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44-Е ЗАСЕДАНИЕ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

Энрик Муслимов: «Все, что незаконно Депутаты поддержали
отчуждено, будет законно возвращено» кандидатуру Ильяса Умаханова
Амина ДАШДАМИРОВА
6 августа под председательством врио главы городского округа
«город Дербент» Энрика Муслимова состоялось аппаратное совещание, в котором приняли участие его заместители, руководители подразделений администрации и городских служб.

Первым на повестке дня был
вопрос о вывозе мусора. Как известно, в Дербенте произошла
смена мусоровывозящей компании. С этой серьезной задачей, стоящей перед администрацией города, удалось успешно справиться
без ущерба для сотрудников ООО
«Дербентсервис», большинство
из которых перешли на работу в
ООО «Экологи-Ка».
- В город завезли новую спецтехнику для вывоза мусора и баки
для бытовых отходов, если их будет не хватать, установим еще, подчеркнул Энрик Муслимов. –
Необходимо организовать доста-

точное количество контейнерных
площадок, создавать дополнительные и расширять имеющиеся,
чтобы людям из-за наполнения
мусорных баков, не приходилось
бросать мусор на землю. Дербентцы тоже должны понимать,
какая на них лежит ответственность за санитарное состояние
города. Оплата жителями города
за услугу по вывозу мусора является единственным доходом ООО
«Экологи-Ка», поэтому все физические и юридические лица обязаны платить за вывоз ТБО.
По словам руководителя компании ООО «Экологи-Ка» Аль-

берта Черникова, на сегодняшний
день город убран на 90%, практически на всех улицах наведен порядок.
На совещании был затронут
вопрос проведения инвентаризации муниципального имущества.
Энрик Муслимов обратил особое
внимание на необходимость повышения эффективности его использования.
- Если арендаторы земельных
участков не оплачивают налог на
землю, необходимо подготовить
документы на расторжение договора аренды. Если есть земельные
участки, ранее предоставленные
с нарушениями, надо возвратить
их в муниципальную собственность. Все, что было незаконно
отчуждено, будет законно возвращено,-заявил он.
В ходе совещания председатель административной комиссии
Магомедага Алимагомедов сообщил, что за прошедшую неделю в
административную комиссию поступил 21 протокол, из них 10 - по
выносной уличной торговле, 4 –
по размещению наружной рекламной информации и 7 - по незаконным пристройкам квартир.
Протоколы рассмотрены, наложены штрафы. По информацию
Минюста, за второй квартал текущего года город Дербент находится на 2-м месте по составлению
протоколов и взиманию штрафов.
Повестка дня также включала
в себя вопросы налоговых и неналоговых поступлений в бюджет
города, учета жилого муниципального имущества, озеленения
улиц, участия в региональных и
федеральных программах.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

К благоустройству магальной части
города приступят в апреле 2019 года
Наида КАСИМОВА
В 2018 году Дербент стал победителем Всероссийского конкурса
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях, который проводился Минстроем Российской Федерации. Проект реконструкции магалов получит финансирование в сумме 50 млн. рублей из федерального бюджета.
Об этом участникам совеща- территорий по объекту «Территония, состоявшегося 6 августа в кон- рия улично-дорожной сети магаференц-зале администрации горо- лов №№1-9 и ул. Крупской».
- Деньги - 50 млн. рублей - еще
да, напомнил врио главы городского округа «город Дербент» Эн- не поступили, - уточнил врио гларик Муслимов. На совещание, вы города. - Работы по благоустпомимо руководителей служб и ройству магалов, как историчесструктурных подразделений адми- кой части города, должны быть
нистрации, были приглашены жи- завершены к концу следующего
тели исторической части города – года, а приступить к ним мы пламагалов. Именно с последними нируем в апреле 2019 года. Вребыло решено обсудить техничес- мя, чтобы начать и качественно
кое задание на разработку проек- провести работы, у нас есть. Но
та благоустройства общественных прежде необходимо разработать

проектно-сметную документацию. График проведения мероприятий, подписанный заместителем министра строительства и
ЖКХ РФ и врио Главы РД, нами
уже получен. В них, в том числе,
входят требование представить
техническое задание к проекту,
проектные решения, конструктивные решения и т.д. Сегодняшняя
встреча – одно из этих требований.
Как информировал заместитель начальника управления ЖКХ
Шамиль Рашидов, на реконструкцию всей магальной части Дербента требуется около 200 млн.
рублей. Эти средства будут привлекаться постепенно в течение
нескольких лет. Поэтому сначала
решено привести в порядок часть
данной территории. Это обойдет(Окончание на 2 стр.)

в члены Совета Федерации
Наида КАСИМОВА

7 августа 2018 года в конференц-зале администрации города под
председательством Мавсума Рагимова состоялось 44-е заседание Собрания депутатов городского округа «город Дербент». В его работе
приняли участие заместители главы администрации, руководители
служб и структурных подразделений администрации, правоохранительных органов и общественных организаций, Молодежного парламента.
Депутаты утвердили следующую повестку дня:
1. О кандидатуре члена Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
2. Об утверждении порядка избрания главы городского округа
«город Дербент».
3. О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению
материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Дербент».
4. Разное.

тельного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации).
Учитывая, что выборы Главы
Республики Дагестан будут проводиться в единый день голосования, 9 сентября 2018 года, необходимо в указанные Федеральным
законом сроки принять решение
в поддержку кандидата в члены
Совета Федерации. Мавсум Рагимов предложил поддержать кандидатуру Ильяса Умаханова, который представляет Республику Да-

По первому вопросу повестки дня выступил председатель Собрания депутатов городского округа «город Дербент» Мавсум
Рагимов, проинформировавший
о том, что в соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 03.12.2012г. №229-ФЗ «О
порядке формирования Совета
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» кандидат для наделения полномочиями члена Совета Федерации - представителя от исполнительного
органа государственной власти
субъекта Российской Федерации
должен получить поддержку не
менее 10 процентов от числа представительных органов муниципальных образований данного
субъекта Российской Федерации.
Поддержка кандидата осуществляется решением представительного органа муниципального образования, принимаемым большинством голосов от общего числа
депутатов указанного органа в порядке, установленном его регламентом. Указанное решение может быть принято не ранее чем за
40 дней и не позднее чем за 25 дней
до дня голосования по избранию
высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполни-

гестан в Совете Федерации с ноября 2001 года. Он ознакомил депутатов с биографией кандидата.
Ильяс Магомед-Саламович
Умаханов родился 27 марта 1957
года в г.Махачкала. В 1979 году с
отличием окончил МГИМО. В
1987 году защитил в МГУ им. М.
Ломоносова диссертацию на соискание ученой степени кандидата философских наук. В 2001 году
окончил Дагестанский государственный институт народного хозяйства.
Трудовую деятельность начал
в 1979 году с референта второго
европейского отдела МИД СССР.
С 1981 по 1991 год работал в аппарате ЦК ВЛКСМ. В начале 90-х являлся президентом АО «Центр
международного сотрудничества», затем - председателем совета директоров Российско-арабского университета. С 1994 по 1995
год возглавлял инвестиционнопромышленную корпорацию
«Ирдаг». В 1995 году был избран
депутатом Народного Собрания
РД, возглавил Комитет по бюджету, финансам и налогам. В марте
1998 года назначен вице-премьером Дагестана, курировал экономику, религию и межнациональ(Окончание на 2 стр.)
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Депутаты поддержали кандидатуру
Ильяса Умаханова в члены Совета Федерации Проведена жеребьёвка по
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ные отношения. С 2001 года - в
Совете Федерации, с декабря 2010
года – вице-спикер Совета Федерации. Возглавлял Временную комиссию Совета Федерации по
мониторингу участия РФ во Всемирной торговой организации и
Таможенном союзе. Член Межведомственной комиссии РФ по делам Совета Европы, Общественного совета Северо-Кавказского
федерального округа, Комиссии
по вопросам религиозных объединений при Правительстве РФ.
Уполномоченный по делам хаджа.
Президент Российского комитета
солидарности и сотрудничества с
народами Азии и Африки. Член
политической партии «Единая
Россия». Женат, имеет двух сыновей и дочь. Награжден медалью
«За трудовую доблесть» (1986),
орденами Дружбы (2003), Почета
(2008), «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013), «Дружба» (Азербайджан) (2017).
Мавсум Рагимов выразил уверенность, что Ильяс Умаханов и в
дальнейшем будет достойно представлять нашу республику в Совете Федерации, и предложил поддержать его кандидатуру для наделения полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания РФ.
Перейдя ко второму вопросу
повестки дня, Мавсум Рагимов
ознакомил присутствующих с Порядком избрания главы городско-

го округа «город Дербент».
Выступая по третьему вопросу, председательствующий напомнил, что в 2015 году депутатами утвержден состав Комиссии по
рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания
«Почетный гражданин города
Дербента». В 2017 году в состав
Комиссии были внесены изменения. За последнее время вновь
произошли изменения: член комиссии Мадина Рамазанова сменила место жительства и работы,
другой член комиссии - Алиага
Гасанов - умер. Вместо выбывших
было предложено включить в состав Комиссии председателя Молодежного парламента городского округа «город Дербент» Рената Селимова и председателя городского Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Абдулжалила Умарова.
В «Разном» депутаты заслушали информацию по исполнению
плановых назначений по собственным налоговым и неналоговым доходам за 1-е полугодие,
представленную начальником финансового управления Айвазом
Рагимовым. Анализ собираемости налоговых и неналоговых доходов по состоянию на 01.08.2018
года, по его словам, указывает на
незначительное увеличение поступлений по отношению к тому
же периоду 2017 года: за 7 месяцев 2017 года было собрано 229
127,2 тыс. руб. против 240 607,5 тыс.

рублей за текущий период 2018
года. Плановые назначения по
собственным налоговым и неналоговым доходам на 01.08.2018
года выполнены на 110,8%.
В настоящее время работниками финансового управления и
управления экономики и инвестиций администрации города проводится работа по взысканию недоимки по имущественным налогам физических лиц.
По состоянию на 1.06.2018 года
составлен список жителей города,
задолженность которых по имущественным налогам превышает
15,0 тыс. рублей. Общая сумма задолженности составляет 17 853,5
тыс. руб., в т.ч. 908,6 тыс. руб. налога на имущество физических
лиц, 8 679,1 тыс. руб. земельного
налога и 8 265,8 тыс. руб. транспортного налога.
-Руководителям учреждений и
организаций, в которых работают
должники, направлены письма с
просьбой оказать содействие в
погашении их работниками имущественных налогов до 1 июля
2018 года, - сказал в заключение
А. Рагимов.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие
решения.
В заключение Мавсум Рагимов вручил депутату Магомедрасулу Алиеву грамоту за вклад в
развитие парламентаризма и активную общественную деятельность.

К благоустройству магальной части
города приступят в апреле 2019 года
(Окончание. Начало на 1 стр.)
ся в 67 млн. рублей - кроме федерального финансирования предусмотрено участие муниципалитета, а также привлечение частных
инвестиций. В рамках благоустройства планируется отремонтировать дороги, установить скамейки, провести освещение, открыть
сувенирные лавки, установить аншлаги, построить спортивные
площадки, озеленить улицы и т.д.
Жителей верхней части города интересовало, с какого именно

магала начнется реконструкция и
нельзя ли ее начать с первого магала, который более всего неблагоустроен? Нет, нельзя. Никто, как
говорится, не начинает мыть окна
снизу. Но до 1-го магала ремонтники обязательно доберутся.
Предположительно, Всероссийский конкурс будет проводиться
ежегодно, и Дербент намерен
каждый раз участвовать в нем и
побеждать. Можно ли минимизировать затраты на подготовку проектно-сметной документации?
Можно. С этой целью ее будут готовить не из расчета 50 млн. рублей, а раза в четыре больше, и не
на отдельные магалы а на всю магальную часть города. Более того,

городские власти пытаются найти
крупных предпринимателей, бизнесменов, которые возьмут на
себя расходы на разработку проектно-сметной документации, а
это около 10 млн. рублей. Это позволит все 50 млн. рублей, выделенные из федерального бюджета, направить непосредственно на
благоустройство магалов. Почему
бы не сделать так, чтобы тендер
на выполнение ремонтных работ
выиграла фирма, осуществляющая свою деятельность на территории Дербента? Это противоре-

чит федеральному законодательству. В тендере имеют право участвовать все желающие из любого региона страны.
Жители магалов предложили
создать комиссию за контролем
использования средств, выделяемых на реконструкцию исторической части города. Муниципальная комиссия в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы» уже создана. Со своей стороны горожане могут предложить 3-х достойных людей для включения в эту
комиссию.
- Я понимаю ваше недоверие,
- сказал, обращаясь к горожанам,

Энрик Муслимов, - но со своей
стороны могу заверить: всё будет
регулироваться в правовом поле.
А все разговоры о том, что деньги своруют или используют на
другие цели, не имеют под собой
почвы. Контроль за освоением
этих средств будет вестись самый
жесткий, в том числе со стороны
общественности. Все будет честно, открыто и прозрачно.
Воспользовавшись представленной возможностью, жители
магалов пожаловались на недостаточное снабжение верхней части города питьевой водой, несвоевременный вывоз бытового мусора, низкое напряжение в электрических сетях. Их также беспокоит плачевное состояние парка им.
Низами Гянджеви. На все вопросы были даны исчерпывающие
ответы. В частности, Энрик Муслимов сообщил, что в настоящее
время к парку им. Низами Гянджеви проявляют интерес несколько инвесторов, которые готовы
вложить в его реконструкцию немалые средства. Однако условием
администрации города является
сохранение парка как рекреационной городской зоны, без размещения на его территории коммерческих объектов капитального
строительства.
- Любой инвестор, который
приходит, хочет получить что-то с
этой территории. Мы не хотим
этого допустить, хотим, чтобы
парк остался городу, - пояснил
Э. Муслимов.
Врио главы города также добавил, что в настоящее время есть
предприниматель, готовый безвозмездно провести часть работ
по благоустройству территории
парка. На днях он начнет работать,
чтобы просто привести эту территорию в порядок - убрать мусор,
сделать пешеходные дорожки.

распределению безвозмездной
печатной площади
Нияза НАЗАРОВА, студентка отделения журналистики
филологического факультета ДГУ
В Территориальной избирательной комиссии города Дербента
7 августа 2018 года состоялась жеребьёвка по распределению безвозмездной печатной площади для проведения предвыборной агитации
на выборах в органы местного самоуправления.
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике
Дагестан» муниципальные периодические печатные издания, распространяемые на территории
муниципальных образований,
обязаны выделить безвозмездные
печатные площади для агитационных материалов зарегистрированным кандидатам и избирательным
объединениям. Эту важнейшую
законодательную гарантию, призванную обеспечить избирателей
информацией о кандидатах и избирательных объединениях, их
предвыборных программах, в
Дербенте реализует муниципальное периодическое печатное издание – городская общественнополитическая газета «Дербентские новости».
Обращаясь к представителям
политических партий перед началом жеребьёвки, председатель
Территориальной избирательной
комиссии города Дербента Г. Гаджиахмедов заметил:
-Высокая явка избирателей на
выборах - это не только итог работы организаторов выборов. Во
многом это результат усилий также и политических партий, в том
числе по проведению насыщенной, запоминающейся, яркой избирательной кампании. Уверен,
вы используете предоставленную
печатную площадь максимально
эффективно для привлечения избирателей на свою сторону.
Г. Гаджиахмедов пожелал
всем зарегистрированным партиям достижения поставленных целей в агитационной деятельности,
представителям СМИ – всестороннего и объективного освещения выборной кампании в рамках
закона.
По результатам жеребьёвки в

ТИК города Дербента бесплатная
печатная площадь была распределена между пятью политическими партиями, зарегистрировавшими списки кандидатов.
В ходе жеребьевок представители политических партий выбирали конверты, содержащие вложенные билеты с информацией о
дате выхода печатного агитационного материала и месте такого
материала в выпуске печатного
издания.
Содержащиеся в конвертах сведения были внесены в протоколы
проведения жеребьевки, которые
подписывались зарегистрированными избирательными объединениями (их представителями), представителями редакции периодического печатного издания, а также членом Территориальной избирательной комиссии.
Итак, в «ДН», №72 от 23.08.
2018г. сможет разместить свои агитационные материалы на 3-й полосе, на печатной площади 500 кв.
см Дербентское городское местное отделение партии «Патриоты
России»; в «ДН», №73 от 28.08.
2018г. - Дербентский городской
местный комитет КПРФ; в «ДН»,
№74 от 30.08.2018г. - Дагестанское
региональное отделение партии
«Справедливая Россия»; в «ДН»,
№75 от 04.09.2018г. - Дагестанское
региональное отделение ЛДПР; в
«ДН», №76 от 06.09.2018г. - Дербентское городское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Сроки предоставления в редакцию газеты «Дербентские новости» соответствующих агитационных материалов - за два рабочих
дня до выхода газеты в печать, то
есть во вторник и в пятницу до
17.00 часов.

Состоялась жеребьевка для размещения
кратких наименований, а также эмблем
зарегистрировавших списки кандидатов
избирательных объединений
7 августа Территориальной избирательной комиссией города Дербента была проведена жеребьевка для размещения кратких наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва.
Согласно результатам жеребьевки, избирательные объединения
будут располагаться в избирательном бюллетене и следующем порядке:
1) Дербентское городское местное отделение партии «Патриоты России»;
2) Дагестанское региональное отделение ЛДПР;
3) Дербентское городское местное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»;
4) Дагестанское региональное отделение партии «Справедливая Россия»;
5) Дербентский городской местный комитет КПРФ.

Вниманию избирательных
объединений!
Городская общественно-политическая газета «Дербентские новости» предоставляет бесплатную печатную площадь для целей предвыборной агитации в объеме 500 кв. см на третьей полосе для каждого
избирательного объединения в №№72-76 согласно жеребьевке.

Вниманию горожан!

Администрация городского округа «город Дербент» сообщает, что
все собственники незаконно построенных гаражей обязаны до 1 сентября т.г. снести их. В случае невыполнения соответствующие материалы будут направлены в суд.

ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ

9 августа 2018 г.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 7 августа 2018 года
№44-1
О кандидатуре члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации
В соответствии с частью 2.1 статьи 2 Федерального закона от 3 декабря 2012 года
№229-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», Собрание депутатов
городского округа «город Дербент» РЕШИЛО:
Поддержать кандидатуру Умаханова
Ильяса Магомед-Саламовича для наделе-

ния полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан.
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»
М. РАГИМОВ

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 7 августа 2018 года
№- 44-2
Об утверждении Порядка избрания главы городского округа
«город Дербент»
В соответствии с Законом Республики городского округа «город Дербент» (приДагестан «О некоторых вопросах организа- лагается).
2.Настоящее решение вступает в силу
ции местного самоуправления в Республике Дагестан» и Уставом муниципального со дня его официального опубликования в
образования «город Дербент», Собрание газете «Дербентские новости».
Врио главы
депутатов городского округа «город Дергородского округа «город Дербент»
бент» РЕШИЛО:
Э. МУСЛИМОВ
1. Утвердить Порядок избрания главы
УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов городского округа «город Дербент»
от 07.08.2018г. №44-2

ПОРЯДОК

избрания главы городского округа «город Дербент»
1.Глава городского округа «город Дербент» (далее - глава городского округа) избирается Собранием депутатов городского
округа «город Дербент» (далее – Собрание
депутатов) из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
2.Вопрос об избрании главы городского округа из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса (далее -кандидаты), выносится на
рассмотрение Собрания депутатов в срок
не позднее 10 календарных дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса в Собрание депутатов.
3.Заседание Собрания депутатов проводится с участием кандидатов, отобранных
конкурсной комиссией. Кандидаты извещаются Собранием депутатов о дате, месте и
времени его заседания.
4.Информацию о кандидатах и результатах конкурса на заседании Собрания депутатов представляет в своем докладе председатель конкурсной комиссии.
5.Кандидаты на должность главы городского округа должны выступить перед Собранием депутатов с изложением своей
программы.
6.Избрание главы городского округа
осуществляется депутатами Собрания депутатов путем открытого голосования. В
ходе голосования каждый депутат может

голосовать только за одного кандидата.
7.Кандидат считается избранным главой
городского округа в случае, если за него
проголосовало более половины от установленного числа депутатов Собрания депутатов. В случае, если голосование проходило
по двум кандидатам и ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания
числа голосов, решение по избранию главы городского округа признается не принятым, а выборы не состоявшимися.
8.В случае, если голосование проходило по более чем двум кандидатам и ни один
из них не набрал необходимого для избрания числа голосов, проводится повторное
голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов. При этом
повторное голосование проводится на том
же заседании Собрания депутатов.
9.По итогам повторного голосования
избранным считается кандидат, получивший при голосовании большее число голосов депутатов по отношению к числу голосов, полученных другим кандидатом.
10.Результаты выборов главы городского округа оформляются в форме протокола, который подписывается председательствующим и секретарем заседания Собрания депутатов.
11.Избрание главы городского округа, а
также признание выборов не состоявшимися, оформляется решением Собрания депутатов, не требующим дополнительного
голосования.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«город ДЕРБЕНТ»
от 7 августа 2018 года
№44-3
О внесении изменений в состав Комиссии
по рассмотрению материалов и предложений о присвоении
звания «Почетный гражданин города Дербент»
В связи со сменой места жительства и
работы Рамазановой Мадины Рамазановны и со смертью Гасанова Алиаги Аллахвердиевича, членов Комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Дербент», Собрание депутатов городского округа «город Дербент» РЕШИЛО:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Дербент», утвержденный решением
Собрания депутатов городского округа «город Дербент» от 29 декабря 2015 года
№ 23-4 «Об утверждении состава Комиссии
по рассмотрению материалов и предложений о присвоении звания «Почетный гражданин города Дербент», следующие изме-

нения:
а) включить в состав комиссии
- Умарова Абдулжалила Абакаровича,
председателя городского Совета ветеранов
Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
- Селимова Рената Магарамовича, председателя Молодежного парламента городского округа «город Дербент»;
б) исключить из состава комиссии
- Гасанова Алиагу Аллахвердиевича;
- Рамазанову Мадину Рамазановну.
2. Настоящее решение опубликовать в
газете «Дербентские новости».
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»
М. РАГИМОВ

3 СТР.

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 6 августа 2018 г.
№67

Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением
«Региональное отделение политической партии
«Партия ветеранов России в Республике Дагестан»
Проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов в депутаты
Собрания депутатов городского округа
«город Дербент» шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением
«Региональное отделение политической
партии «Партия ветеранов России в Республике Дагестан» требованиям Закона
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан» и необходимые для регистрации списка кандидатов документы, Территориальная избирательная комиссия г. Дербента установила следующее.
Уполномоченным представителем избирательного объединения «Региональное отделение политиче ской партии
«Партия ветеранов России в Республике
Дагестан» Сеидовым Сеидагаларом Сеидяхьяе ви че м в Т ИК г. Де рб ен та
20.07.2018г. были представлены следующие документы, необходимые для выдвижения и регистрации списка кандидатов:
1.Уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов по единому пропорциональному избирательному округу.
2.Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому
избирательному округу на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (часть
2 статьи 42 Закона Республики Дагестан).
3.Официально заверенная постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения копия документа
о государственной регистрации избирательного объединения (пункт 4 части 3
статьи 42 Закона Республики Дагестан).
4.Выписка из протокола с решением
конференции регионального отделения
политической партии о выдвижении списка кандидатов по единому пропорциональному избирательному округу (часть
2 статьи 40 Закона Республики Дагестан).
5.Список уполномоченных представителей избирательного объединения,
назначенных решением конференции,
указанным в пункте 4 части 3 статьи 39
Закона Ре спублики Дагестан, соответствующий требованиям, установленным
частями 2 и 5 статьи 41 Закона Республики Дагестан.
6.Копия паспорта уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам.
7.Заявления каждого уполномоченного представителя о согласии быть уполномоченным представителем избирательного объединения, в том числе и по финансовым вопросам.
8.Заявления каждого из кандидатов о
согласии баллотироваться в составе списка кандидатов по единому избирательному округу, в заявлении Садыковой Э.М.
отсутствует подпись кандидата.
9.Официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения список граждан,
включенных им в список кандидатов по
единому пропорциональному избирательному округу и являющихся членами
данной политической партии, на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
(пункт 8 части 3 статьи 42 Закона Республики Дагестан).
10.Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов (пункт 7 части 3 статьи 40 Закона Республики Дагестан).
11.Копии паспортов каждого из кандидатов, заверенные уполномоченным
представителем избирательного объединения (пункт «а» части 2. 1 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
12.Копии документов о профессиональном образовании каждого из кандидатов, подтверждающих сведения, указан-

ные в заявлении кандидата о согласии
баллотироваться, заверенные уполномоченным представителем избирательного
объединения (пункт «б» части 2.1 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
13.Справки с основного места работы, либо копии трудовых книжек, либо
выписки из трудовых книжек, либо иные
документы каждого из кандидатов для
подтверждения сведений об основном
месте работы или службы, о занимаемой
должности (пункт «б» части 2. 1 статьи 37
Закона Республики Дагестан).
14.Справки о принадлежности кандидатов к политической партии, заверенные
постоянно действующими руководящими органами политической партии, регионального отделения политической
партии, общественного объединения
(часть 2 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
15.Сведения о наименовании общественного объединения, согласованном с
его постоянно действующим руководящим органом, для использования в избирательных документах.
16.Сведения о размере и об источниках доходов каждого из кандидатов, имуществе, принадлежащем кандидату на
праве собственности, о вкладах в банках,
ценных бумагах на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде (часть 4 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
17.Сведения о наименовании избирательного объединения для использования
в избирательных документах (часть 4 статьи 42 Закона Республики Дагестан).
18.Эмблема политиче ской партии,
описание которой содержится в Уставе
политической партии, для использования
в избирательных документах (часть 4 статьи 42 Закона Республики Дагестан).
19.Первый финансовый отчет.
20.Подписные листы с подписями избирателей в поддержку списка кандидатов в количестве 75 листов – 370 подписей.
В результате проверки представленных документов избирательной комиссией было установлено, что, исходя из
Справки об исследовании подписных листов №292 от 02.08. 2018г. МЭКО ЭКЦ
МВД по РД (дислокация - г. Дербент), количество недостоверных и недействительных подписей избирателей, собранных в
поддержку списка кандидатов избирательного объединения «Региональное
отделение политической партии «Партия
ветеранов России» составило 14,5% , что
в соответствии с пунктом 4.2 части 27 статьи 44 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике
Дагестан» является основанием для отказа в регистрации списка кандидатов.
В соответствии со статьей 44 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан» Территориальная избирательная комиссия г.
Дербента РЕШИЛА:
1.Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Партия ветеранов России в Республике Дагестан»,
в связи с выявленными более 10% недостоверных и недействительных подписей
избирателей, представленных в поддержку выдвижения списка кандидатов .
2. Выдать копию настоящего решения
уполномоченному представителю избирательного объединения.
3.Опубликовать настоящее решение в
газете «Дербентские новости».
Председатель комиссии
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь комиссии
С.Н. ГАЙДАРОВА

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 6 августа 2018 г.
№68
Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение общественной организации политической
партии «Партия родителей будущего в Республике Дагестан»
Проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение общественной организации
политической партии «Партия родителей
будущего в Республике Дагестан» требованиям Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан» и необходимые для регистрации
списка кандидатов документы, Территориальная избирательная комиссия г. Дербента установила следующее:
Уполномоченным представителем избирательного объединения «Региональное
отделение общественной организации политической партии «Партия родителей будущего в Республике Дагестан» Ибрагимовым Рамазаном Джамалудиновичем в ТИК
г. Дербента 21.07.2018г. были представлены
следующие документы, необходимые для
выдвижения и регистрации списка кандидатов:
1.Уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов по единому пропорциональному избирательному округу.
2.Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (часть 2 статьи 42 Закона Республики Дагестан).
3.Официально заверенная постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения копия документа о
государственной регистрации избирательного объединения (пункт 4 части 3 статьи
42 Закона Республики Дагестан).
4.Выписка из протокола с решением
конференции регионального отделения политической партии о выдвижении списка
кандидатов по единому пропорциональному избирательному округу (часть 2 статьи
40 Закона Республики Дагестан).
5.Список уполномоченных представителей избирательного объединения, назначенных решением конференции, указанным в пункте 4 части 3 статьи 39 Закона Республики Дагестан, соответствующий требованиям, установленным частями 2 и 5 статьи 41 Закона Республики Дагестан.
6.Заявления каждого уполномоченного
представителя о согласии быть уполномоченным представителем избирательного
объединения, в том числе и по финансовым вопросам.
7.Копия паспорта уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам.
8.Заявления каждого из кандидатов о
согласии баллотироваться в составе списка
кандидатов по единому избирательному
округу (в заявлении отсутствуют подписи
кандидатов Садыковой Э.М., Гасанова
М.Ю., Велиева О.В.; отсутствуют подпись
и дата в заявлении кандидата Магомедрасуловой С.М.).
9.Официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения список граждан, включенных им в список кандидатов по единому пропорциональному избирательному
округу и являющихся членами данной политической партии, на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде (пункт 8 части
статьи 42 Закона Республики Дагестан).
10.Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых
в качестве кандидатов (пункт 7 части 3 статьи 40 Закона Республики Дагестан).
11.Копии паспортов каждого из кандидатов, заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения
(пункт «а» части 2.1 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
12.Копии документов о профессиональном образовании каждого из кандидатов,
подтверждающих сведения, указанные в

заявлении кандидата о согласии баллотироваться, заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения
(пункт «б» части 2.1 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
13.Справки с основного места работы,
либо копии трудовых книжек, либо выписки из трудовых книжек, либо иные документы каждого из кандидатов для подтверждения сведений об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности
(пункт «б» части 2. 1 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
14.Справки о принадлежности кандидатов к политической партии, заверенные постоянно действующими руководящими
органами политической партии, регионального отделения политической партии, общественного объединения (часть 2 статьи 37
Закона Республики Дагестан).
15.Сведения о наименовании общественного объединения, согласованном с
его постоянно действующим руководящим
органом, для использования в избирательных документах.
16.Сведения о размере и об источниках
доходов каждого из кандидатов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (часть 4 статьи 37 Закона
Республики Дагестан).
17.Сведения о наименовании избирательного объединения для использования в
избирательных документах (часть 4 статьи
42 Закона Республики Дагестан).
18.Эмблема политической партии, описание которой содержится в уставе политической партии, для использования в избирательных документах (часть 4 статьи 42
Закона Республики Дагестан).
19.Первый финансовый отчет.
20.Подписные листы с подписями избирателей в поддержку списка кандидатов в
количестве 32 листов – 384 подписей.
В результате проверки представленных
документов избирательной комиссией было
установлено, что исходя из Справки об исследовании подписных листов №292 от 02.08.
2018г. МЭКО ЭКЦ МВД по РД (дислокация
- г. Дербент), количество недостоверных и
недействительных подписей избирателей,
собранных в поддержку списка кандидатов
избирательного объединения «Региональное отделение общественной организации
политической партии «Партия родителей
будущего в Республике Дагестан» составило 65,8 % ,что в соответствии с пунктом 4.2
части 27 статьи 44 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» является основанием для
отказа в регистрации списка кандидатов.
В соответствии со статьей 44 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» Территориальная избирательная комиссия г. Дербента РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шестого
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение общественной организации политиче ской
партии «Партия родителей будущего в Республике Дагестан», в связи с выявленными
более 10% недостоверных и недействительных подписей избирателей, представленных
в поддержку выдвижения списка кандидатов.
2. Выдать копию настоящего решения
уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Дербентские новости».
Председатель комиссии
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь комиссии
С.Н. ГАЙДАРОВА

РЕШЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ДЕРБЕНТА
от 6 августа 2018 г.
№69
Об отказе в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов
городского округа «город Дербент» шестого созыва, выдвинутого избирательным
объединением «Региональное отделение политической партии «Родина» в Республике
Дагестан»
Проверив соответствие порядка выдвижения списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город
Дербент» шестого созыва, выдвинутого
избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Родина» в Республике Дагестан» требованиям
Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан»
и необходимые для регистрации списка
кандидатов документы, Территориальная
избирательная комиссия г. Дербента установила следующее:
Уполномоченным представителем избирательного объединения «Региональное
отделение политической партии «Родина»
в Республике Дагестан» Самедовым Тимуром Вагифовичем в ТИК г. Дербента
21.07.2018г. были представлены следующие
документы, необходимые для выдвижения
и регистрации списка кандидатов:
1.Уведомительное письмо о выдвижении списка кандидатов по единому пропорциональному избирательному округу.
2.Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по единому избирательному округу на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (часть 2 статьи 42 Закона Республики Дагестан).
3.Официально заверенная постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения копия документа о
государственной регистрации избирательного объединения (пункт 4 части 3 статьи
42 Закона Республики Дагестан).
4.Выписка из протокола с решением
конференции регионального отделения политической партии о выдвижении списка
кандидатов по единому пропорциональному избирательному округу (часть 2 статьи
40 Закона Республики Дагестан).
5.Список уполномоченных представителей избирательного объединения, назначенных решением конференции , указанным в пункте 4 части 3 статьи 39 Закона Республики Дагестан, соответствующий требованиям, установленным частями 2 и 5 статьи 41 Закона Республики Дагестан.
6.Заявления каждого уполномоченного
представителя о согласии быть уполномоченным представителем избирательного
объединения, в том числе и по финансовым вопросам.
7.Копия паспорта уполномоченного
представителя избирательного объединения по финансовым вопросам.
8.Копии паспортов каждого из кандидатов, заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения
(пункт «а» части 2. 1 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
9.Заявления каждого из кандидатов о
согласии баллотироваться в составе списка
кандидатов по единому избирательному
округу.
10.Официально заверенный постоянно
действующим руководящим органом регионального отделения список граждан, включенных им в список кандидатов по единому пропорциональному избирательному
округу и являющихся членами данной политической партии, на бумажном носителе
и в машиночитаемом виде (пункт 8 части
статьи 42 Закона Республики Дагестан).
11.Документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии кандидатур, выдвигаемых
в качестве кандидатов (пункт 7 части 3 статьи 40 Закона Республики Дагестан).
12.Копии документов о профессиональном образовании каждого из кандидатов,
подтверждающих сведения, указанные в
заявлении кандидата о согласии баллотиро-
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ваться, заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения
(пункт «а» части 2.1 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
13.Справки с основного места работы,
либо копии трудовых книжек, либо выписки из трудовых книжек, либо иные документы каждого из кандидатов для подтверждения сведений об основном месте работы
или службы, о занимаемой должности
(пункт «б» части 2. 1 статьи 37 Закона Республики Дагестан).
14.Справки о принадлежности кандидатов к политической партии, заверенные постоянно действующими руководящими
органами политической партии, регионального отделения политической партии, общественного объединения (часть 2 статьи 37
Закона Республики Дагестан) .
15.Сведения о наименовании общественного объединения, согласованном с
его постоянно действующим руководящим
органом, для использования в избирательных документах.
16.Сведения о размере и об источниках
доходов каждого из кандидатов, имуществе,
принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе и в машиночитаемом виде (часть 4 статьи 37 Закона
Республики Дагестан).
17.Сведения о наименовании избирательного объединения для использования в
избирательных документах (часть 4 статьи
42 Закона Республики Дагестан).
18.Эмблема политической партии, описание которой содержится в уставе политической партии, для использования в избирательных документах. (часть 4 статьи 42
Закона Республики Дагестан).
19.Первый финансовый отчет.
20.Подписные листы с подписями избирателей в поддержку списка кандидатов в
количестве 28 листов –376 подписей.
В результате проверки представленных
документов избирательной комиссией было
установлено, что, исходя из Справки об исследовании подписных листов №292 от 02.08.
2018г МЭКО ЭКЦ МВД по РД (дислокация г. Дербент), количество недостоверных и
недействительных подписей избирателей,
собранных в поддержку списка кандидатов
избирательного объединения «Региональное отделение политической партии «Родина» в Республике Дагестан» составило
78,1%, что в соответствии с пунктом 4.2 части 27 статьи 44 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» является основанием для
отказа в регистрации списка кандидатов.
В соответствии со статьей 44 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» Территориальная избирательная комиссия г. Дербента РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов городского округа «город Дербент» шестого
созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «Родина» в Республике
Дагестан», в связи с выявленными более
10% недостоверных и недействительных
подписей избирателей, представленных в
поддержку выдвижения списка кандидатов.
2. Выдать копию настоящего решения
уполномоченному представителю избирательного объединения.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете «Дербентские новости».
Председатель комиссии
Г.М. ГАДЖИАХМЕДОВ
Секретарь комиссии
С.Н. ГАЙДАРОВА
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