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В рамках конференции со-
стоялась презентация основных 
положений проекта Стратегии со-
циально-экономического развития 
Дагестана до 2024 года и на плано-
вый период до 2030 года.

УчаСтие в мероприятии при-
няли: и.о. председателя Народного 
Собрания РД Сайгидахмед ахме-
дов, председатель Правительства 
РД абдулпатах амирханов, ди-
ректор департамента социально-
экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа 
минэкономразвития РФ игорь 
Храновский, директор департа-
мента реализации госпрограммы 
социально-экономического разви-
тия Северо-Кавказского федераль-
ного округа минэкономразвития 
РФ Камиль Бексултанов, руково-
дители органов исполнительной 
власти, муниципальных образо-
ваний, общественники, научные 
деятели.

Сергей Меликов, открывая ра-
боту конференции, отметил, что 
на первом совещании, проведен-
ном заместителем председателя 
Правительства РФ александром 
Новаком в качестве куратора 
СКФО, особое внимание было 
уделено именно экономическому 
развитию. тогда были обсуждены 
конкретные предложения по вы-
работке модели экономического 
развития Дагестана, ключевые со-
ставляющие которой должны быть 
приведены в соответствие с основ-
ными положениями проекта Стра-
тегии социально-экономического 
развития РД.

ГлаВа региона, говоря о про-
екте Стратегии социально-эконо-
мического развития Дагестана до 
2024 года и на плановый период до 
2030 года, отметил, что хотелось 
бы обсудить основные направле-
ния развития республики, опре-
делить наиболее важные задачи и 
стратегические цели, достижение 
которых позволило бы каждой 
дагестанской семье почувствовать 
реальное повышение их уровня 
жизни. Сергей Меликов также до-
бавил, что без объективной оценки 
с каких позиций стартует регион и 
с какими проблемами придется 
столкнуться в ходе этой работы, 

решать такого уровня задачи не-
возможно. Учитывая, что проблем 
очень много, важно определить, на 

каких направлениях концентриро-
вать усилия, оптимально распре-
делять финансовые возможности.

При этом Меликов сделал ак-
цент на тот факт, что по многим 
национальным проектам, реали-
зуемым в Дагестане, есть суще-
ственные отставания. Поэтому 
приоритетные направления долж-
ны синхронизироваться и с феде-
ральными стратегическими до-
кументами, с общенациональным 
планом действий, и с республи-
канскими потребностями и воз-
можностями.

Отметил руководитель субъек-
та и то обстоятельство, что, хотя 
темпы развития республики на-
блюдаются, но не могут устраи-
вать. По основным показателям 
социально-экономического разви-
тия на душу населения республика 

отстает от средних значений в  це-
лом по Российской Федерации. Но 
главная проблема региона – это от-
сутствие достаточного количества 
рабочих мест, отставание темпов 
их создания от темпов демографи-
ческого роста трудовых ресурсов, 
которая с каждым годом усугубля-

ется.
чтобы изменить ситуацию с 

января текущего года по поруче-
нию руководителя субъекта ведет-
ся разработка Стратегии социаль-
но-экономического развития Ре-
спублики Дагестан до 2024 года и 
на плановый период до 2030 года. 
Этот документ должен выстроить 
в систему действия, которые реа-
лизуются в разных сферах и отрас-
лях экономики. Промежуточное 
планирование при этом рассчита-
но до 2024 года.

«До 2024 года мы должны вы-
вести республику из отставания от 
других регионов. если мы не до-
стигнем тех показателей, которые 
существуют в среднем по России, 
не сможем развиваться дальше. 
Нам не на что будет опереться», – 
обозначил задачу Меликов.

В РеСПУБлиКе проводится 
работа по созданию благоприят-
ного инвестиционного климата и 
необходимых условий для разви-
тия транспортно-логистического 
комплекса, строительной отрасли, 
крупных промышленных пред-
приятий, малого и среднего пред-

принимательства, цифровизации 
всех сфер экономики. имеются 
перспективы увеличения соб-
ственных доходов за счет вывода 
субъектов предпринимательства 
из «тени» и снижения неформаль-
ной занятости. До 2024 года закла-
дываются такие важные аспекты, 
как снижение инфраструктурных 
ограничений, развитие дорожной 
сети, решение вопросов, связан-
ных с земельными отношениями.

ПРОДОлжиВ, Меликов на-
помнил, что по целой группе по-
казателей агропромышленный 
комплекс республики занимает 
лидирующие позиции не только в 
СКФО, но и в стране. Среди них 

- поголовье крупного и мелкого 
рогатого скота. В республике орга-
низована рисопереработка. Полу-
чает хорошее развитие отрасль ви-

ноградарства. Большое внимание 
уделяется развитию добычи рыбы 
и ее переработке.

Для эффективного развития аг-
ропромышленного комплекса при-
нимаются и будут приняты меры 
по обеспечению эффективного ис-
пользования земельных ресурсов, 
развитию сельскохозяйственной 
кооперации, модернизации отрас-
лей садоводства, виноградарства, 
рисоводства, племенного живот-
новодства, семеноводства, питом-
ниководства и др.

Очень важно для республики, 
считает глава региона, повышение 
плодородия и рациональное ис-
пользование сельскохозяйствен-
ных земель, а также их сохранение 
и восстановление особенно в се-
верных районах республики.

еще одна стратегическая зада-
ча, которая стоит перед органами 
власти, –сделать промышленность 
региона ведущей отраслью эконо-
мики. На сегодняшний день доля 
промышленного производства в 
структуре ВРП республики со-
ставляет только 6,6%, при том, что 
промышленность региона облада-
ет высоким потенциалом.

Важное значение для респу-
блики имеет туристско-рекреаци-
онный комплекс, который явля-
ется действительно уникальным 
и многообразным благодаря при-
родно-климатическим и истори-
ко-культурным особенностям ре-
гиона. Однако, убежден Меликов, 
необходимо создать для людей 
комфортные и безопасные усло-
вия для отдыха, чтобы быть конку-
рентоспособными.

«ПРиСтУПая к реализации 
поставленных задач в первую 
очередь необходимо взяться за 
решение системных и важных 
для республики проблем, тормо-
зящих социально-экономическое 
развитие. Это проблемы обеспе-
ченности коммунальной, энер-
гетической и социальной инфра-
структурой. Дефицит мощностей 
водоснабжения, водоотведения, 
электроснабжения, подачи газа, 
и это все в сочетании с высоким 
уровнем износа и ветхости име-
ющейся инфраструктуры», – под-
черкнул Сергей Меликов.

Вместе с тем, отмечая острую 
нехватку объектов инфраструкту-
ры, глава региона обратил внима-
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Обсудили основные направления развития
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

В Республиканской конференции «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Дагестан», которая прошла 28 сентя-
бря под руководством врио главы РД Сергея Меликова в исто-
рическом парке «Россия – моя история» в Махачкале, принял 
участие глава Дербентского района Мавсум Рагимов.
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ние на наличие при этом огром-
ного количества в республике не-
завершённых объектов – их 1604. 
«Завершение строительства этих 
объектов – это тоже программа и 
тоже средства. я благодарю коллег 
из федеральных органов власти за 
то, что видят эти проблемы и по-
могают», – сказал руководитель 
субъекта.

СДелаВ акцент на неравно-
мерном развитии Дагестана, врио 
главы РД заявил о необходимости 
охвата различными мерами под-
держки всех муниципалитетов ре-
спублики, уделяя внимание в том 
числе горным районам. «Отток 
населения из горных районов уве-
личивается колоссальными тем-
пами. а все потому, что там, где 
люди могли бы развиваться, мы не 
можем создать условия просто для 
жизни», – сказал Меликов.

Было отмечено, что в целом 
Стратегия социально-экономиче-
ского развития Дагестана до 2024 
года и на плановый период до 
2030 года включает в себя проек-
ты в сфере энергетики и жКХ, ту-
ризма, развития виноградарства и 
виноконьячного кластера, агропи-
щевого кластера, экологии, биоре-
сурсов горной зоны и Каспийского 
моря, развития Северной зоны, об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами, развития Махач-
калинской агломерации, а также 
вопросов здравоохранения, об-
разования, социального развития, 
культуры, молодежной политики.

ПОДРОБНО на модели эконо-
мического развития Республики 
Дагестан остановился игорь Хра-
новский. В частности, речь шла о 
работе, проводимой федеральным 
центром по синхронизации и вы-
работке новых подходов к разви-
тию субъектов, в первую очередь, 
СКФО, исходя из того, что страте-
гия развития округа не актуализи-
ровалась с 2010 года.

«Мы подготовили такой доку-
мент, внесли его в Правительство, 
со всеми субъектами согласовав 
базовые параметры. При этом 
было дано дополнительное указа-
ние в части выработки отдельных 
решений для каждого из регионов, 
которые могли бы существенно 
повлиять на их развитие до 2035 
года», – проинформировал дирек-
тор Департамента социально-эко-
номического развития СКФО ми-
нэкономразвития РФ.

ВМеСте С теМ он также 
констатировал, что принятая ра-
нее Стратегия развития РД до 2025 
года не имеет плана мероприятий, 
а государственные программы раз-
дроблены.

игорь Храновский также под-
черкнул, что Дагестан за послед-
ние полгода стал гораздо активнее 
в части решения проблем региона. 
«Регион большой, финансиро-
вание тоже достаточно большое. 
Видна яркая позиция властей ре-
гиона в плане желания изменить 
ситуацию и воспользоваться все-
ми инструментами, которые фе-
деральный центр предоставляет», 
– отметил он.

Камиль Бексултанов остано-
вился на решениях Совета Феде-

рации, принятых в рамках Поста-
новления Совета Федерации РФ 
«О государственной поддержке со-
циально-экономического развития 
Республики Дагестан».

«У нас были рассмотрены по-
ручения по 15 приоритетным объ-
ектам, в том числе по социальным, 
по аэропорту, по дорогам в обход 
Махачкалы и Дербента, объектам 
жКХ. что-то уже поддерживаем 
при формировании бюджета на 
2022-2024 годы. В частности, по 
Дербенту поддержаны объекты 
водоснабжения, средства пред-
усмотрены на следующий год. За 
три года объекты будут построены. 
По аэропорту – Минэкономраз-
вития России также поддержал 
выделение средств. По многим 
объектам жКХ в настоящее время 
разрабатывается ПСД. есть дого-
воренность и по больницам в из-
бербаше и с ахты. В ближайшее 
время Правительство региона на-
правит заявку в Минздрав. Скорее 
всего, эти объекты будут также за-
явлены на период 2023-2025 годы. 
В целом, по всем объектам есть 
поддержка федеральных органов 
власти. Необходима скорейшая 
подготовка документов со сторо-
ны республики», – рассказал ди-
ректор Департамента реализации 
госпрограммы социально-эконо-
мического развития СКФО Минэ-
кономразвития России.

КОММеНтиРУя, врио главы 
Дагестана нацелил региональное 
Правительство на системную ра-
боту.

Проект Стратегии социально-
экономического развития Даге-
стана до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года презентовал 
член Общественного совета при 
Минэкономразвития РД, член Ра-
бочей группы по разработке Стра-
тегии-2030 Маир Пашаев. В сво-
ем выступлении он отметил, что 
особенностями данного проекта 
являются практические модули, 
разрабатываемые для республики 
впервые, а также его соответствие 
критериям ресурсообеспеченно-
сти и реализуемости.

«СтРатеГия-2030 определя-
ет развитие Дагестана не только 
на ближайшие 10 лет, но вектор 
развития распространяется и на 
2030-2040 годы. В текущих ус-
ловиях перспективы Республики 
Дагестан во многом зависят от 
безотлагательных реформ по ши-
рокому спектру направлений. их 
необходимо проводить, опираясь 
на существенную поддержку и 
помощь федерального центра и 
дагестанского общества, синхро-
низировав планы региона с пла-
нами общественно-политической 
модернизации и социально-эконо-
мического развития страны», – от-
метил Пашаев.

ПО еГО СлОВаМ, развитие 
Дагестана должно быть нацелено 
на сохранение и приумножение 
человеческого потенциала, каче-
ственные изменения в демографи-
ческих процессах в республике, в 
сферах образования, медицины, 
культуры и экологии. «При ухуд-
шении параметров этих сфер не 
может быть и речи о процессе 
развития. Поэтому главной целью 
Стратегии является повышение 

уровня и качества жизни населе-
ния Республики Дагестан на базе 
достижения устойчивого социаль-
но-экономического роста и разви-
тия, эффективного использования 
человеческого, производственно-
экономического и природно-ре-
сурсного потенциала; решение 
ключевых проблем, препятствую-
щих инвестиционному, инноваци-
онному, пространственному раз-
витию республики, сохранению 
природной среды. а без форми-
рования земельно-имущественно-
го комплекса, налогооблагаемой 
базы и системы энергоснабжения 
региона в правовом русле, посту-
пательное развитие Республики 
Дагестан вовсе не представляется 
возможным», – подчеркнул Паша-
ев.

СРеДи долгосрочных целей 
Дагестана Пашаев выделил фор-
мирование новой модели экономи-
ческого развития, модернизация 
отраслей и изменение структуры 
экономики, создание высокопро-
изводительных рабочих мест для 
будущих поколений, наращивание 
экспортного потенциала региона, 
защита экологии и сохранение 
биосистем, развитие социального 
капитала республики и граждан-
ского общества.

На конференции руководитель 
минэкономразвития РД Руслан 
алиев представил концепцию 
развития муниципальных образо-
ваний Дагестана. Он подчеркнул, 
что, несмотря на значительную 
работу, проделанную в республике 
за последние годы в различных на-
правлениях, остается ряд проблем, 
препятствующих интенсивному 
развитию муниципальных обра-
зований. «Проблема усугубляется 
высокой степенью изношенности 
существующей инфраструктуры. 
так, основные фонды и коммуни-
кации жилищно-коммунального 
хозяйства изношены более чем на 
70 процентов», – сообщил алиев.

ОСНОВНыМ инструментом 
для развития социальной и инже-
нерной инфраструктуры на тер-
ритории региона министр назвал 
Республиканскую инвестицион-
ную программу. Объем государ-
ственных капитальных вложений 
в рамках Программы в 2021 году 
составил 20,1 млрд рублей.

Руслан алиев также сообщил, 
что в республике продолжается 
практика реализации проектов 
«100 школ» и «Местные инициати-
вы». В рамках реализации проекта 
«100 школ» в текущем году прове-
ден конкурсный отбор 105 обще-
образовательных организаций с 
объемом финансирования 285,9 
млн рублей, 50 млн рублей из них 
составят привлеченные средства 
меценатов. В рамках реализации 
проекта «Местные инициативы» 
в 2019-2021 годы поддержано 263 
проекта развития социальной и 
инженерной инфраструктуры с 
общим объемом финансирования 
884,7 млн рублей.

В целяХ развития отдельных 
территорий утверждены государ-
ственные программы Республики 
Дагестан. так, в 2019 году приня-
та госпрограмма по комплексному 
территориальному развитию горо-
да Дербент, которая рассчитана до 

2024 года. Общий объем финан-
сирования составляет 41,8 млрд 
рублей.

также, по словам алиева, на 
федеральном уровне рассматрива-
ется вопрос комплексного разви-
тия инфраструктуры Каспийска. В 
перечень комплексного развития 
инфраструктуры города включено 
35 объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры. Помимо 
этого, принята госпрограмма по 
развитию Махачкалы. В 2021 году 
на ее реализацию предусмотрено 
500 млн рублей, которые направ-
ляются в основном на развитие об-
щественных пространств города.

По мнению министра, про-
странственное развитие республи-
ки должно исходить из четырех 
центров территориальной орга-
низации хозяйства республики – 
Махачкалинская агломерация, Ха-
савюртовская агломерация, Дер-
бентская агломерация и Каспийск 
с учетом новых функций города.

Развитие города Хасавюрта, по 
словам алиева, рассматривается 
в агломерации с районом, так как 
необходимо комплексное разви-
тие всей территории, как единого 
целого. а развитие Дербента, до-
бавил министр, станет драйвером 
развития не только Дербентского 
района, но и всего южного Даге-
стана.

таКже он отметил, что город 
Кизляр и Кизлярский район яв-
ляются центром промышленного 
развития на севере республики. В 
целях комплексного развития тер-
риторий северной зоны предус-
матривается создание особой эко-
номической зоны (ОЭЗ) промыш-
ленно-производственного типа с 
центром в городе Кизляре. ОЭЗ 
предполагается создать на терри-
тории Кизлярского, Ногайского и 
Бабаюртовского районов, городов 
Кизляра и Южно-Сухокумска. 
Общая площадь  составит 151,3 
га.  На базе ОЭЗ планируется соз-
дать 18 основообразующих пред-
приятий и 50 новых современных 
производств, выход на проектную 
мощность которых позволит при-
влечь порядка 35,5 млрд. рублей 
инвестиций и создать 11,5 тыс. ра-
бочих мест.

ГлаВа минимущества РД 
Заур Эминов представил Концеп-
цию управления государственным 
имуществом и земельными ресур-
сами Дагестана на период до 2030 
года.

По словам министра, в ней от-
ражены все базовые вопросы по 
управлению госимуществом и зе-
мельными ресурсами. Документ 
позволит повысить эффективность 
целевого использования земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния, завершить мероприятия по 
оформлению права собственности 
Республики Дагестан на объекты 
недвижимости и земельные участ-
ки государственной собственно-
сти РД, усовершенствовать систе-
му управления госимуществом.

Эминов напомнил, что в ми-
нистерстве проведена работа по 
инвентаризации, повышению эф-
фективности и приданию целевого 
характера использования каждого 
объекта в госсобственности, вклю-
чая земельные участки. По резуль-

татам проведенной инвентариза-
ции выявлены ключевые вопросы 
и проблемы управления землями 
и имуществом: низкая эффектив-
ность управления госимуществом 
и отсутствие надлежащего учета 
в госреестрах, наличие неэффек-
тивно использованных земельных 
участков, отсутствие свободных 
земель для строительства соцобъ-
ектов.

Как было отмечено, принципи-
ально новым в Концепции будет 
следующее: формирование Госу-
дарственной информационной си-
стемы, которая позволяет стандар-
тизировать и визуализировать все 
процессы и объекты государствен-
ной собственности, отслеживать 
возможности и проблемы обеспе-
чения роста поступлений доходов 
от госсобственности в бюджет ре-
спублики.

«ПеРВыМ этапом мы предла-
гаем обеспечить сбор информации 
о земле и ее свойствах. Задача вто-
рого этапа: составление схем зем-
леустройства. Следующее – это 
повышение квалификации специ-
алистов, осуществляющих про-
фессиональную деятельность в 
земельно-имущественном блоке», 
– заявил Эминов.

также он рассказал, что важ-
ным является формирование 
общереспубликанского методиче-
ского пространства по вопросам 
управления имуществом, находя-
щихся в собственности публично-
правовых образований. «Основой 
для этого станет центр компе-
тенции в сфере земельно-имуще-
ственных отношений, задачей ко-
торого является обучение предста-
вителей органов исполнительной 
власти муниципальных районов и 
городов, государственных и муни-
ципальных учреждений по вопро-
сам эффективного управления го-
сударственным и муниципальным 
имуществом», – уточнил Эминов.

РеалиЗация Концепции 
разбита на 3 этапа: 1 этап – 2022-
2024 годы, 2 этап – 2025-2027 годы 
и 3 этап – 2028-2030 годы.

О состоянии и перспективах 
развития топливно-энергетиче-
ского комплекса доложил руко-
водитель Минэнерго РД Ризван 
Мурадов. Он отметил, что элек-
тросетевой комплекс республики 
в настоящее время находится в не-
удовлетворительном техническом 
состоянии. «Электрические сети 
и подстанции, построенные в ос-
новном в 60-70 годах, изношены 
более чем на 70%, что выше сред-
нероссийских показателей», – ска-
зал Мурадов.

Глава министерства подчер-
кнул, что филиалом ПаО «Рос-
сети Северный Кавказ» – «Дагэ-
нерго» принят проект пятилетней 
Программы модернизации и по-
вышения надежности электросе-
тевого комплекса республики, в 
рамках которой предусмотрены 
мероприятия по модернизации, 
техническому перевооружению, 
реконструкции и новому строи-
тельству объектов электросетево-
го комплекса.

Далее министр доложил, что 

Обсудили основные направления развития

(Продолжение на 6 стр.)
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В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", частью 10 статьи 25 
Устава муниципального образования сель-
ского поселения «село аглоби», Собрание 
депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село аглоби» реши-
ло:

1. Делегировать депутатов сельского 
поселения «село аглоби» абдурагимова 
а.а. и агабекова Р.К. в состав представи-
тельного органа муниципального образо-

вания «Дербентский район» - Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Аглоби» 

С. ТАГИРОВ

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования 
сельского поселения «село араблинское», 
Собрание депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село 
араблинское» решило:

1. избрать депутатов сельского по-
селения «село араблинское» яралиева 
абдулахмеда Гаджибековича и Куркиева 
Киштили Уллубиевича в состав предста-

вительного органа муниципального обра-
зования «Дербентский район» - Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения 
«село Араблинское» 

Б. АБДУЛГАЛИМОВ

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет Берикеевский», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский» ре-
шило:

1. избрать депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Берикеевский» Назирова 
Эйнара Ровшановича и Шихмагомедова 
Сардара Гаджиаслановича в состав пред-

ставительного органа муниципального 
образования «Дербентский район» - Со-
брание депутатов муниципального района 
«Дербентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет
 Берикеевский» С. АЗБАЛАЕВ 

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования 
сельского поселения «село Деличобан», 
Собрание депутатов муниципального об-
разования сельского поселения «село Де-
личобан» решило:

1. избрать депутатов сельского поселе-
ния «село Деличобан» Мусаева Гусунбека 
аллахвердиевича и Керимова Шейхраги-
ма Шагабитдиновича в состав представи-

тельного органа муниципального образо-
вания «Дербентский район» - Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» шестого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов 
Сельского поселения

 «село Деличобан» Ш. КЕРИМОВ

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», частью 10 статьи 25 Устава муни-
ципального образования сельского поселе-
ния «село Джемикент», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского по-
селения «село Джемикент» решило:

1. избрать депутатов сельского поселе-
ния «село Джемикент» асланова Марти-
на Шихахмедовича и Фейзиева акифхана 
айсахановича в состав представительного 

органа муниципального образования «Дер-
бентский район» - Собрание депутатов му-
ниципального района «Дербентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия и направляется в Со-
брание депутатов муниципального района 
«Дербентский район» и Дербентскую рай-
онную территориальную избирательную 
комиссию.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения

 «село Джемикент» А. МУСАЕВ

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", частью 10 статьи 25 
Устава муниципального образования сель-
ского поселения «село Мугарты», Собра-
ние депутатов муниципального образова-
ния сельского поселения «село Мугарты» 
решило:

1. избрать депутатов сельского посе-
ления «село Мугарты» Садыкова Загида 
Джабаровича и Гаджимедова Мамеда Гу-
нагбековича в состав представительно-

го органа муниципального образования 
«Дербентский район» - Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения 

«село Мугарты» Д. АРАЗОВ

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 10 статьи 25 
Устава муниципального образования сель-
ского поселения «село Нюгди», Собрание 
депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Нюгди» реши-
ло:

1. избрать депутатов сельского поселе-
ния «село Нюгди» Гарибова акифа Оруд-
жалиевича и Гарибова али амировича в 
состав представительного органа муници-

пального образования «Дербентский рай-
он» - Собрание депутатов муниципально-
го района «Дербентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Нюгди» 

А. ДЕМИРБЕКОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «СЕЛО АГЛОБИ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 1
О делегировании депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село 

Аглоби» в состав Собрания депутатов муниципального района
 «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО АРАБЛИНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 4
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения

 «село Араблинское» в состав Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛЬСОВЕТ БЕРИКЕЕВСКИЙ»
РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2021 года №04
Об избрании депутатов Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Берикеевский» в состав Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 «СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года №4
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения

 «село Деличобан» в состав Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» шестого созыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО ДЖЕМИКЕНТ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 6-4
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«село Джемикент» в состав Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО МУГАРТЫ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 4
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения 

«село Мугарты» в состав Собрания депутатов муниципального района
 «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО НЮГДИ»
РЕШЕНИЕ

27.09.2021 года № 4
Об избрании депутатов Собрания депутатов 

сельского поселения «село Нюгди» в состав Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КАЛА» 

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 4

Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения 
«село Кала» в состав Собрания депутатов муниципального района 

«Дербентский район» 

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Кала», Собрание депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«село Кала» решило:

1. избрать депутатов сельского посе-
ления «село Кала» Рамазанова алипашу 
Эседуллаевича и Казимагомедова ярмета 
Газиметовича в состав представительно-

го органа муниципального образования 
«Дербентский район» - Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Кала»

Р.КУРБАНОВ
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С целью формирования состава Со-
брания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район», в соответствии 
с частью 10 статьи 25 Устава муниципаль-
ного образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики 
Дагестан (далее – Устав), Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» решило:

1. избрать для делегирования в состав 
Собрания депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от сельско-
го поселения «сельсовет Первомайский» 
следующих депутатов Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский»:

- Зиявдинова Надира Садировича
- тагирова Низами тажировича.
2. Установить, что настоящее решение 

вступает в силу со дня его принятия.
3. Со дня вступления в силу настояще-

го решения признать утратившими силу 
следующие решения Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет Перво-
майский»:

1) от 16 сентября 2016 года № 1/2 "Об 
избрании представителей в состав пред-
ставительного органа муниципального 
района «Дербентский район» – Собрания 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район»";

2) от 24 апреля 2019 года № 22/47 "О 
внесении изменения в решение Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет 

Первомайский» «Об избрании представи-
телей в состав представительного органа 
муниципального района "Дербентский 
район" – Собрания депутатов муници-
пального района "Дербентский район"»";

3) от 22 апреля 2021 года № 40/97 "О 
внесении изменения в решение Собрания 
депутатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» «Об избрании представи-
телей в состав представительного органа 
муниципального района "Дербентский 
район" – Собрания депутатов муници-
пального района "Дербентский район"»";

4) от 9 мая 2021 года № 42/100 "О вне-
сении изменения в решение Собрания де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» «Об избрании представи-
телей в состав представительного органа 
муниципального района "Дербентский 
район" – Собрания депутатов муници-
пального района "Дербентский район"»".

4. Направить настоящее решение в Со-
брание депутатов муниципального района 
«Дербентский район».

5. Опубликовать настоящее решение 
на официальном сайте муниципального 
образования «сельсовет Первомайский» 
(1-maysk.ru) и в печатных средствах мас-
совой информации в соответствии с по-
рядком опубликования муниципальных 
правовых актов, установленным Уставом.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» О. КУРБАНОВ

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 10 статьи 25 
Устава муниципального образования го-
родского поселения «поселок Белиджи», 
Собрание депутатов муниципального об-
разования городского поселения «поселок 
Белиджи» решило:

1. избрать депутатов городского по-
селения «поселок Белиджи» Сефербекова 
Вагифа Рафиковича, Омарова Магоме-
драсула январовича, ибрагимова Эрика 
Карибовича и Рамазанова тагира исабе-
ковича в состав представительного органа 

муниципального образования «Дербент-
ский район» - Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» 
шестого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» и Дербент-
скую районную территориальную избира-
тельную комиссию.

Председатель Собрания депутатов 
городского поселения

«поселок Белиджи» Н. АХУНДОВ 

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования 
городского поселения «поселок Мамедка-
ла», Собрание депутатов муниципального 
образования городского  поселения «посе-
лок Мамедкала» решило:

1. избрать депутатов городского по-
селения «поселок Мамедкала» Джалало-
ву Кумсият Джамиевну, Кадиева Султана 
Магомедэминовича, Расулова абдулка-
дыра Магомедовича и аскендерова Рена-

та асефовича в состав представительно-
го органа муниципального образования 
«Дербентский район» - Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район» шестого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
городского поселения «поселок Ма-

медкала» Г. АБУБАКАРОВА

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч.10 ст. 25 Устава 
муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет Рубасский», Со-
брание депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» решило:

1. избрать депутатов сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский» шестого со-
зыва:

1. Семедова Мажмудина абудиновича
2. алимирзаева Небиюллу Багаветди-

новича

3. Пирмагомедова Бахтияра Кейфулла-
евича

в состав представительного органа 
муниципального образования «Дербент-
ский район» - Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет Рубасский» Г. ГАЙДАРОВ

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования 
сельского поселения «село Рукель», Со-
брание депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «село Ру-
кель» решило:

1. Делегировать депутатов сельского 
поселения «село Рукель» абдулгамидова 
тиграна Загировича, Байрамова Умаха-
на Поладовича и Мирзеханова ядигара 
Мирзехановича в состав представитель-

ного органа муниципального образования 
«Дербентский район» - Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» и Дербент-
скую районную территориальную избира-
тельную комиссию.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Рукель» 

Я. МИРЗЕХАНОВ

В соответствии с ч. 4 ст. 25 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «село 
Салик», Собрание депутатов муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Салик» решило:

1. избрать депутатов Собрания депу-
татов муниципального образования сель-
ского поселения «село Салик»:

- Новрузалиева Нурали Шихисифовича
- арсланбекова Расула Загирбековича
в Собрание депутатов муниципально-

го района «Дербентский район» от муни-

ципального образования сельского посе-
ления «село Салик».

2. Направить данное решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Дербентского района и в Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
сельского поселения «село Салик».

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Салик» 

М. ПИРМАГОМЕДОВА 

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования 
сельского поселения «село Белиджи» 
Собрание депутатов муниципального 
образования сельского поселения «село 
Белиджи» село «село Белиджи» решило:

1. избрать депутатов сельского 
поселения «село Белиджи» таибова 
ибрагима Гамидовича, Казимова  алемдара 
агаларовича и Камалдинова Мансура 
Небиевича в состав представительного 

органа муниципального образования 
«Дербентский район» - Собрание 
депутатов муниципального района 
«Дербентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» и 
Дербентскую районную территориальную 
избирательную комиссию.

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения

 «село Белиджи» А. АШУРОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 1/2

О делегировании депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сель-
совет Первомайский» в состав представительного органа местного самоуправле-

ния муниципального района «Дербентский район» Республики Дагестан – 
Собрание депутатов муниципального района «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ПОСЕЛОК БЕЛИДЖИ»
РЕШЕНИЕ

 27 сентября 2021 года №2
Об избрании депутатов Собрания депутатов городского поселения «поселок 

Белиджи» в состав Собрания депутатов муниципального района «Дербентский 
район» шестого созыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 г. № 4
Об избрании депутатов Собрания депутатов городского поселения «поселок 

Мамедкала» в состав Собрания депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» шестого созыва

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ РУБАССКИЙ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 1/3
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Рубасский» шестого созыва в состав Собрания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
 СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО РУКЕЛЬ»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 1/1

О делегировании депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения «село Рукель» в состав Собрания депутатов муници-

пального района «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО САЛИК»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 1/4
Об избрании депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения «село Салик» в состав Собрания депутатов муниципально-
го района «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО БЕЛИДЖИ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 год № 4
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения

«село Белиджи» в состав Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район»
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В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет татляр-
ский», Собрание депутатов муниципаль-
ного образования сельского поселения 
«сельсовет татлярский» решило:

1. избрать депутатов сельского посе-
ления «сельсовет татлярский» Расулова 
Нурмагомеда Нурмагомедовича и абдул-
лаева ибрагима Пахрудиновича в состав 

представительного органа муниципаль-
ного образования «Дербентский район» 

- Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» и Дербент-
скую районную территориальную изби-
рательную комиссию.

Председатель Собрания депутатов 
С/П «сельсовет Татлярский» 

Н. РАСУЛОВ

В соответствии с ч. 4 ст. 25 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального 
образования сельского поселения «сель-
совет чинарский», Собрание депутатов 
муниципального образования сельского 
поселения «сельсовет чинарский» реши-
ло:

1. избрать депутатов Собрания депу-
татов муниципального образования сель-
ского поселения «сельсовет чинарский»:

1. Гамзатова Магомедшапи абдулка-
дыровича

2. Гусаеву Умижат Магомедовну
3. Фатуллаева лачина Фетуллаевича
в Собрание депутатов муниципально-

го района «Дербентский район» от муни-
ципального образования сельского посе-
ления «сельсовет чинарский».

2. Направить данное решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Дербентского района и в Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
в газете «Дербентские известия» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
сельского поселения «сельсовет чинар-
ский».

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения 

«сельсовет Чинарский» 
Э.ШИХАЛИЕВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ТАТЛЯРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 1/4
Об избрании депутатов Собрания депутатов 

сельского поселения «сельсовет Татлярский» в состав Собрания депутатов 
муниципального района «Дербентский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ЧИНАРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года № 1/4
Об избрании депутатов Собрания депутатов муниципального образования 

сельского поселения «сельсовет Чинарский» в состав Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район»

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования 
сельского поселения «село Куллар», Со-
брание депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «село Кул-
лар» решило:

1. избрать депутатов сельского посе-
ления «село Куллар» Османова айнудина 
Хидирнебиевича и Гаджиагаева Неджефа 
Гаджихановича в состав представитель-

ного органа муниципального образова-
ния «Дербентский район» - Собрание 
депутатов муниципального района «Дер-
бентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» и Дербент-
скую районную территориальную изби-
рательную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Куллар» 

И. РАСУЛОВ 

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 10 статьи 25 
Устава муниципального образования сель-
ского поселения «село Геджух», Собрание 
депутатов муниципального образования 
сельского поселения «село Геджух» ре-
шило:

1. избрать депутатов сельского поселе-
ния «село Геджух»:

- Мирзоева Нуритдина адиловича 
- Гасанова Насруллу Мугутдиновича
- Магомедова абдулкерима Шахбанка-

диевича 

в состав представительного органа 
муниципального образования «Дербент-
ский район» - Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» 
шестого созыва.

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Геджух» 

Н. ГАШИМОВ

В соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», частью 10 статьи 
25 Устава муниципального образования 
сельского поселения «село Музаим», Со-
брание депутатов муниципального обра-
зования сельского поселения «село Муза-
им» решило:

1. избрать депутатов сельского поселе-
ния «село Музаим» Уружбекова Велиюллу 
Бабаевича и абакарова аледдина Мурса-
ловича в состав представительного органа 

муниципального образования «Дербент-
ский район» - Собрание депутатов муни-
ципального района «Дербентский район».

2. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его принятия и направляется в 
Собрание депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» и Дербентскую 
районную территориальную избиратель-
ную комиссию.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения «село Музаим» 

В. УРУЖБЕКОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 04

Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения 
«село Куллар» в состав Собрания депутатов муниципального района

 «Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН» 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ГЕДЖУХ» 

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 2

Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения 
«село Геджух» в состав Собрания депутатов муниципального района 

«Дербентский район» шестого созыва

В соответствии с ч.4 ст.35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский», Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» решило:

1. избрать депутата Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет Ха-
зарский» Османова Джалала Несуровича 
в Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от сельского 
поселения «сельсовет Хазарский».

2. Направить данное решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Дербентского района и в Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский».

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 

Хазарский» Р. КУРБАНОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО МУЗАИМ»

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2021 года № 6-4

Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Муза-
им» в состав Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»

В соответствии с ч.4 ст.35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский», Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» решило:

1. избрать депутата Собрания депу-
татов сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» Наврузова Магарама Маго-
медовича в Собрание депутатов муници-
пального района «Дербентский район» от 
сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский».

2. Направить данное решение в тер-
риториальную избирательную комиссию 
Дербентского района и в Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский».

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 

Хазарский» Р. КУРБАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021г. № 1/4
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Хазарский» в состав Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021г. № 1/5
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Хазарский» в состав Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район»

В соответствии с ч.4 ст.35 Федераль-
ного закона от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом сельского поселе-
ния «сельсовет Хазарский», Собрание де-
путатов сельского поселения «сельсовет 
Хазарский» решило:

1. избрать депутата Собрания депута-
тов сельского поселения «сельсовет Ха-
зарский» Курбанова Рамазана Курбанови-
ча в Собрание депутатов муниципального 
района «Дербентский район» от сельского 
поселения «сельсовет Хазарский».

2. Направить данное решение в тер-

риториальную избирательную комиссию 
Дербентского района и в Собрание депу-
татов муниципального района «Дербент-
ский район».

3. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования в 
газете «Дербентские известия» и подле-
жит размещению на официальном сайте 
сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский».

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «сельсовет 

Хазарский» Р. КУРБАНОВ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»
РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021г. № 1/6
Об избрании депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 

Хазарский» в состав Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район»
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республика располагает такими 
основными видами возобновляе-
мых источников энергии, как сол-
нечная, ветровая, гидроэнергетика, 
геотермальные источники. Потен-
циал солнечной энергии составля-
ет 23,6 млрд. тонн условного то-
плива в год, ветровой энергии – 4,6 
млрд, гидроэнергетики – 18 млн 
тонн. Потенциал геотермальной 
энергии составляет 16 млн гигака-
лорий в год.

МУРаДОВ сообщил, что с 
2022 по 2024 годы будут введены 
проекты солнечной генерации с 
суммарной установленной мощно-
стью 156,36 МВт и объект малой 
гидрогенерации мощностью 49,8 
МВт. «Реализация данных проек-
тов позволит обеспечить прирост 
мощности в энергосистеме Да-
гестана на 14%. Данные объекты 
дадут республике дополнительно 
541 млн кВт.ч. в год энергии, что 
позволит снизить ее нарастающий 
дефицит», – отметил министр.

Говоря о газификации, Ризван 
Мурадов напомнил об утвержден-
ной в 2020 году Программе разви-
тия газоснабжения и газификации 
Дагестана на период 2021-2025 
годы ПаО «Газпром», с общим 
объемом финансирования 13,1 
млрд рублей. В рамках данной 
программы запланировано стро-
ительство 914 км межпоселковых 
газопроводов, что позволит обе-
спечить возможность газоснабже-
ния более 41 тыс. домовладений в 
193 населенных пунктах региона 
(при исполнении обязательств по 
строительству внутрипоселковых 
сетей). также большая работа за-
планирована и за счет средств 
регионального бюджета с общим 
объемом финансирования 1,4 
млрд рублей.

таКже Мурадов напомнил, 
что между республикой и ООО 
«Газпром газомоторное топливо» 
подписано соглашение о сотруд-
ничестве в части расширения ис-
пользования природного газа в ка-
честве моторного топлива. В рам-
ках указанного соглашения ООО 
«Газпром газомоторное топливо» 
планирует строительство и ввод в 
эксплуатацию 14 автомобильных 
газовых наполнительных компрес-
сорных станций: по 7 станций в 
2022 и 2023 годах.

Говоря о концепции развития 
промышленности Республики Да-
гестан и привлечения инвестиций, 
руководитель профильного ве-
домства Низам Халилов, отметил, 
что по итогам первого полугодия 
2021 года индекс промышленного 
производства в регионе составил 
115%. Положительную динамику 
обеспечили предприятия обраба-
тывающих отраслей промышлен-
ности – 119,2%. «На долю пред-
приятий оборонно-промышлен-
ного комплекса приходится более 

11% от общего объема отгружен-
ной промышленной продукции по 
республике», – добавил он.

О циФРОВОй трансформа-
ции отраслей экономики, соци-
альной сферы и государственного 
управления Дагестана рассказал 
врио министра цифрового разви-
тия РД тамерлан Буганов.

«Правительством Республики 
Дагестан разработана Стратегия 
по 7 отраслям экономики, соци-
альной сферы и государственного 
управления, а именно: «Образо-
вание и наука», «Здравоохране-
ние», «Развитие городской среды», 
«транспорт и логистика», «Госу-
дарственное управление», «Со-
циальная сфера» и «Промышлен-
ность». Для разработки Стратегии 
создан экспертный совет из числа 
представителей республиканских 
органов исполнительной власти, 
представителей высших учебных 
заведений, коммерческих пред-
приятий, включенных в кластер 
информационно-коммуникацион-
ных организаций РД. Предложе-
ния Совета учтены при разработке 
Стратегии», – рассказал Буганов.

По его словам, стратегия вклю-
чает в себя 21 проект отрасли «Об-
разование и наука», 8 проектов от-
расли «Здравоохранение», 7 про-
ектов отрасли «Государственное 
управление», 7 проектов отрасли 
«Социальная сфера», 4 проекта 
отрасли «Развитие городской сре-
ды», по одному проекту в отраслях 
«транспорт и логистика» и «Про-
мышленность».

«В РаМКаХ реализации ме-
роприятий федерального проекта 
«информационная инфраструкту-
ра» национальной проекта «циф-
ровая экономика РФ» к сети «ин-
тернет» в Дагестане до конца теку-
щего года будут подключены 1554 
социально значимых объектов, в 
числе которых 464 образователь-
ные организации, 503 фельдшер-
ско-акушерских пункта, 527 ад-
министраций сельских поселений, 
51 объект культуры, 7 участковых 
пунктов полиции, 2 пожарные ча-
сти», – сообщил Буганов.

Кроме того, по данным главы 
минцифры РД, в 2022-2023 годах 
в регионе запланирована реализа-
ция программы на формирование 
ит-инфраструктуры в государ-
ственных (муниципальных) об-
разовательных организациях с об-
щим финансированием 1 млрд 318 
млн рублей с предварительным ох-
ватом 1422 школы РД. «В рамках 
этой же программы проекта госу-
дарственная автоматизированная 
система «Правосудие» предусмо-
трено обеспечение инфраструкту-
рой судебных участков мировых 
судей в 2022-2023 годах, что су-
щественно сократит время и про-
цедуры вынесения и обжалования 
решений. Объем финансирования 
97 млн рублей», – заявил Буганов.

также, по его словам, до 2024 
года запланирована реализация 

второго этапа Государственной 
программы «информационное 
общество» проекта «Устранение 
цифрового неравенства 2.0». «Это 
позволит обеспечить 543 населен-
ных пункта республики с числен-
ностью населения от 100 до 500 
человек высокоскоростным интер-
нетом и качественной мобильной 
связью. Реализация этих и других 
мероприятий позволит создать не-
обходимую инфраструктуру для 
дальнейшего внедрения цифровых 
услуг и сервисов, расширит воз-
можности граждан», – доложил 
Буганов.

О РаЗВитии туризма в Даге-
стане рассказал врио руководителя 
минтуризма РД Эмин Мерданов. 
«Нам необходимо до 2030 года 
увеличить турпоток в республику 
в 2,2 раза, количество работающих 
в сфере туризма в 1,8 раза и уве-
личить экспорт услуг в 3 раза от-
носительно 2019 года. исходя из 
этого, в проект Стратегии социаль-
но-экономического развития РД до 
2030 года нами предложена модель 
развития туризма в республике на 
5-ти приоритетных туристских 
территориях, развитие которых 
неразрывно связано с туристским 
продуктом. Это туристские терри-
тории: «Прибрежная», «Южная», 
«Горная», «Северная» и «Средне-
горье», определены приоритеты 
их развития и точки притяжения», 

– сказал Мерданов.
МиНтУРиЗМа Дагестана в 

текущем году планирует завер-
шить разработку концепций разви-
тия туристических кластеров «Су-
лакский каньон», «Прибрежный» 
и «Горный» кластеры. «По пору-
чению врио главы Дагестана Сер-
гея Меликова в государственную 
программу РД «Развитие турист-
ско-рекреационного комплекса и 
народных художественных про-
мыслов в РД» включен комплекс 
мер поддержки общественных и 
предпринимательских инициа-
тив, муниципальных образований, 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства в виде грантов и 
субсидий на возмещение части за-
трат», – заявил министр.

ОН СООБщил, что в рамках 
госпрограммы предусмотрено 
проведение конкурсного отбора 
проектов местных инициатив му-
ниципальных образований респу-
блики, направленных на развитие 
туризма. «Это позволит оказать 
поддержку органам местного са-
моуправления в решении актуаль-
ных проблем развития туризма в 
муниципалитетах и поддержать 
их проекты, создать и улучшить 
сопутствующую инфраструктуру 
в городах и районах. также ми-
нистерством совместно с турист-
ским бизнес-сообществом ведется 
работа по созданию ассоциации 
туристской индустрии республи-
ки», – сказал Мерданов. Помимо 
прочего, разработан законопро-
ект, которым предусмотрено за-

крепление поддержки субъектов 
туриндустрии, в том числе путем 
выдачи субсидий и грантов; вве-
дение полномочий минтуризма РД 
в части аттестации экскурсоводов 
(гидов) и гидов-переводчиков, ор-
ганизация и осуществление реги-
онального государственного кон-
троля (надзора) за деятельностью 
указанных лиц.

С ПРОеКтОМ интерактивной 
карты качества жизни населения 
в муниципальных образованиях 
республики ознакомил участни-
ков конференции руководитель 
Государственной жилищной ин-
спекции РД Сергей Касьянов. По 
его словам, качество жизни – это 
обобщающий показатель, харак-
теризующий эффективность всех 
сторон жизнедеятельности чело-
века, уровень удовлетворения ма-
териальных, духовных и социаль-
ных потребностей, уровень интел-
лектуального, культурного и физи-
ческого развития, а также степень 
обеспечения безопасности жизни.

СРеДи КРитеРиеВ качества 
жизни – достаточная продолжи-
тельность здоровой жизни, прием-
лемый объем потребления товаров 
и услуг, гарантированный доступ 
к материальным благам, отсут-
ствие серьезных общественных 
конфликтов и угроз, благополучие 
семьи, доступ к знаниям, комфорт-
ные условия труда, дающего про-
стор для творчества и самореали-
зации, относительно короткий ра-
бочий день, оставляющий челове-
ку достаточно свободного времени 
для различных занятий и другие. 
Как сообщил Касьянов, 15 февра-
ля текущего года Риа опублико-
вало Рейтинг регионов по качеству 
жизни регионов за 2020 год. Он 
построен на основе комплексного 
учета различных параметров, ха-
рактеризующих качество жизни 
в регионах. При расчете проана-
лизированы 70 показателей, в том 
числе такие, как уровень доходов 
населения, демографическая ситу-
ация. У Республики Дагестан рей-
тинговый бал составил 41, 261, что 
позволило региону подняться с 64 
места на 56.

В ХОДе СВОеГО выступле-
ния Сергей Касьянов предложил 
реализовать проект «интерактив-
ная карта качества жизни населе-
ния муниципальных образований 
Республики Дагестан». Данный 
проект станет наглядной визуали-
зацией положения дел в муници-
палитетах и республике в целом, 
он будет установлен в Ситуаци-
онном центре главы Республики 
Дагестан.

Оценка качества жизни будет 
сформирована по данным терри-

ториального органа Федеральной 
службы госстатистики по Респу-
блике Дагестан и информации 
исполнительных органов государ-
ственной власти.

На КОНФеРеНции затрону-
ли тему демографической ситуа-
ции в Дагестане и проведения Все-
российской переписи населения в 
регионе. По словам руководителя 
территориального органа Феде-
ральной службы государственной 
статистики по РД айганат Эфен-
диевой, положение дел в части де-
мографии в Дагестане благоприят-
ное. ежегодно отмечается прирост 
численности населения, которое 
достигается рождаемостью. По 
данным последней переписи, чис-
ленность населения республики 
составляла 2 млн 910 тысяч чело-
век, за последние 10 лет числен-
ность увеличилась на 223 тысячи 
человек и составила на 1 января 
2021 года 3 млн 133 тыс. человек. 
Наибольший коэффициент есте-
ственного прироста наблюдается 
в цунтинском, тляратинском, Ка-
рабудахкентском, цумадинском, 
Хасавюртовском, Буйнакском и 
Кизилюртовском районах.

Миграционные процессы в ре-
спублике в последнее время име-
ют, как отметила Эфендиева, не-
устойчивый характер. число при-
бывших составило за истекшее 
десятилетие 424 тысячи человек, 
убывших – 560 тысяч человек.

что касается переписи насе-
ления, то она пройдет в октябре-
ноябре текущего года в цифровом 
формате. Первый ее этап прошел в 
августе в отдаленных и труднодо-
ступных населенных пунктах. тог-
да было охвачено более 70 тысяч 
дагестанцев.

УчаСтие во втором этапе пе-
реписи можно будет принять тре-
мя способами: через портал Госус-
луги, на стационарных участках в 
МФц и традиционным способом: 
«По всей республике пойдут пере-
писчики с планшетами, вся ин-
формация из которых будет пере-
даваться в ситуационный центр 
Росстата», – пояснила Эфендиева.

ЗаВеРШая мероприятие, 
врио главы Дагестана поблагода-
рил организаторов конференции и 
всех, кто в ней принимал активное 
участие. «Нужно, чтобы развитие 
республики обсуждалось в той 
аудитории, в которой нет равно-
душных к этому», – заключил Сер-
гей Меликов, поручив по итогам 
конференции скорректировать все 
предложения органов исполни-
тельной власти в рамках показате-
лей, которые были определены по 
срокам и направлениям.

РИА «ДАГЕСТАН»

Обсудили основные направления развития
(Окончание. 
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