до сих пор не подписаны. Все это 
тормозит реализацию актуально-
го для города Дербента проекта.

В соответствии с действую-
щим законодательством, пока не 
будет решен вопрос выкупа зе-
мельных участков, находящихся 
в полосе отвода дороги, заказчик 
не сможет получить разрешение 
на строительство.

Новая дорога необходима 
для того, чтобы избежать транс-
портного коллапса, и тогда город 
будет динамично развиваться. С 
вводом в эксплуатацию новой 
дороги с широкими разъездами 
существенно улучшится и эко-
логическая обстановка в центре 
Дербента.
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РЕЛИгИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

- Искренне поздравляю всех 
мусульман Дербента с днем рож-
дения пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевыш-
него). Уверен, что, следуя пути 
пророка Мухаммада  (мир ему и 
благословение), мусульмане бу-
дут и впредь приумножать свои 
религиозные традиции, способ-
ствовать укреплению в нашем 
древнем городе идеалов добра и 

справедливости, межнациональ-
ного мира и согласия. Желаю 
всем дербентцам крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов во 
всех добрых начинаниях, - ска-
зал мэр города Хизри Абакаров. 

Мероприятие было организо-
вано по инициативе Джума-ме-
чети и всех религиозных, обще-
ственных организаций верхней 
части города. В рамках меропри-

ятия были проведены народные 
гуляния на улицах исторической  
части древнего Дербента. Здесь 
же были установлены шатры, 
где раздавали угощения, звуча-
ли песни и нашиды, были ра-
зыграны призы в викторинах. 
Кульминацией мероприятия стал 
розыгрыш ценных подарков по 
лотерейным билетам. В качестве 
почетных гостей мероприятие 
посетил также председатель го-
родского Собрания депутатов 
Мавсум Рагимов и другие пред-
ставители администрации Дер-
бента. 

В Дербенте отметили день рождения Пророка Мухаммада
3 ноября в Дербенте состоялось мероприятие, посвященное 

дню рождения последнего Пророка человечества - Пророка Му-
хаммада. В мероприятии принял участие мэр Дербента Хизри 
Абакаров, поздравивший  присутствующих с праздником и по-
желавший здоровья, мира и благополучия семьям дербентцев. 

Планируется возобновить строительство 
новой дороги и моста

Пресс-служба администрации гО «город Дербент» 

Строительство новой дороги и моста давно уже было запла-
нировано в северной части Дербента, они должны соединить за-
падную и восточную часть города. Как отметил заместитель гла-
вы администрации Дербента Заур Эминов, строительство новой 
дороги должно существенно разгрузить центральную часть го-
рода от пробок для проезжающих по улице гагарина и проспек-
ту Агасиева автомобилей, которые через весь город вынуждены 
ехать около десяти лишних километров, чтобы попасть на улицу 
Тагиева, в районы ДСК, «Карьер» и «Аэропорт»,

 Основная цель акции — предо-
ставить жителям и гостям древне-
го  города возможность бесплатно 
побывать в музейных комплексах 
Дербентского музея-заповедника. 
Искусство играет особую роль в 
воспитании духовно-нравствен-
ных ценностей подрастающего 
поколения, способствуя культур-
ной организации досуга и взрос-
лого населения города.

 «Искусство есть одно из 
средств единения людей» - писал 
Лев Толстой. Сотрудники музея 
постарались организовать  самые 
интересные мероприятия, кото-
рые прошли в рамках этой акции. 
Участников акции ждёт знаком-
ство с творчеством художника-

символиста Магомеда Мурадова 
и мастер-классы в различных 
номинациях. Каждый из тех, кто 
присоединился к мероприятию 
в этот вечер, смог поучаствовать 
в необычной экскурсии в храме, 
посетить выставку «Безмолвный 
источник» и разгадать тайны ков-
ровых орнаментов. Гостям были 
представлены мастер-классы по 
изготовлению дагестанских ма-
трешек, этнических часов. Участ-
ники акции смогли изготовить 
уникальную брошь из цветных 
нитей и бисера, изображающих 
горца и горянку, они расписали 
шкатулку узорами кубачинских 
мастеров и научились играть на 
скрипке. 

НОЧЬ ИСКУССТВ

В музее «Ковра и декоративно-
прикладного искусства»

Мария Амирова

3 ноября в музее «Ковра и декоративно-прикладного искус-
ства» Дербентского музея-заповедника прошла ежегодная все-
российская культурно-образовательная акция «Ночь искусств».

Это дома по пр. Агасиева, 
20 «а», ул. С. Габиева, 18, ул. 
Вавилова, 11, ул. Нанейшви-
ли, 2 «б», ул. 345 Дагестанской 

стрелковой дивизии, 11, ул. 
Приморская, 4, корпус 1, ул. 
Приморская, 14, ул. М. Далгата, 
6 «а».

ПО ПРОгРАММЕ ФОНДА  КАПИТАЛЬНОгО РЕМОНТА 

Будут отремонтированы  ещё 8 домов
Фонд капитального ремонта опубликовал на своём сайте 

список дербентских домов, которые будут отремонтированы в 
2020-21 годах.

 По условиям акции следова-
ло выложить ролик с педагогом в 
социальных сетях под хештега-
ми #мойучитель2020 #министер-
ствопросвещения РФ. 

  В этой акции приняла уча-
стие ученица 3 «б» класса МБОУ 

«СОШ 15» г. Дербента Айша Бу-
таева. В своём ролике школьница 
показала и рассказала, какой она 
видит свою учительницу Ларису 
Джафарову, как уважает, любит и 
ценит ее за труд, и выразила ей 
слова благодарности.

Это видео произвело боль-
шое впечатление на жюри, и оно 
было признано лучшим. Среди 
более 3000 конкурсантов Айша 
Бутаева стала первой!

Бесспорно, в наше нелегкое 
время труд учителя нужно под-
нять на самый высокий пьеде-
стал. Подобные ролики должны 
воспитывать в обществе чувство 
уважения, восхищения к благо-
родному труду учителя. 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «МОЙ УЧИТЕЛЬ»

Айша Бутаева – первая!
Министерством просвещения РФ в период с 14 сентября по 

10 октября была проведена Всероссийская акция «Мой учитель», 
приуроченная к Дню учителя.
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В соответствии с постановлением ад-
министрации городского округа «город 
Дербент» от 26 октября 2020 года № 464 
«О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Собрания депутатов 
городского округа «город Дербент»   «О 
принятии в первом чтении проекта ре-
шения Собрания  депутатов городского 
округа «город Дербент» «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2021 
год  и плановый период 2022-2023 годы» 
30 октября 2020 года в конференц-зале 
администрации города Дербент были 
проведены публичные слушания по про-
екту бюджета города Дербент на 2021 год 
и плановый период.

В обсуждении проекта бюджета при-
няли участие представители админи-
страции городского округа «город Дер-
бент», депутаты Собрания городского 
округа «город Дербент», представители 
Межрайонной налоговой инспекции №3 

по Республике Дагестан, руководители 
учреждений и организаций, обществен-
ность города.

Начальник Управления экономики 
и инвестиций Кудаев С.М. выступил с 
информацией о прогнозе социально-эко-
номического развития города Дербент на 
2021 год и плановый период.

В ходе обсуждения проекта решения 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» «О бюджете городско-
го округа «город Дербент» на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годы в 
первом чтении» было предложено допол-
нительно откорректировать доходную 
часть бюджета в окончательном чтении 
с учетом принятого Закона Республики 
Дагестан «О республиканском бюджете 
Республики Дагестан на 2021 год и пла-
новый период», рассмотрение которого 
состоится на ближайшей сессии народ-
ного собрания Республики Дагестана.

Председательствующий–начальник 
финансового управления Рагимов А.А.

Секретарь –  главный специалист фи-
нансового управления Алиева Ф.А.

Присутствовало  - 27человек.
С докладом выступил  начальник фи-

нансового управления администрации 
городского округа «город Дербент» Ра-
гимов А.А.

Он отметил, что в настоящее время 
Министерством финансов Республи-
ки Дагестан формируется Закон РД «О 
республиканском бюджете Республики 
Дагестан на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годы», который будет при-
нят в первом чтении в ближайшее время. 
Контрольные цифры для формирования 
проекта бюджета городского округа «го-
род Дербент» на 2021 год еще не получе-
ны из Министерства финансов, за основу 
расчета проекта бюджета приняты на-
значения, установленные Законом РД О 
бюджете на 2021 год, что позволило нам 
подготовить проект бюджета на очеред-
ной финансовый год и плановый период, 
а также внести его на рассмотрение Со-
брания депутатов городского округа «го-
род Дербент».

Постановлением администрации го-
родского округа «город Дербент» №464 
от 26.10.2020 года  принято решение об 
опубликовании проекта Решения собра-
ния депутатов городского округа «город 
Дербент «О принятии в первом чтении 

проекта решения Собрания депутатов 
«О бюджете городского округа «город 
Дербент» на 2021 год и плановый пери-
од 2022-2023 годы» и об объявлении пу-
бличных слушаний по нему. Проект бюд-
жета городского округа «город Дербент» 
на 2021 год и плановый период 2022-
2023 годов размещен на официальном 
сайте администрации городского округа 
«город Дербент».

Населению городского округа была 
предоставлена возможность представить 
предложения по проекту решения.

Предложений и замечаний по форми-
рованию проекта бюджета не поступало.

Выступили:
Кудаев С.М. – с докладом о Прогнозе 

социально-экономического развития го-
рода Дербент на 2021 год.

Рагимов А.А. пояснил, что бюджет го-
родского округа «город Дербент» на 2021 
год формировался с учетом собственных 
доходов и межбюджетных трансфертов, 
получаемых из республиканского бюд-
жета. При формировании проекта бюд-
жета на 2021 год, в расчет собственных 
доходов вошли средства возможные к до-
полнительному поступлению по строке 
НДФЛ. 

Председательствующий:
Начальник финансового  

управления А. Рагимов
Секретарь  Ф. Алиева

1. В соответствии со статьями 39 и 
40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом  
муниципального образования «город Дер-
бент», Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе 
«город Дербент», утвержденным решени-
ем Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» от 27 ноября 2019 года за 
№11-6, на основании постановления адми-
нистрации городского округа «город Дер-
бент» от 19.10.2020 г. за №444 «О назначе-
нии публичных слушаний на 30.10.2020 г.», 
комиссией по землепользованию и застрой-
ке на территории городского округа «город 
Дербент» организовано проведение публич-
ных слушаний по вопросу о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строи-
тельства и о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков.

1.1. О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на зе-
мельном участке с кадастровым номером 
05:42:000010:65.

1.2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номе-
ром05:42:000015:2487.

1.3.  Публичные слушания состоялись 
30.10.2020 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 
мин., в зданииадминистрации городского 
округа «город Дербент» (город Дербент, ул. 
Площадь Свободы, 2).

Всего присутствовало: 15 человек.
Итоги голосования:
По заявлению гр. Агасиевой Д.А.
За - 11.
ротив – 0.
Воздержался – 0.
По заявлению гр. Исмиханова Р.К.      
За – 11.
Против – 0.
Воздержался–0.
Председательствующий на публич-

ных слушаниях: Заместитель председателя 
комиссии по землепользованию и застройке 
на территории городского округа «город 
Дербент», начальник Управления архитек-
туры и градостроительства администрации 
городского округа «город Дербент» И. Ма-
гомедов.

Участники публичных слушаний:
1. -Одобрить предоставление разре-

шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства гражданке:

1.1 Агасиевой Джамхурат Агасиевне, 
проживающей по адресу: РД, г. Дербент, ул. 
Шеболдаева, 47, кв. 4, на предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 
05:42:000010:65, расположенном по адресу: 

РД, г. Дербент, мкр. Аваин-4, в территори-
альной зоне Ж-1А «Зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами», в части ми-
нимального отступа от границ земельного 
участка с запада - 0 м, с юга – 0 м.

2. О предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка:

2.1 Исмиханову Рамизу Керимхановичу, 
проживающему по адресу: РД, г. Дербент, 
ул. Оскара, дом 28а, кв. 42, на предоставле-
ние разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:42:000015:2487, 
площадью 1292 кв. м, находящегося у 
него на праве собственности, согласно за-
писи, сделанной в ЕГРН от 30.09.2020 за 
№05:42:000015:2487-05/188/2020-1, в тер-
риториальной зоне ЖС-3 «Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами» - для 
размещения предприятий общественно-
го питания в застройке многоквартирного 
типа, встроенные и пристроенные при ус-
ловии, что общая площадь превышает 500 
кв.м с ограничением по времени работы и 
пошивочных ателье, ремонтных мастерских 
бытовой техники, парикмахерских и иных 
объектов обслуживания, местоположение: 
РД, г. Дербент, ул. 345 ДСД.

1) Публичные слушания по вопросу о 
предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 05:42:000010:65 
и по вопросу о предоставлении разрешения-
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
05:42:000015:2487, считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа «го-
род Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа 
«город Дербент»,на основании настоящего 
заключения, обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администрации городского 
округа «город Дербент» по вопросам, рас-
смотренным на данных публичных слуша-
ниях.

4) Опубликовать настоящее заключе-
ние в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной инфор-
мации и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «город 
Дербент», в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в газете «Дер-
бентские новости».

5) Настоящее заключение, как итоговый 
документ, принятый в рамках публичных 
слушаний, носит рекомендательный харак-
тер для органов местного самоуправления 
городского округа.

И.о. председателя комиссии по зем-
лепользованию и застройке на террито-
рии городского округа «город Дербент», 

начальник Управления архитектуры 
и градостроительстваадминистрации  

городского округа«город Дербент»  
И. МАгОМЕДОВ

Состоялись публичные слушания

Инициатор публичных слушаний:
Администрация городского округа 

«город Дербент».
Публичные слушания назначены:
Постановлением администрации 

городского округа «город Дербент» от 
26 октября 2020 года № 464

Вопрос публичных слушаний:
Обсуждение проекта Решения Со-

брания депутатов городского округа 
«город Дербент» «О принятии в первом 
чтении проекта решения Собрания де-

путатов городского округа «город Дер-
бент» «О бюджете городского округа 
«город Дербент» на 2021 год и плано-
вый период 2022-2023 годы»

Уполномоченный орган по проведе-
нию публичных слушаний: 

Финансовое управление админи-
страции городского округа «город Дер-
бент».

В связи с тем, что в настоящее 
время сессией Народного Собрания 
Республики Дагестан не рассмотрен 
проект бюджета Республики Дагестан 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о публичных слушаниях по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства и по предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков
04 ноября 2020 г. 

ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний 

по  проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Дер-
бент»

 « О принятии в первом чтении проекта решения Собрания депутатов 
«О бюджете городского округа «город Дербент» на 2021 год и плановый

период 2022-2023 годы» от 30 октября 2020г. 

на 2021 год предлагается при приня-
тии бюджета городского округа "город 
Дербент" на 2021 год в окончательном 
чтении учесть экономические показате-
ли доходной части бюджета из расчета 
предполагаемых субсидий и субвенций 
из республиканского бюджета, а также 
средств предусмотренных на финанси-
рование расходных обязательств возни-
кающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения.

Вывод по результатам публичных 
слушаний:

1. Одобрить представленное наоб-
суждение проект Решения Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» 
«О принятии в первом чтении проекта 

решения Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» «О бюджете го-
родского округа «город Дербент» на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годы»

2. Предложить Собранию депута-
тов городского округа «город Дербент»  
принять Решения Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» «О при-
нятии в первом чтении проекта решения 
Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент» «О бюджете городского 
округа «город Дербент» на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годы».

Председательствующий:
Начальник финансового
 управления А. Рагимов,
Секретарь    Ф. Алиева,

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту Решения Собрания депутатов городского округа «город Дербент» 
«Опринятии в первом чтении проекта решения Собрания депутатов городского 

округа «город Дербент» «О бюджете городского округа «город Дербент» 
на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы»

  от 30 октября 2020 года                    город Дербент
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В связи с проведением ГАУ РД «Республи-
канский центр по сейсмической безопасности» 
обследования технического состояния здания 
муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения «Детский сад № 23», 
в целях установления соответствия основных 
несущих конструкций строения нормам строи-
тельства при сейсмических нагрузках, на основа-
нии отчета ГАУ РД «Республиканский центр по 
сейсмической безопасности», согласно которому 
дальнейшая эксплуатация этого здания представ-
ляет опасность для пребывания в нем детей и 
сотрудников при возможных сейсмических воз-
действиях, а также в соответствии с  Постанов-
лением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15.05.2013 N 26  «Об утверждении 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло-
гические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных об-
разовательных организаций», администрация го-
родского округа «город Дербент» постановляет: 

1. С 02.11.2020 г. временно приостановить 
деятельность Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 23» городского округа «город 
Дербент» до принятия решения учредителем о 
возобновлении деятельности учреждения или о 
его ликвидации.

2. Начальнику МКУ «Дербентское городское 
управление образования» (Ч.Р. Алиева) в целях 

обеспечения законности в сфере доступности до-
школьного образования обеспечить устройство 
воспитанников МБДОУ «Детский сад № 23» в 
дошкольные учреждения городского округа «го-
род Дербент» при наличии мест на период при-
остановления деятельности. 

3. Заведующей муниципального бюджетно-
го дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 23» (Л.И. Султанова): 

- провести организационную работу по при-
остановлению деятельности детского сада; 

- оплачивать работникам образовательного 
учреждения согласно трудовому законодатель-
ству РФ две трети средней заработной платы ра-
ботника в период приостановления деятельности 
учреждения;

- принять локальные нормативные акты по ре-
ализации настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление опубликовать в 
городской газете «Дербентские новости» и раз-
местить на официальном сайте  городского окру-
га «город Дербент».

 5. Контроль за исполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
В.В. Зейналова. 

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

 Первый заместитель главы                                               
Р.С. Пирмагомедов

Руководствуясь Указом Главы РД от 
23.10.2020 № 96 (в редакции Указа Гла-
вы Республики Дагестан от 30.10.2020г. 
№ 101) «О дополнительных мерах по 
предотвращению распространения но-
вой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Дагестан», Указом 
Главы Республики Дагестан от 18 марта 
2020 года № 17 «О введении режима по-
вышенной готовности», Постановлением 
администрации городского округа «город 
Дербент» от 18.03.2020г. № 96 «О введе-
нии режима функционирования «режим 
повышенной готовности» на территории 
городского округа «город Дербент» и ме-
рах по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции» адми-
нистрация городского округа «город Дер-
бент»  постановляет:

1. Гражданам до улучшения санитар-
но-эпидемиологической обстановки ис-
пользовать средства индивидуальной за-
щиты органов дыхания (защитные маски, 
респираторы и иные их заменяющие тек-
стильные изделия, в том числе изготов-
ленные самостоятельно) при пользовании 
общественным транспортом, в том числе 
легковым и грузовым такси, а также при 
посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, объектов 
розничной торговли и иных организаций, 
связанных с оказанием услуг населению;

б) помещений органов государствен-
ной власти и органов местного само-
управления, государственных и муници-
пальных учреждений (предприятий);

в) зданий, сооружений транспортной 
инфраструктуры (автовокзалы, железно-
дорожные вокзалы, остановки (павильо-
ны) всех видов транспорта общего поль-
зования);

г)  объектов религиозного назначения, 
иных общественных мест.

2. Руководителям муниципальных 
учреждений и организаций перевести ра-
ботников в возрасте 65 лет и старше  с 3 
ноября 2020 года по 16 ноября 2020 года 
на дистанционную работу.

3. Гражданам в возрасте 65 лет и стар-
ше и гражданам, страдающим хрониче-
скими заболеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндокринной си-
стем, с 3 ноября 2020 года по 16 ноября 
2020 года соблюдать режим самоизоля-
ции.

4. Юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям, осуществля-
ющим организацию зрелищно-развле-
кательных мероприятий, оказывающим 
услуги общественного питания их прове-
дение, соблюдать запрет на оказание услуг 
в период с 23 часов до 6 часов, установ-
ленный Указом Главы РД от 23.10.2020 № 
96 (в редакции Указа Главы Республики 
Дагестан от 30.10.2020г. № 101) «О до-
полнительных мерах по предотвращению 
распространения новой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Да-
гестан».

5. Рекомендовать КЦСОН (Комплекс-
ный центр социального обслуживания 
населения) по городу Дербент обеспечить 
в указанный период доставку гражда-
нам, соблюдающим режим самоизоляции 
(старше 65 лет) лекарственных препара-
тов, продуктов питания и других средств 
первой необходимости.

6. Общественной палате совместно с 
УКСМП (управление культуры, спорта, 
молодежной политики) организовать ра-
боту волонтеров по оказанию адресной 
помощи лицам, соблюдающим самоизо-
ляцию.

7.Настоящее постановление опубли-
ковать в городской газете «Дербентские         
новости» и разместить на официальном 
сайте  городского округа  «город Дер-
бент».

 8. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы  администрации  городско-
го округа «город Дербент»   Алиева Ш.Г.

9. Постановление вступает в законную 
силу со дня его опубликования. 

      Первый заместитель главы                                           
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВЫ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ» 

№ 483                 от 03.11.2020 г. 
О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории городского округа 
«город Дербент»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВЫ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ»

№ 479                            от  02.11.2020 г.
О временном приостановлении деятельности муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 23»

Распоряжение 
гЛАВЫ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ» 

462-р                                                          от 03.11.20
Об определении оператора, ответственного за сбор и обобщение информации 
о качестве условий осуществления деятельности организаций культуры

В целях реализации мероприятий федераль-
ного проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование», утвержденного 
протоколом президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам от 3 сентября 
2018 г. №10, на основании Распоряжения Пра-
вительства Республики Дагестан от 29.07.2019 
№ 209-р, Приказа Министерства образования и 
науки Республики Дагестан от 31 июля 2019 года 
№ 1392/19 «Об утверждении Правил персонифи-
цированного финансирования дополнительного 
образования детей в Республике Дагестан», ру-
ководствуясь Уставом городского округа «город 
Дербент», администрация городского округа «го-
род Дербент» постановляет: 

1. Обеспечить внедрение с 03 ноября 
2020 года на территории городского округа «го-
род Дербент» системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования 
детей. 

2. Утвердить Правила персонифициро-
ванного финансирования дополнительного об-
разования детей в городском округе «город Дер-
бент» (далее - Правила) согласно приложению. 

3. Утвердить Порядок предоставления 
грантов в форме субсидии частным образова-
тельным организациям, организациям, осущест-
вляющим обучение, индивидуальным предпри-
нимателям, государственным образовательным 
организациям, муниципальным образователь-
ным организациям, в отношении которых орга-
нами местного самоуправления муниципально-
го образования не осуществляются функции и 

полномочия учредителя, включенными в реестр 
поставщиков образовательных услуг в рамках 
системы персонифицированного финансирова-
ния, в связи с оказанием услуг по реализации до-
полнительных общеобразовательных программ в 
рамках системы персонифицированного финан-
сирования согласно приложению. 

4. МКУ «Дербентское городское управление 
образования» обеспечить внедрение модели пер-
сонифицированного финансирования в муници-
пальных организациях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы. 

5. Муниципальному опорному центру «Му-
ниципальный опорный центр дополнительного 
образования по городскому округу «город Дер-
бент»» обеспечить взаимодействие с оператором 
персонифицированного финансирования респу-
блики Дагестан, содействовать информированию 
о системе персонифицированного финансирова-
ния, организационному и методическому сопро-
вождению внедрения системы персонифициро-
ванного финансирования. 

6. Опубликовать настоящее постановление 
в городской газете «Дербентские новости» и на 
официальном сайте городского округа «город 
Дербент». 

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дербент» 
Зейналова В.В. 

8. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня опубликования. 

Первый заместитель главы                                               
Р.С. Пирмагомедов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гЛАВЫ гОРОДСКОгО ОКРУгА «гОРОД ДЕРБЕНТ»

№ 476                                        от  02.11.2020 г
Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом от 
5 декабря 2017 г. № 392-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенство-
вания проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере 
культуры, охраны здоровья, образования, со-
циального обслуживания и федеральными уч-
реждениями медико-социальной экспертизы", 
на основании Договора услуги, заключенного 
07.10.2020 г. между МКУ «Управление культу-
ры, молодежной политики и спорта» админи-
страции городского округа «город Дербент» и 
Обществом с ограниченной ответственностью 
«Ас-Холдинг»:

1. Определить общество с ограничен-
ной ответственностью "Ас-холдинг" (ИНН: 
7724930268) оператором, ответственным за 
сбор и обобщение информации о качестве ус-
ловий осуществления деятельности организа-
ции культуры «Муниципальное бюджетное уч-
реждение  городского округа «город Дербент» 
«Централизованная библиотечная система»» в 
2020 году.

2. Общественному совету по проведению 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг учреждениями образования и культуры в 
городском округе "город Дербент" во взаимо-
действии с организацией-оператором провести 
независимую оценку качества условий осу-

ществления деятельности организации культу-
ры «Муниципальное бюджетное учреждение 
городского округа «город Дербент» «Централи-
зованная библиотечная система»» с учетом ин-
формации, представленной оператором.

3. Руководителю муниципального бюджет-
ного учреждения  городского округа «город 
Дербент» «Централизованная библиотечная си-
стема» представить оператору общедоступную 
информацию о деятельности организации, фор-
мируемую в соответствии с государственной и 
ведомственной статистической отчетностью (в 
случае, если она не размещена на официаль-
ном сайте организации) и обеспечить проведе-
ние оператором в лице сотрудников общества с 
ограниченной ответственностью "Ас-холдинг"  
мероприятий по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве условий осуществления 
деятельности в месте нахождения организации.

4. Опубликовать настоящее распоряжение 
в городской газете «Дербентские новости» и 
разместить на официальном сайте  городского 
округа «город Дербент».

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя главы 
администрации городского округа «город Дер-
бент» Зейналова В.В.

        Первый заместитель главы                                        
Р.С. Пирмагомедов

Хизри Абакаров обсудил ход строи-
тельных работ будущего ресторанного  
комплекса «Золотая рыбка». 

***
Житель нашего города вышел с 

инициативой открыть в Дербенте эт-
но-гостиницу.

***
В доме Петра 1 обсудили концеп-

цию будущего культурного центра в 

микрорайоне Аваин.
***

В конференц-зале муниципалитета 
состоялось заседание санитарно-про-
тивоэпидемической комиссии. 

***
В Дербенте, в северо-восточном ми-

крорайоне, открыты новые спортив-
ные площадки.  

Из потока новостей

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Согласно постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ от 19.12.2013 №41 
«О практике применения судами законо-
дательства о мерах пресечения в виде за-
ключения под стражу, домашнего ареста 
и залога» при рассмотрении ходатайства 
следователя или дознавателя о заключе-
нии под стражу несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого суд, в 
силу требований ст. 423 УПК РФ, обсуж-
дает возможность отдачи его под при-
смотр родителей, опекунов, попечителей 
или других заслуживающих доверия лиц, 
а несовершеннолетнего, находящегося в 
специализированном детском учрежде-
нии, - под присмотр должностных лиц 
этого учреждения.

При этом участие защитника в судеб-
ном заседании обязательно независимо от 
того, достиг ли обвиняемый, подозревае-
мый к этому времени совершеннолетия. 
Данное правило относится и к случаям, 
когда лицо обвиняется в нескольких пре-
ступлениях, одно из которых совершено 
им в возрасте до 18 лет, а другое - после 
достижения совершеннолетия.

Заключение под стражу в качестве 

меры пресечения не может быть приме-
нено в отношении несовершеннолетнего, 
не достигшего 16 лет, подозреваемого 
или обвиняемого в совершении престу-
пления средней тяжести впервые.

Кроме того, на основании постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
01.02.2011 №1 «О судебной практике 
применения законодательства, регла-
ментирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовер-
шеннолетних» заключение под стражу 
до судебного разбирательства может 
применяться к несовершеннолетнему 
лишь в качестве крайней меры и в тече-
ние кратчайшего периода времени. При 
рассмотрении ходатайства органов пред-
варительного следствия о применении в 
отношении несовершеннолетнего подо-
зреваемого или обвиняемого меры пресе-
чения в виде заключения под стражу суд 
проверяет обоснованность изложенных в 
нем положений о необходимости заклю-
чения несовершеннолетнего под стражу 
и невозможности применения в отноше-
нии него иной, более мягкой меры пре-
сечения.

Избрание меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении несовершеннолетнего

М. МАгОМЕДОВ, помощник прокурора г. Дербента, юрист 3 класса

В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК РФ к несовершеннолетнему подозреваемо-
му или обвиняемому заключение под стражу в качестве меры пресечения может 
быть применено в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении 
тяжкого или особо тяжкого преступления, а в исключительных случаях - пре-
ступления средней тяжести.
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Цена свободная

В работе заседания комиссии 
приняли участие и выступили 
председатель Собрания депу-
татов городского округа «город 
Дербент» Мавсум Рагимов и за-
меститель главы администрации 
Дербента Заур Эминов.

По поручению главы города 
открыл и вёл заседание  заме-
ститель главы администрации 
городского округа «город Дер-
бент»  Шамиль Алиев.

Первым на заседании был 
рассмотрен вопрос «О мерах 
по подготовке объектов МБУ 
«УЖКХ», объектов социальной 
сферы городского округа «го-
род Дербент» к работе в осенне-
зимний период 2020-2021 гг.». С 
информацией по этому вопро-
су выступили: заместитель на-
чальника УЖКХ Гаджимурад 
Гаджимурадов, начальник ГУО 
Чимназ Алиева, руководите-
ли жилищных  управляющих  
компаний.  Должностные лица  
проинформировали присутству-
ющих о проводимой в их орга-
низациях профилактической и 
подготовительной работе, обра-
тив внимание присутствующих 
на проблемы, которые требуют 
оперативного решения до насту-
пления первых холодов.

Следующим  пунктом  по-
вестки  заседания КЧС города  
стал вопрос «О состоянии по-
жарной безопасности на терри-
тории городского округа «город 
Дербент» и принятии допол-
нительных мер по усилению 
работы в области обеспечения 
пожарной безопасности в осен-
не-зимний период 2020-2021 

гг.».
 С докладом выступил заме-

ститель начальника ОНД и ПР 
№7 УНД и ПР Главного управле-
ния МЧС России по г.Дербенту 
майор внутренней службы Ра-
мазан Тагиев, ознакомивший 
коллег с тем, как сотрудники 
органов надзорной деятельно-
сти проводят профилактиче-
ские операции и мероприятия 
на предмет недопущения роста 
пожаров, гибели и травмиро-
вания людей на объектах и в 
жилом секторе. С этой целью 
руководителям учреждений го-
рода направлены письма, в кото-
рых предложено провести весь 
комплекс противопожарных 
мероприятий, направленных на 
предотвращение возникновения 
чрезвычайных ситуаций. Далее 
он обратил внимание присут-
ствующих на захламленность 
подъездов, подвалов жилых до-
мов, зданий социальной сферы, 
что отрицательно сказывается 
на противопожарной обстановке 
и в случае возгорания объектов 
создает большие помехи для 
оперативной ликвидации огня. 
Управление образования отчи-
талось о состоянии противопо-
жарной безопасности образова-
тельных учреждений, в которых 
в 2020 году выполнены соответ-
ствующие работы на сумму бо-
лее 13 млн. рублей. 

Участники заседания также 
обсудили вопрос «О проведении 
ремонта дорог, очистки улиц 
для беспрепятственного проезда 
пожарных автомобилей и обе-
спечении забора воды из источ-

ников водоснабжения на терри-
тории Дербента». В обсуждении 
этого вопроса приняли участие: 
начальник городского управле-
ния ГО и ЧС Сайбун Сайбунов, 
начальник УК «Стандарт» Ариф 
Азаев, главный врач станции 
«Скорая помощь» Девлетхан 
Мирзаханов, руководители и 
представители УЖКХ, МУП 
«Дербентгорводоканал», УКСа, 
горгаза, горэлектросетей и дру-
гих коммунальных служб.

Далее внимание участников 
заседания было акцентировано 
на обеспечении безаварийного 
пропуска дождевых вод и прове-
дении превентивных меропри-
ятий в целях предотвращения 
возможного подтопления жи-
лых домов граждан и объектов 
инфраструктуры города, а так-
же очистке ливневых канали-
зационных люков, проколов и 
противоселевых защитных со-
оружений.

Затем Ш. Алиев заслушал 
доклады руководителей струк-
турных подразделений муници-
палитета по исполнению реше-
ний (протокольных поручений) 
заседания КЧС и ОПБ, состо-
явшегося в августе нынешнего 
года. Внимательно выслушав 
коллег, заместитель главы ад-
министрации подвел итоги за-
седания городской комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и дал 
конкретные поручения руково-
дителям и представителям му-
ниципальных служб. Он также 
отметил, что в учреждениях и 
организациях необходимо повы-
сить эффективность по всем на-
правлениям подготовительной 
и профилактической работы, а 
также активней вести пропаган-
ду по обеспечению пожарной 
безопасности в период начала 
отопительного сезона.

ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

На повестке дня – подготовка 
к осенне-зимнему сезону

Тофик БАХРАМОВ

29 октября в конференц-зале городской администрации со-
стоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности.

Вниманию дербентцев! 
7 декабря 2020 года в 16 часов состоится учредительное собрание общественной организации та-

басаранской национально-культурной автономии г.Дербента. Собрание состоится по адресу: г.Дербент, 
ул.345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 12 «п», конференц-зал «РИА Дербент». 

За справками обращаться по тел.: 8 961 318 66 66.    

Утерянный
 аттестат об окончании основного общего образования №119 273, 

выданный в 1991 году МБОУ СОШ №1 на имя Арзимановой Ирады 
Аскендеровны, считать недействительным. 

 Утерянный 
 аттестат об окончании основного общего образования № 02 

69 483, выданный в 1996 году Рукельской средней общеобразователь-
ной школой  на имя Муртазовой гюльнары Муртазовны, считать 
недействительным. 

Утерянный
диплом ВСВ 08 53 862 об окончании Дербентского института ис-

кусств и культуры, выданный в 2006 году на имя Ремихановой Ама-
нат Нюхибахлиевны, считать недействительным. 

Утерянный
аттестат 05 АА №0007892 об общем среднем образовании, выдан-

ный в 2007 году общеобразовательной вечерней школой г. Дербента 
на имя Алиевой Дианы Саидовны, считать недействительным. 

Городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов  выражает глубокое соболезнова-
ние председателю этой общественной организации Султану Га-
мидовичу Султанову, родным и близким по поводу безвременной 
кончины горячо любимого брата, отца, дедушки           

 Кенана
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

Коллектив Центральной библиотечной системы города Дер-
бента выражает искреннее соболезнование председателю гор-
совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов Султану Гамидовичу Султанову, родным 
и близким по поводу безвременной кончины горячо любимого 
брата

 Кенана
и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты

 

Дербентский горком КПРФ выражает глубокое соболезнова-
ние Шихзагиру Сабировичу Мустафаеву, родным и близким по 
поводу безвременной смерти профессора 

Ярали Яралиева
и разделяет с ними горечь невосполнимой утраты

Осенью прошлого года и зи-
мой 2020 г. в Дербенте в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками 
ОМВД РФ по г.Дербенту были 
задержаны: житель Дербента Ми-
рюсуф Сеидов, а также уроженцы 
Дербентского и Дахадаевского 
районов Камил Асланов и Казбек 
Магомедов. Все они подозрева-
лись в сделках по купле-продаже 
наркотических средств каннабис 
(марихуана), что относится к кате-
гории  «в значительном и крупном 
размерах» (ст.228 УК Рф). В уго-
ловном деле подробно описаны 
все их «торговые сделки», в ходе 
которых были изъяты пакеты с 
наркотическими средствами и ряд 
других эпизодов сбыта запрещен-
ных препаратов. 

В ходе состоявшегося су-
дебного заседания подсудимые  
полностью признали свою вину 
и раскаялись в содеянном. Вина 
подсудимых была установлена по-

казаниями свидетелей, данными в 
ходе предварительного следствия, 
протоколами обследования квар-
тир и жилых домов подозревае-
мых, вещественными доказатель-
ствами и заключением судебной 
физико-химической экспертизы.  

При назначении оконча-
тельного наказания в отноше-
нии М.Сеидова, К.Асланова и 
К.Магомедова суд учел наличие 
и отсутствие у подсудимых смяг-
чающих и отягчающих обсто-
ятельств их вины. Также были 
учтены обстоятельства, характе-
ризующие личности подсудимых, 
их образ жизни и поведение в 
ходе предварительного следствия. 
Таким образом, суд пришел к вы-
воду о том, что исправление под-
судимых М.Сеидова, К.Асланова 
и К.Магомедова  возможно только 
в условиях их изоляции от обще-
ства – им были назначены различ-
ные сроки наказания в виде лише-
ния свободы.        

Наркоторговцы задержаны в ходе
оперативно-розыскных мероприятий

Арсен Осипов, следователь СО ОМВД РФ по г.Дербенту, 
майор юстиции

ИЗ ЗАЛА СУДА

2 ноября 2020 года на 71-м 
году жизни ушел из жизни за-
служенный юрист РД  и РФ, 
уроженец  селения Касумкент 
Сулейман-Стальского района 
РД М.Д.Джабраилов. 

Более 40 лет Магомедтагир 
Джабраилович проработал в ор-
ганах прокуратуры Республики 
Дагестан, вышел в отставку в 
должности заместителя проку-
рора  г.Дербента. С июля 2017 
года по апрель 2019 г. он рабо-
тал помощником главы адми-
нистрации городского округа 

«Дагестанские Огни». С ноября 
2019 года работал помощником 
директора ГБПОУ РД «Колледж 
экономики и права» г.Дербента.  
Где бы ни работал  Магомедта-
гир Джабраилович,  он всегда 
был душой коллектива, настоя-
щим профессионалом и мудрым 
наставником молодежи. 

Директор колледжа Насир 
Алиевич Гайдаров и педагоги-
ческий  коллектив КЭиП вы-
ражают искреннее соболезно-
вание родным и близким семьи 
Джабраиловых.  

М.Д.Джабраилов

НОВОСТИ СПОРТА

Успехи дербентских бойцов
Тофик БАХРАМОВ 

Недавно в Липецке состоялись международные соревнования по смешанным единоборствам 
среди подростков, в которых приняли участие и дербентские бойцы. 

В международном турнире соревнова-
лись более 250 спортсменов из различных 
регионов Российской Федерации. В со-
ставе дербентской  команды первые места 
заняли: в весовой категории до 40 кг Наби-
улла Абакаров (возрастная категория 9-10 
лет), Халибек Алимурадов (57 кг, до 13 
лет), Фариз Алимурадов (57 кг, 14-15 лет), 
Мухаммедали  Раджабов (60 кг, 14-15 лет).

В торжественной обстановке победи-
тели и призеры международного турнира 
были награждены спортивными кубками, 
символическими медалями и почетными 
грамотами, которые им вручили президент 
федерации по боевым искусствам СКФО 
Сергей Тюрин, а также ветераны смешан-
ных единоборств. 

Команду юных дербентских бойцов 
готовил к турниру тренер по смешанным 
единоборствам, преподаватель физкульту-
ры СОШ №11, мастер спорта Рустам Кух-
мазов. 

 Участники  международного турнира 
и их тренеры выражают большую благо-
дарность своему спонсору, бизнесмену 
Гаджимураду Абакарову за финансовую 
поддержку юных спортсменов.


