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Открывая совещание, Мавсум 
Рагимов поблагодарил заместите-
лей, глав поселений, сотрудников 
Управления культуры, молодёжной 
политики, спорта и туризма, Управ-
ление образования, работников 
медицинской службы за активное 
участие в организации празднова-
ния 77-й годовщины Дня Победы, 
который прошёл 9 мая в селе Хазар 
Дербентского района.

 Мавсум Рагимов также отме-

тил отличную работу правоохрани-
телей, выразил слова благодарно-
сти личному составу Отделу МВД 
России по Дербентскому району. 

«Было привлечено много сил 
для подготовки и проведения 
праздничного мероприятия. Мы 
смогли провести его на высоком 
уровне. Около 3 тыс. жителей райо-
на приняли участие в шествии Бес-
смертного полка», - сказал глава 
Дербентского района. 

Затем участники совещания 
приступили к рассмотрению ос-
новных пунктов повестки. О состо-
янии правопорядка на территории 
района с информацией выступил 
заместитель начальника ОМВД 
России по Дербентскому райо-
ну Ферез Рустамов. О том, как в 
районе проводится работа по до-
газификации населенных пунктов 
Дербентского района, доложил на-
чальник Управления ЖКХ Мансур 
Зейфетдинов. 

В ходе совещания глава района 
проанализировал выполнение кон-
трольных поручений, данных на 
предыдущих совещаниях. Подводя 
итоги работы, Мавсум Рагимов дал 

всем ответственным работникам и 
структурам поручение решить об-
сужденные вопросы в указанные 
сроки.

Парад Победы 2022 года стал 
первым за два года, который про-
ходит в традиционном, допанде-
мийном формате. Праздник в селе 
Хазар Дербентского района начался 
с шествия «Бессмертного полка». 
Возглавил шествие глава Дербент-
ского района Мавсум Рагимов, пор-
трет отца он пронёс вместе с внуком 
по центральным улицам села.

В шествии также приняли уча-
стие: прокурор города Дербент 
Алексей Морозов, руководитель 
Дербентской межрайонной приро-
доохранной прокуратуры Михаил 
Лихачев, председатель Собрания 
депутатов Мажмудин Семедов.

В шествии Бессмертного полка 
приняли участие более трех тысяч 
человек из всех 29 поселений райо-
на. Жители Дербентского района в 

знак уважения и памяти к родным 
и близким, погибшим на фронте в 
годы Великой Отечественной во-
йны, а также ковавшим победу в 

тылу, пронесли их портреты в «Бес-
смертном полку». В шествии также 
пронесли портреты наших воинов-
героев, погибших в спецоперации 

на Украине.
Затем прошел митинг с возло-

жением цветов к мемориалу участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны.

С приветственной речью вы-
ступили глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов, прокурор города 
Дербент Алексей Морозов и пред-
седатель Совета ветеранов войны 
Гусен Яхшибаев.

Мавсум Рагимов вручил госу-
дарственную награду «Орден Му-
жества» отцу погибшего в специ-
альной военной операции на Укра-
ине Халилова Рафика Расимовича.

После митинга на площадке 
Дома культуры села Хазар состо-
ялся праздничный концерт как дань 
памяти всем тем, кто пал смер-
тью храбрых на полях сражений, 
кто приближал Победу, работая в 
тылу, и тем, кто остался жив на той 
страшной войне.

В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«Бессмертный полк» в селении Хазар
Семьдесят семь лет назад закончилась самая страшная война 

в истории человечества. Сегодня мы вспоминаем миллионы на-
ших предков, которые бились насмерть на всех фронтах и кова-
ли победу в тылу.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

В режиме ВКС
11 мая глава Дербентского района Мавсум Рагимов в режиме 

ВКС провёл аппаратное совещание, в котором приняли участие: 
председатель Собрания депутатов, заместители главы, предсе-
датель Общественной палаты, главы поселений, начальники 
управлений, отделов и подведомственных служб администрации.

Продолжается подписка   на районную 
общественно-политическую газету 
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Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Саидов Тилпар Тама-
даевич из села Падар родился в 
1924 года в с.Чумли, Кайтагского 
района. В 1944 году был призван 
в армию, рядовым, где сразу же 
был направлен на фронт пулемет-
чиком. Участвовал в освобож-
дении восточной части Австрии, 
Румынии и Венгрии. Получил 
ранение. Имеет множество бое-
вых наград. После войны рабо-
тал в совхозе села Падар. В 1950 
году женился на Ажан Мусаевой, 
с которой прожил в браке 61 год. 
Воспитали троих детей, семерых 
внуков и семерых правнуков.

Вместе с Мавсумом Рагимо-
вым ветерана приехали поздра-
вить: врио министра юстиции РД 
Ханлар Пашабеков, депутаты НС 
РД Асият Алиева и Азад Гаджи-
ев, прокурор г. Дербента Алексей 
Морозов, начальник отдела МВД 
России по Дербентскому району 
Мирбаба Сеидов, председатель 
Собрания депутатов Мажмудин 
Семедов, военный комиссар по 

городам Дербент, Дагестанские 
Огни и Дербентскому району Фа-
рид Мусаев, заместители главы, 
председатель Общественной па-
латы Фетулла Фатуллаев, дирек-
тор КЦСОН Исмаил Исмаилов, 
и.о. директора УСЗН Темирбек 

Алиев и другие официальные 
лица. 

Ханлар Пашабеков вручил 
Тилпару Тамадаевичу поздрави-
тельную открытку от главы Ре-
спублики Дагестан Сергея Мели-
кова, также денежные вознаграж-
дения и подарки были вручены от 
всех официальных лиц.

«Тилпар Тамадаевич пред-
ставляет поколение победителей, 
которые своим мужеством и не-
вероятными подвигами сверши-
ли историческую справедливость, 
одержали Великую Победу над 
фашизмом. Сегодня, как никогда, 
важно сохранить память, переда-
вать её из поколения в поколение, 
помнить о том, кто обеспечил 
мир и свободу всему миру от на-
цизма. Желаю нашему ветерану 
крепкого здоровья и долголетия, 
оставаться в таком же радостном 
расположении духа, с которым 
он встречает гостей – с улыбкой и 

добротой», - обратился с поздрав-
лением Мавсум Рагимов. 

В конце встречи были сдела-
ны памятные фото с ветераном, а 
родные и близкие поблагодарили 
за столь теплый визит.

С поздравлениями - к ветерану
В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

7 мая, в канун Дня Победы, глава Дербентского района Мав-
сум Рагимов навестил участника Великой Отечественной войны 
Тилпара Тамадаевича Саидова, чтобы в очередной раз выразить 
искренние слова благодарности за Великую Победу, пожелать 
всего наилучшего, вручить цветы и подарки. 

Активисты первичного отделе-
ния Партии и волонтёры навели 
порядок во дворе дома, сделали 
побелку, помыли окна, подмели 
двор и прилегающую к дому тер-
риторию.

 В мероприятии принял уча-
стие исполнительный секретарь 
МО Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ " 
Нуритдин Мирзоев, который при-
звал активистов Партии, волонте-
ров и юнармейцев чаще навещать 

семьи ветеранов Войны и труже-
ников тыла, которые обеспечили 
великую Победу советского наро-
да над фашистской Германией, и 
оказывать помощь в решении воз-
никающих у них проблем.  

 «Беречь и заботиться о вете-
ранах – таков нравственный завет 
Победы всем живущим, от мала 
до велика, от школьника до акаде-
мика, от рядового гражданина до 
главы муниципального района!», - 

сказал исполнительный секретарь 
МО Партии Нуритдин Мирзоев.

 В мероприятии также приняли 
участие: директор СОШ с.Падар, 
секретарь первичного отделения 
Партии Физули Караев, депутат 
Районного собрания Хамис Гасан-
бекова, педагог-организатор Зулья-
на Джанбалаева, вожатая Радмила 
Амирова.

5 мая под эгидой Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» активисты Падарского первичного отделе-
ния Дербентского районного МО Партии, «Волонтёры Победы», «Юнармия», активисты РДШ в 
МБОУ «Падарская СОШ» накануне Дня Победы провели работы по наведению порядка на тер-
ритории памятника воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг., а также 
навестили на дому участника ВОВ Саидова Тилпара Тамадаевича. 

В этом году вся страна отмети-
ла 77–летие Великой Победы. Эта 
дата наполнена особым смыслом. 
Это – священная память о по-
гибших на полях сражений. Это 

– наша история, наша боль, наша 
надежда… 

7 мая 2022 года в Саликской 
СОШ им Курбанова Я.Д. совмест-
но с МКУК "МЦБС" Дербентско-
го района прошло мероприятие, 
посвящённое Великой Отече-
ственной войне «Весна Победы», 
которое состоялось на школьной 
площадке для учащихся, родите-
лей и жителей села. 

Песни военных лет, песни о 
России, танцевальные номера и 
чтение стихов читателей библио-
теки завораживали зрителей, буд-
то перенося их в то страшное, но 

значимое в истории время. Празд-
ник «со слезами на глазах» вызвал 
бурю эмоций и оставил глубокое 
впечатление в сердце каждого из 
зрителей. Для участников меро-
приятия была оформлена книжная 
выставка «Победный май». 

 Еще не одно поколение будет 
бережно хранить воспоминания о 
Великой Победе. 

Директор МЦБС Замир Иса-
ев, директор СОШ села Салик 
Пирмалы Новрузалиев, замести-
тель главы Шаганаз Магомедова 
поздравили присутствующих с 
наступающим праздником. Меро-
приятие завершилось вручением 
грамот и возложением цветов к 
памятнику павшим воинам в Ве-
ликой отечественной войне.

«Весна Победы»
Время постоянно движется вперёд, а позади остаются значи-

мые события как для каждого из нас, так и для народов. Есть 
такие праздники, о которых нельзя забывать, о них просто не-
обходимо помнить, достойно отмечать и передавать будущим по-
колениям. Таким событием является День Победы в Великой 
Отечественной войне. 

«В канун 77-ой годовщины По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне традицион-
но проходит автопробег чтобы вы-
разить признательность тем, кто 77 
лет назад победил фашизм. Сегод-
няшний автопробег - поддержка 
наших ребят, которые принимают 
участие в специальной операции 
на Украине», - сказал глава Дер-
бентского района Мавсум Рагимов.

 Колонна из более 30-ти авто-
мобилей, оформленных шарами, 
георгиевскими лентами, копией 
Знамени Победы, государствен-
ными флагами России и Дагестана, 
направились в село Хазар Дер-
бентского района.

В населенных пунктах на пути 
следования автоколонны состоя-
лись митинги и возложение цветов 
к местам увековечения памяти во-
инов и земляков, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

Жители Дербентского района 
не скрывали своей радости и ис-

кренно приветствовали участни-
ков этого незабываемого марафона.

День Победы - это символ на-
шей силы, гордости и боли. Он 
всегда будет напоминать о том, 
какой ценой был завоеван мир, и 
о том, что пришлось пережить по-
колению победителей в то суровое 
время. Тяжелые военные годы - это 
не только история страны, но и 
ценнейший урок для будущих по-
колений.

Минутой молчания почтили 
память погибших на войне. И пом-
нить страшно, и забыть нельзя. С 
каждым годом остаётся всё мень-
ше тех людей, что приближали 
героическую победу, поэтому каж-
дому из нас стоит ценить каждый 
миг, быть благодарными за мирное 
небо над головой. День Победы 

- символ нашей национальной гор-
дости и несокрушимого единства, 
стойкости и мужества.

Автопробег Победы
7 мая в Дербентском районе стартовал автомобильный про-

бег, посвященный республиканской акции «Знамя Победы» и 77-
ой годовщине Великой Победы.
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Бике Агаевна родилась 
12 мая 1932 года в семье слу-
жащего. В 1950 году после 
окончания Дербентского пе-
дагогического училища при-
шла на работу в школу №8. 
С целью повышения своего 
педагогического мастерства 
она поступила на заочное 
отделение естественно-гео-
графического факультета 
Дагестанского учительского 
института, который окон-
чила в 1957 году. 12 лет она 
работала учительницей на-
чальных классов, а с 1963 
года стала преподавать био-
логию в 5-8 классах. В 1959 
году она поступила на заоч-
ное отделение историческо-
го факультета Дагестанского 
государственного универси-
тета имени В.И.Ленина, ко-
торый окончила в 1965 году. 
С 1965 года начала препода-
вать историю в той же шко-
ле № 8. К своей работе она 
всегда относилась добросо-
вестно, с большим чувством 
ответственности.

27 ноября 1971 года Бике 
Теймурова была переведена 
в аппарат горкома КПСС за-
ведующей отделом по рабо-
те среди женщин. В августе 

1980 года, после упраздне-
ния отдела, была назначена 
директором школы №8. 

Бике Агаевна всегда от-
личалась работоспособно-
стью, дисциплиной, инициа-
тивой, чувством ответствен-
ности за порученное дело. 
Большое внимание она уде-
ляла сплочению педагогиче-
ского коллектива. 

Она неоднократно из-
биралась членом ГК КПСС, 
депутатом Верховного Со-
вета Дагестанской АССР, 
была депутатом горсовета 
нескольких созывов. 

Являясь лектором обще-
ства «Знание», часто высту-

пала с лекциями и докладами 
перед родителями учащихся 
и на предприятиях города. 
За добросовестную работу 
Бике Теймурова была на-
граждена юбилейной меда-
лью «За доблестный труд и в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И.Ленина», 
медалью «Ветеран труда», 
почетной грамотой Мин-
проса ДАССР, грамотами 
общества «Знание» РСФСР, 
почетными грамотами гор-
кома КПСС и благодарно-
стями. За многолетний труд 
ей было присвоено звание 
«Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации».

Бике Теймурову всегда 
отличали высокий профес-
сионализм, глубокая вну-
тренняя культура, доброе и 
внимательное отношение 
к людям. Она пользовалась 
заслуженным авторитетом у 
жителей города.

Светлый образ и добрая 
память о Бике Агаевне Тей-
муровой, замечательном че-
ловеке, навсегда останется в 
наших сердцах.

Фикрет ШИХИЕВ,
ветеран труда

Стал печальнее город отныне,
Потеряв многогранный талант,
Что была педагогом от Бога,
Всеми гранями сверкающий бриллиант.

Ушла весною, не дождавшись роз,
Которые дарили ей не раз.
Но будет много их всегда, поверьте,
На мраморном надгробном монументе.

Порой казалось, что не земная она вовсе,
А послана нам Господом с небес.
О люди, как же быть нам, если
Уходят лучшие из всех?!

Ах, если б мы могли остановить мгновенья, 
Ход времени бы повернуть назад,
Чтоб сохранить величайшие творенья
И чтобы не было таких утрат.

Да, нет Вас, но остались дети и ученики, 
Заслуги Ваши перед поколениями велики. 
Пройдут года,
Но благодарные потомки 
Вас не забудут никогда!

Ю. МОСЕСОВ

ЧЕЛОВЕК И ЕгО ДЕЛО

Педагог от Бога
16 марта 2011 года, на 73-м году жизни перестало биться сердце замечательного 

человека, ветерана труда, Отличника просвещения СССР, заслуженного учителя 
Российской Федерации Бике Агаевны Теймуровой.

ПАМЯТИ БИКЕ АгАЕВНЫ ТЕЙМУРОВОЙ

В мероприятии приняли уча-
стие: Валерия Хасанова - член 
межведомственной комиссии по 
охране труда городского округа 
«город Дербент», специалист 
организационного отдела город-
ского УО, Фетулла Фатуллаев 
- председатель Общественной 
палаты Дербентского района, 
Марат Бутаев - директор ГКУ 
РД ЦЗН в МО «город Дербент», 
Гохар Нагиева - заместитель 
директора ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Дербентский район», Раина 
Мирзалиева - инспектор ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Дербентский 
район», Асият Абдулакимова 

- инспектор ГКУ РД ЦЗН в МО 
«город Дербент».

С докладом на тему «Культура безопас-
ности труда как ключевой элемент корпора-
тивной культуры» выступили: Валерия Ха-
санова, инспектор ГКУ РД ЦЗН в МО «город 
Дербент» Асият Абдулакимова, специалист 
по охране труда в ГБУ РД «Дербентская цен-
тральная районная больница» А. Газиев. 

Именно культура безопасности труда 
включает в себя ценности, представления 
и принципы, заложенные в основу системы 
управления охраной труда. Формируя куль-

туру безопасности, работодатели и профсо-
юзные организации добиваются того, чтобы 
эта система работала слаженно и эффектив-
но.

Особое внимание в этом году необхо-
димо уделить контролю за реализацией 
Федерального закона от 2 июля 2021 года 
№311-ФЗ «О внесении изменений в Трудо-
вой кодекс Российской Федерации» и вы-
полнению требований подзаконных норма-
тивных правовых актов по охране труда.

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

Культура безопасности труда
28 апреля 2022 года к Всемирному Дню охраны труда в здании гКУ РД ЦЗН 

в городе Дербенте прошло объединенное совещание с представителями гКУ РД 
ЦЗН «Дербентский район», в котором приняли активное участие контрольно-
надзорные организации, инженерно-технические работники, представители пред-
приятий, организаций и учреждений в городе Дербенте и Дербентском районе.

В документе указывается, что основ-
ной целью деятельности Фонда является 
оказание помощи лицам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

Функции и полномочия учредителя 
Фонда от имени Республики Дагестан 
осуществляет Министерство труда и со-
циального развития Республики Дагестан.

Напомним, что 29 марта, в ходе встре-
чи руководства Дагестана с погибшими в 
специальной операции на Украине глава 

республики Сергей Меликов сообщил о 
создании фонда помощи семьям погиб-
ших военнослужащих. По словам Сергея 
Меликова, из республиканского бюджета 
в фонд будет направлено 50 млн рублей.

«Уверен, что этот фонд будет попол-
няться неравнодушными людьми, а таких 
очень много, кто скорбит вместе с нами. 
Из него каждой семье будет выделено по 
одному миллиону рублей», – цитирует 
пресс-служба главы региона.

ФОНД «Все вместе»
Опубликовано постановление Правительства Республики Дагестан № 61 от 

30 марта 2022 года «О создании Дагестанского регионального социального фонда 
«Все вместе»».

В феврале 2022 года прокуратурой го-
рода проведена проверка по обращению 
жительницы города в интересах ребенка-
инвалида о нарушениях жилищных прав 
и по другим вопросам.

Установлено, что гражданка А. в 2011 
году принята на учет граждан из числа 
инвалидов и семей, имеющих детей-ин-
валидов, в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма. 

Сыну заявительницы с рождения по-
ставлен диагноз «Детский церебральный 
паралич смешанной формы». Данное за-

болевание в соответствии со ст. 51 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации «Об утверждении пе-
речня заболеваний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на дополнитель-
ную жилую площадь» относится к пе-
речню заболеваний, дающих инвалидам, 
страдающим ими, право на дополнитель-
ную жилую площадь.

Т. АХАДОВА
помощник прокурора г. Дербента,
юрист 3 класса

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Исковое заявление удовлетворено
Решением Советского районного суда от 21.04.2021 удовлетворено исковое за-

явление прокурора города Дербента в порядке ст. 45 гПК РФ к Министерству 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан об 
обязании предоставить ребенку-инвалиду жилое помещение по договору соци-
ального найма вне очереди.

Для этого, по большей части, достаточно 
держать в голове 3 основных нормы: часть 
(-и) 2.1, 2.2, 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса 
РФ, статью 1064 Гражданского кодекса РФ, 
п. 2 Правил содержания общего имущества 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 
13.08.2006 № 491).

Части 2.1, 2.2, 2.3 статьи 161 Жилищного 
кодекса РФ гласят: лицо, управляющее домом, 
несет ответственность перед собственниками 
помещений за надлежащее содержание 
общего имущества, за выполнение всех работ 
и оказание всех услуг, связанных с таким 
содержанием.

Данная норма отсылает к статье 13 Закона 
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», в которой указано, что за 
нарушение прав потребителей исполнитель 
несет ответственность.

Эта ответственность регламентируется 
статьей 1064 Гражданского кодекса РФ. 
Согласно п. 1 указанной статьи, вред, 
причиненный личности или имуществу 
гражданина, а также вред, причиненный 
имуществу юридического лица, подлежит 
возмещению в полном объеме лицом, 
причинившим вред; законом обязанность 
возмещения вреда может быть возложена на 
лицо, не являющееся причинителем вреда.

Судебная практика выработала следующие 
условия для привлечения к ответственности 
за причинение вреда (напр. Постановление 
Конституционного Суда РФ от 18.11.2019 № 
36-П):

- наличие вреда;
- противоправность действий причинителя;
- причинно-следственная связь 

между действиями причинителя вреда и 
возникновением вреда;

- вина причинителя вреда.

Отметим, что УО/ТСЖ/ЖСК могут 
быть привлечены к ответственности по 
данной статье и без наличия вины. Например, 
подрядчик некачественно отремонтировал 
стояк, в результате чего его прорвало. 
Первоначальная ответственность все равно 
лежит на лице, управляющем домом, которые 
затем может в порядке регресса предъявить 
требования к подрядчику.

Ключевых элементов здесь два: 
противоправность действий причинителя 
вреда и причинно-следственная связь между 
такими действиями и возникновением вреда.

Установление противоправности действий 
тесным образом связано с определением 
факта: отвечает ли УО/ТСЖ/ЖСК за участок 
стояка, на котором произошла авария?

Ответ, в свою очередь, вытекает из 
конструктивных особенностей инженерных 
коммуникаций дома. Исходя из положений 
Правил содержания общего имущества, УО/
ТСЖ/ЖСК отвечают за участок инженерных 
коммуникаций до запорного крана; при ее 
отсутствии – за всю систему в целом.

При установлении причинно-следственной 
связи суд ищет ответ на следующий вопрос: 
стала ли авария результатом бездействия УО/
ТСЖ/ЖСК или некачественно проведенных 
ими работ?

Ответив на два основных вопроса и 
зафиксировав вред, суд устанавливает, кто 
понесет ответственность:

— собственник (авария произошла на 
участке, за который отвечал он);

-лицо, управляющее домом (авария 
произошла из-за бездействия/в результате 
некачественно выполненных работ на участке, 
за который несут ответственность УО/ТСЖ/
ЖСК).

ВЫ ПРОСИЛИ РАССКАЗАТЬ:

Как определить виновное лицо 
при заливе?

Заливы – неприятная и, к сожалению, не самая редкая часть жизни в многоквартирном 
доме: каждый день они происходят как по невнимательности собственника, так и из-за 
некачественных работ со стороны УО/ТСЖ/ЖСК, управляющего домом. Как в случае 
залива определить виновное лицо?
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

№ Мероприятие Сроки Правовой акт Ответственные 
лица

1.

Принятие решения о 
проведении реорганизации, в 

том числе:

-создание комиссии по 
реорганизации;

-публикация в средствах 
массовой информации о 
реорганизации и о сроке 

реорганизации;

-уведомление налоговой 
инспекции о реорганизации;

-размещение уведомления о 
реорганизации учреждений 

в средствах массовой 
информации, в которых 

опубликовываются данные о 
государственной регистрации 

юридических лиц.

До 15.05.22 г.

В течение 3 дней со дня 
вынесения постановления.

В течение 5 дней с 
момента подачи заявления 

в налоговую (дважды, с 
периодичностью в 1 

месяц после внесения 
постановления о 
реорганизации)

Постановление 
администрации 
Дербентского 

района

Учредитель

Учредитель

Комиссия по 
реорганизации

Комиссия по 
реорганизации

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях», Федеральным 
законом от 24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлени-
ем администрации Дербентского района 
от 13.07.2020 г. № 139 «Об утверждении 
Положения о порядке создания, реорга-
низации и ликвидации муниципальных 
образовательных организаций муници-
пального района «Дербентский район», в 
целях оптимизации сети образовательных 
учреждений, учитывая результаты прове-
денного в селе «Великент» опроса граждан  
и положительное заключение комиссии по 
оценке последствий принятия решения о 
реорганизации, постановляю:

1. Реорганизовать муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение 
«Великентская средняя общеобразова-
тельная школа имени У.А. Гереева» (да-
лее - МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. 
Гереева») в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Великентская ос-
новная общеобразовательная школа» (да-
лее - МБОУ «Великентская ООШ» в срок 
до 31.08.2022 года.

2. Установить, что МБОУ «Великент-
ская СОШ им. У.А. Гереева» является пра-
вопреемником прав и обязанностей присо-
единенного к нему МБОУ «Великентская 
ООШ» в соответствии с передаточным ак-
том со дня завершения реорганизации.

3. Определить целью деятельности ре-
организованного МБОУ «Великентская 
СОШ им. У.А. Гереева» создание условий 
для реализации гарантированного граж-
данам Российской Федерации права на 
получение общедоступного и бесплатно-
го начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам.

3. Утвердить План мероприятий по ре-
организации указанных в п. 1 настоящего 
постановления учреждений (Приложение 
№ 1).

4. Создать комиссию по реорганизации 
указанных в п. 1 настоящего постановле-
ния учреждений (Приложение № 2).

5. Комиссии:
- совершить юридически значимые дей-

ствия, связанные с реорганизацией, в по-
рядке, установленном действующим зако-
нодательством;

- организовать и провести инвентариза-
цию материальных ценностей и финансо-
вых обязательств, находящихся на балансе 
учреждения, прекращающего свою дея-
тельность в результате присоединения;

 - подготовить в установленном порядке 
передаточный акт.

6. Директору МБОУ «Великентская 
СОШ им. У.А. Гереева»:

 - сформировать и представить новую 
структуру и штатное расписание МБОУ 
«Великентская СОШ им. У.А. Гереева» на 
согласование;

- получить лицензию и аккредитацию на 
осуществление образовательной деятель-
ности по программам начального общего 
образования. 

7. Директору МБОУ «Великентская 
ООШ»: 

- произвести сокращение штатов в со-
ответствии с действующим трудовым за-
конодательством и уведомить оставшиеся 
штаты о существенном изменении условий 
трудового договора не позднее чем за два 
месяца до окончания реорганизации.

8. Управлению земельных и имуще-
ственных отношений администрации Дер-
бентского района:

- организовать и осуществить передачу 
имущества, движимого и недвижимого из 
оперативного управления МБОУ «Вели-
кентская ООШ» в оперативное управление 
МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. Гере-
ева»;

- внести соответствующие изменения в 
реестр объектов муниципальной собствен-
ности муниципального района «Дербент-
ский район»;

- МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. 
Гереева» считать реорганизованным с мо-
мента внесения записи в Единый государ-
ственный реестр юридических лиц.

9. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Дербентские известия» 
и на официальном сайте администрации 
Дербентского района.

10. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации Дербентского 
района И. Бебетова. 

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАгИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОгО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2022 г. № 116

О реорганизации МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. гереева»
в форме присоединения к нему МБОУ «Великентская СОШ»

Приложение № 1
к постановлению администрации Дербентского района

«О реорганизации МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. Гереева»
в форме присоединения к нему МБОУ «Великентская СОШ»»

от 12 мая 2022 г. № 116

ПЛАН
мероприятий по реорганизации МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. гереева» 

в форме присоединения к нему МБОУ «Великентская ООШ»

2.

Проведение собрания 
трудового коллектива, 

ознакомление с 
постановлением под подпись;

Кадровая работа в МБОУ 
«Великентская ООШ»:

-уведомление работников 
МБОУ «Великентская ООШ» 
о реорганизации учреждения 

в письменной форме и их 
переводе;

-уведомление  работников 
об увольнении в связи с 
сокращением их штатов.

До 30. 05.22 г.

До 01.06.22г.

Управление 
образования, 

руководители школ

Управление 
образования

3.
Проведение инвентаризации 
материальных ценностей и 
всех статей баланса МБОУ 

«Великентская ООШ»
Май - июнь 2022 г. Комиссия по 

реорганизации

4.

Переход прав и обязанностей 
от МБОУ «Великентская 

ООШ» к МБОУ 
«Великентская СОШ им.У.А. 

Гереева»:

-составление бухгалтерского 
баланса;

-инвентаризационная опись 
основных средств и товарно-

материальных ценностей 
на дату проведения 

реорганизации;

- сведения о передаче дел и 
документации, в том числе по 

личному составу;

Июнь-июль 2022 г. Комиссия по 
реорганизации

Перевод детей, обучающихся 
в МБОУ «Великентская 

ООШ» в МБОУ 
«Великентская СОШ 

им.У.А. Гереева» с согласия 
их родителей (законных 

представителей)

Август 2022 г.

Управление 
образования, 

директор МБОУ 
«Великентская СОШ 

им.У.А. Гереева»

Утверждение штатного 
расписания реорганизуемой 

организации

Обновление лицензии 
(добавить начальное 

образование).

Переоформление лицензии и 
аккредитации

Оформление прав на здания и 
земельные участки

До 15 августа 2022г.

До 15 августа 2022г.

Директор МБОУ 
«Великентская СОШ 

им.У.А. Гереева»

Управление 
земельных и 

имущественных 
отношений

- Бебетов И.А. – председатель комиссии, 
заместитель главы администрации Дербент-
ского района;

- Гаджибекова С.А. – заместитель пред-
седателя комиссии, и.о. начальника МКУ 
«Управление образования МР «Дербентский 
район»»;

Члены комиссии:
- Заманов Ф.А – начальник Финансово-

го управления администрации Дербентского 
района;

- Шихахмедов М.С – и.о. начальника 
МКУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений»»;

- Асланова Б.Б. - руководитель МКУ 
«Межведомственная централизованная бух-
галтерия»»;

- Неметуллаева С.Ш.– главный специ-
алист юридического отдела администрации 
Дербентского района;

- Айдиева В.А. - директор муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Великентская основная общеобра-
зовательная школа»;

- Мирзалиев Н.Б. - директор муници-
пального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Великентская средняя общеоб-
разовательная школа им. У.А. Гереева».

Приложение № 2
к постановлению администрации Дербентского района

«О реорганизации МБОУ «Великентская СОШ им. У.А. Гереева»
в форме присоединения к нему МБОУ «Великентская СОШ»»

от 12 мая 2022 г. № 116

СОСТАВ
Комиссии по реорганизации муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Великентская основная общеобразовательная школа» путем присоединения 
его к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Великентская 
средняя общеобразовательная школа им. У.А. гереева»


