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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Владимир ВАСИЛЬЕВ:

«Нужны люди, которые умеют
эффективно решать задачи»

И. о. главы Дербентского района Фуад Шихиев принял участие в семинар-совещании о ежеквартальном обсуждении реализации национальных проектов в республике, которое проходило
под председательством главы Дагестана Владимира Васильева
на базе Дагестанского государственного университета народного
хозяйства.

В рамках одного дня представители органов государственной власти и местного
самоуправления обсудили реализацию в республике национальных проектов, разработанных согласно майскому указу
президента страны В.Путина
«О национальных целях и стратегических задачах Российской
Федерации».
О повестке дня рассказала
заместитель Председателя Правительства РД Екатерина Толстикова. «Сегодня в пленарную
часть вынесено обсуждение
таких национальных проектов
как «Демография», «Образование», «Экология» и «Малое и
среднее предпринимательство».
В общем, Дагестан участвует в
10 национальных проектах, но
эти обозначены как ключевые.
Ещё одной темой предложенной к обсуждению стала
«Управление финансами муниципалитета». Напомню, что в
этом году были беспрецедентные меры поддержки со стороны республиканского бюджета
муниципальным, а именно 2,5
млрд. рублей которые пойдут
на решение таких важных задач
как дорожное строительство и
водоснабжение», - обозначила
Екатерина Толстикова.
Модератор пленарной части
совещания, проректор Государственного университета управления, доктор экономических

наук Ксения Екимова отметила: «Исполнение национальных
проектов волнует все регионы
нашей страны. Сегодня мы будем говорить о стратегических
приоритетах развития, о том,
что сделано и предстоит сделать. Самое главное, что выделил президент РФ Владимир
Путин в этих направлениях
- обеспечение прорывного научно - технологического развития, а также повышение уровня
жизни и создание условий для
самореализации человека. То
есть в центре всех наших забот
стоит, прежде всего, человек», сказала Ксения Екимова.
Глава Дагестана подчеркнул,
что наличие денег еще не решение всех вопросов, так как поставленные перед республикой
задачи предполагают очень активную работу.
«Есть направления, где мы
существенно продвинулись вперёд - дороги, возрождение отрасли рыболовства и другие. Но
есть и сложные направления.
Вместе с тем, коллеги, мы располагаем огромным потенциалом для развития, а для этого
надо учиться, что мы сегодня
и будем делать. Общий объем
финансирования по всем региональным проектам Республики
Дагестан на 2019 год составляет
21,3 млрд рублей, в том числе:
16,6 млрд. руб. – федеральный
(Продолжение на 2-й стр.)
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В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛСЯ АКТИВ
27 сентября в администрации Дербентского района прошло
совещание актива, в ходе которого был обсужден ряд актуальных вопросов.

Открывая совещание, руководитель Дербентского района
Фуад Шихиев сообщил, что в
администрации произошли существенные кадровые изменения. В
частности, руководители структурных подразделений добровольно сложили с себя полномочия, написав заявления об уходе.
В связи с этим администрация
района совместно с Правительством Республики Дагестан планирует организовать кадровый
конкурс на замещение вакантных
должностей по аналогии с кадровым конкурсом «Мой Дагестан»,
инициированным главой Дагестана Владимиром Васильевым.
Затем руководитель Дербентского района представил коллективу своего нового заместителя
Икрама Бебетова, отметив его
высокий профессионализм и личные качества. Икрам Бебетов в
свою очередь выступил с краткой
характеристикой текущего состояния дел в районе.
Переходя к следующему вопросу, руководитель района отметил низкую собираемость налогов. Фуад Шихиев подчеркнул,
что данная проблема требует незамедлительного решения, так
как находится на контроле у главы республики Владимира Васильева.

Далее Фуад Шихиев коснулся
темы социально незащищенных
слоев населения. Он отметил, что
только для 5-ых детей-сирот из 11
приобретено жилье. Глава района
обязал социальные службы усилить работу в данном направлении и в кратчайшие сроки отчитаться о результатах.
В ходе совещания Фуад Шихиев также коснулся вопроса дисциплины. Он подчеркнул, что к
нарушителям будут применены

http://izwestia-derbent.ru/

решение организовать из двора
администрации парк, где могут
проводить время досуга жители и

строгие меры дисциплинарных
взысканий.
В продолжение мероприятия
руководитель района отдельно
остановился на вопросе, связанном с прилегающей к зданию
районной администрации территории. В минувшие выходные в
прессе появилась информация о
том, что по итогам встречи главы администрации города Дербента Хизри Абакарова и главы

города, и района. К тому же большая часть этой зоны засажена деревьями. Фуад Шихиев призвал
жителей Дербентского района не
беспокоиться по данному вопросу.
Далее Фуад Шихиев поднял
вопрос водоснабжения жителей
села Хазар, который активно решается руководством района. Он
заявил, что предпринимаются все
возможные меры для того, чтоб

Дербентского района Фуада Шихиева был принято решение, что
указанная площадка будет отдана под парковую зону. Как особо
подчеркнул руководитель района,
земли, находящиеся в собственности Дербентского района, не
будут переданы Дербенту.
Так как в данной части города
нет парков, а активно развивающийся город требует наличия
зон отдыха, то исключительно
по этой причине было принято

жители села стабильно получали
воду и заверил, что этот вопрос
он держит на личном контроле.
Завершилось
мероприятие
награждением. В честь Дня воспитателя работники дополнительного образования района
были награждены грамотами от
имени главы района. Дипломы за
сохранение традиционной национальной культуры также были
вручены ансамблю народных инструментов.
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бюджет; 3,1 млрд руб. – республиканский бюджет; 1,5 млрд. руб. – иные источники.
Теперь, когда есть финансирование,
и ответственности больше, ведь спросят,
особенно люди, где вода, где дороги, мы
ведь и баннеры уже повесили, что, как,
когда и где будет. Кроме того мы внедрили общественных контроллеров и они
тоже буду всё это отслеживать», - предупредил руководитель региона.
Владимир Васильев также затронул
тему собираемости налогов. «Мы посетили третий Региональный чемпионат
профессионального мастерства среди
людей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью «Абилимпикс». Подобные дети и их родители
нуждаются в помощи, а для этого нам
нужно собирать больше налогов», - заключил глава Дагестана.
Далее в рамках пленарной части национальные проекты были более подробно рассмотрены с учётом выступлений глав муниципальных районов и профильных руководителей министерств и
ведомств. После работа продолжилась в
группах, где детально обсуждалась как
информация, озвученная в пленарной
части, так и данные собранные в ходе
реализации национальных проектов.
Работая по группам, республиканские органы власти, эксперты и специалисты, прибывшие из других регионов,
проанализировали ход исполнения наиболее значимых из них. Куратор каждого
из проектов выступил с презентацией
проработанных группами «дорожных
карт», где были обозначены не только
проблемные точки, но самое главное –
предложены конкретные пути решения.
Так, например, группа, работавшая
по части управления муниципальными
финансами, среди задач, которые будут
способствовать повышению эффективности сбора налогов, определила, в том
числе, легализацию предпринимательской деятельности. В блоке, связанном
с неналоговыми доходами, речь шла
об арендной плате и заниженных ставках на нее, в связи с чем было озвучено
предложение о регулярном проведении
муниципалитетами инвентаризации ставок. Отдельное внимание уделили учету
всех земельных участков.
Среди решений вопроса, связанного с
повышением эффективности госзакупок,
в приоритетном порядке было названо
приобретение товаров у дагестанских
производителей.
Актуальной в направлении муниципальных финансов была и тема подключения муниципальных образований
к сбору транспортного налога, который
поступает в Дорожный фонд республики. Начиная с 2019 года, вся сумма
транспортного налога в виде субсидий
передается в муниципальные образования на развитие дорожного хозяйства.
«В этом году мы получили 770 млн
руб. за счет сбора транспортного налога.
Но это всего лишь 30%. Давайте думать
о новых решениях и подходах. Нам нужна прогрессивная система работы. У нас
огромные резервы», - уверен глава Дагестана.
Продолжая, Владимир Васильев призвал коллег: «Сегодня от всех нас зависит очень многое, в том числе, на чем мы
будем концентрировать силы и ресурсы.
Есть люди активные, креативные. Мы
с вами должны сбалансировать все возможности и интересы в муниципальных
образованиях республики».
В части реализации проекта «Демография» внимание было уделено сокращению неформальной занятости населения, при этом специалисты пришли к
выводу о необходимости индивидуаль-

ного подхода при проработке данного
направления, учитывая численность и
географическое положение муниципальных образований.
Акцент в разговоре между органами
власти и специалистами по направлению
«Образование» был сделан на поддержку
развития дополнительного образования
и выявление талантливых детей по всей
республике, не исключая самые труднодоступные ее уголки. Здесь говорили о
возрождении олимпиадных праздников,
более тесном взаимодействии с вузами,
возвращении талантливой молодежи в
республику после обучения за ее пределами и так далее.
Не менее актуальной для региона
сегодня является реализация проекта
«Экология». Решение вопроса с внедрением новой системы обращения с бытовыми отходами, прежде всего, ложится
на плечи муниципалитетов. В этой связи ими проработаны общие позиции,
по которым должны быть достигнуты
результаты. В частности, речь шла об
увеличении доли ТКО, направленных на
обработку, контейнеров и единиц спецтехники, а также о разработке схем санитарной очистки в МО. Но, прежде всего,
по мнению представителей муниципальных образований, необходимо увеличить
ответственность региональных операторов по обращению с ТКО, наладить сбор
платежей в этой сфере и повысить экологическую культуру населения.
В «дорожной карте» по этому направлению значились такие задачи, как
привлечение к работе общественных и
религиозных организаций, подготовка
кадров для муниципалитетов на базе
Минприроды РД, ликвидация 4 полигонов ТКО и восстановление земельных
участков, где располагались свалки.
В рамках реализации проекта «Малое
и среднее предпринимательство» участники рабочей группы разобрали в этот
день три «как?»: как государство может
помочь предпринимателям, как оно может не мешать и как обучать?
Звучало много предложений и пожеланий, но главная мысль оформилась в
задачу – возможность заниматься бизнесом должна появиться в каждом селе. И в
этой связи вновь был затронут кадровый
вопрос: в населенных пунктах должны
появиться специалисты, которые будут
оказывать поддержку в плане информационного обеспечения и обучения основам предпринимательства.
Кураторы проекта призывали: «Давайте покажем предпринимателям, что
они могут зарабатывать больше, выйдя
из «тени»».
Подводя итоги, Владимир Васильев
поблагодарил за неформальный и интересный разговор и обратил внимание на
ряд важных моментов: «Была очень хорошая идея – рассчитывать на свои ресурсы. Это хорошо. У нас есть целый ряд
проектов, которые могут дать в коротком
режиме времени потрясающий эффект, в
том числе и в валютном варианте реализации. Например, наш кизлярский рис. У
нас есть одно решение, которое мы должны скоро реализовать, - оно позволит
значительно увеличить плодородие рисовых чеков: на 10-16 центнеров с каждого
гектара. Мы найдем ресурсы и поможем
в этом. Второй пример: в 28 раз увеличилась продажа баранины за границу. И мы
можем удвоить товарное количество баранины при том же поголовье, организуя
передвижные бойни овец.
Но и это не все. Главное – это люди.
Нам нужно готовить специалистов, самим учиться. Нам нужны люди, которые
умеют в сегодняшних условиях эффективно решать задачи. В ходе процесса,
который у нас происходит в рамках нашей совместной работы на семинарах,
идет рост, и мы продвигаемся».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

С XXV сессии Собрания депутатов

27 сентября 2019 г. в актовом зале администрации Дербентского района состоялось двадцать пятое заседание Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» с повесткой дня из семи вопросов. Вел заседание председатель
Мажмудин Семедов.

В работе заседания приняли участие:
исполняющий обязанности главы Дербентского района Фуад Шихиев, его заместители, старший помощник прокурора г.
Дербента Шихкерим Шихахмедов, а также главы городских и сельских поселений
района.
Руководитель района внёс в повестку
дня дополнительный вопрос: «О принятии проекта решения Собрания «О формировании резерва управленческих кадров органов местного самоуправления
Дербентского района»».
После озвучения количества присутствующих депутатов - пятьдесят четыре
из семидесяти - руководитель муниципалитета Фуад Шихиев заметил:

- Как правило, каждый раз на заседаниях Собрания отсутствуют десять - пятнадцать человек. Я понимаю, когда для этого
есть объективные причины. Но постоянно
отсутствовать на сессии – это уже неправильно. За этих депутатов проголосовали
жители района. Они должны выполнять
свои обязанности. Давайте обсудим этот
вопрос. Кроме того, - подчеркнул Фуад
Шукурович, - впредь депутаты заранее
будут получать материалы сессии, чтобы
могли ознакомиться с ними и приняли
здесь правильное решение.
Затем сессия продолжила работу по
озвученной повестке дня. Подробный отчет о работе сессии читайте в следующем
номере газеты «Дербентские известия».

КРУГЛЫЙ СТОЛ

«Дербент — колыбель
европейского ислама»

Под таким названием 26 сентября состоялся международный круглый стол в древнейшем городе России Дербенте собрались лидеры мусульман Европы.
Международный кру- Азербайджана и многих гоглый стол был организован родов России. В их числе
Европейским мусульман- были не только духовные
ским форумом, админи- лидеры и представители
страцией Дербента и ДО- духовенства, но и общеРОВО Исламским универ- ственные и политические
ситетом имени Шейха Аб- деятели.
дулла Афанди г. Дербента
Символично, что крупри поддержке Муфтията глый стол проходил именно
РД.
в Дербенте, где располоВпервые столь пред- жены крупнейший в Евроставительная
делегация пе комплекс захоронений
европейских
мусульман, Сподвижников
Пророка
состоящая из видных обще- Мухьаммада (с.т.а.в.) и
ственных и религиозных древняя мечеть, построен-

«16 сентября в Анкаре прошел саммит России,
Турции и Ирана – трех
крупнейших евразийских
государств, которые в цивилизационном плане объединяет город Дербент, в
прошлом входивший в состав как иранского (персидского), так и турецкого
(османского)
государств.
Теперь же это южный форпост и древнейший город
Российской державы.
Именно отсюда на территории современной России распространялись все
три монотеистические ре-

деятелей, журналистов и
депутатов парламентов, собралась в таком составе на
Кавказе. Символично, что
это состоялось именно в
колыбели европейского ислама – в славном Дербенте.
В нем принимали участие около 500 человек из
разных городов и стран:
Франции, Великобритании,
Испании, Кыргыстана, Казахстана, Литвы, Турции,
Эстонии, Румынии, Сербии,

лигии: иудаизм, христианство и ислам. Примерно в
один период ислам вместе
с приходом в Дербент оказался и на островах Родос
и Кипр, однако только в
Дербенте ислам остается
непрерывно вплоть до наших детей. Таким образом,
Дербент является колыбелью ислама не только для
России, но и для всего европейского Континента», отметил выступающий.

http://izwestia-derbent.ru/

ная в 733 году. По словам
организаторов, форум призван закрепить за Дербентом статус колыбели европейского ислама.
После просмотрели видеоролик о Европейском
Мусульманском Форуме и
предоставили вступительное слово президенту Европейского мусульманского
форума Франция, Париж/
Россия, Москва Абдул-Вахеду Ниязову.
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2019 г № 25/1

О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дербентский район»
С целью приведения Устава муниципаль- он» принимаются в письменном виде рабочей
ного образования «Дербентский район» в соот- группой Собрания депутатов муниципального
ветствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. района с 2 октября 2019 г. по 14 ноября 2019
№131-ФЗ «Об общих принципах организации г. по адресу: город Дербент, ул. Гагарина 23,
местного самоуправления в Российской Феде- здание администрации муниципального райорации» Собрание депутатов муниципального на, кабинет Председателя Собрания депутатов
района решило:
муниципального района «Дербентский район»
1. Принять проект решения Собрания депу- с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.
татов муниципального района «Дербентский
5. Провести заседание Собрания депутатов
район» «О внесении изменений и дополнений в муниципального района 19 ноября 2019 года по
Устав муниципального образования «Дербент- вопросам:
ский район» (приложение №1).
1) учета предложений граждан по проекту
2. Опубликовать текст проекта решения решения;
Собрания депутатов муниципального района
2) принятия решения Собрания депутатов
«Дербентский район» «О внесении изменений муниципального района «Дербентский район»
и дополнений в Устав муниципального образо- «О внесении изменений и дополнений в Устав
вания «Дербентский район» в районной газете муниципального образования «Дербентский
«Дербентские известия» в срок до 2 октября район» с учетом мнения населения.
2019 г.
9. Настоящее решение подлежит одновре3. С целью организации работы по учету менному опубликованию с проектом решения
предложений граждан по проекту решения Со- Собрания депутатов муниципального района
брания депутатов муниципального района соз- «Дербентский район» «О внесении изменений и
дать рабочую группу Собрания депутатов муни- дополнений в Устав муниципального образоваципального района численностью 3 депутатов в ния «Дербентский район» и вступает в силу со
составе согласно приложению № 2 .
дня его официального опубликования.
4. Установить, что предложения граждан
И.о. главы муниципального района
по проекту решения Собрания депутатов му«Дербентский район» Ф. ШИХИЕВ
ниципального района «Дербентский район» «О
Председатель Собрания депутатов мунивнесении изменений и дополнений в Устав муципального района «Дербентский район»
ниципального образования «Дербентский райМ.СЕМЕДОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Гаджи Раджабов награжден медалью
«За вклад в социально-экономическое развитие РД»

За особые заслуги перед Республикой
Дагестан Указом Главы РД Владимира Васильева №60 от 22 июля 2019 года генеральному директору ОАО «Дагюгстрой»
Гаджи Джабраилову была вручена медаль
«За вклад в социально-экономическое развитие Республики Дагестан».
Вручая награду, глава города Дербента
Хизри Абакаров и председатель Собрания
депутатов Мавсум Рагимов пожелали ему
крепкого здоровья и дальнейших успехов
на благо города.
Гаджи Джабраилов поблагодарил руководство республики за высокую оценку
его работы. Он подчеркнул, что это награ-

успехами в строительстве жилья достойный путь новатора-первопроходца высоко
оценило и общественное движение «Родной Дагестан» - региональный фонд «Народное мнение». За заслуги перед многонациональным народом Дагестана Гаджи
Джабраилов награжден золотой звездой
с присвоением звания «Народный Герой
Дагестана». Еще одна награда, которой он
удостоился, - медаль «За доблестный труд».
За 48 лет силами предприятия построен
целый город, начиная от крепостной стены
на север. В настоящее время Дербент расширяется в южной части, и сегодня здесь,
как грибы после дождя, появляются новые

да всему коллективу домостроительного
комбината, который в недалеком прошлом
работал в три смены и возводил многоквартирные жилые дома в восьми городах,
начиная от Астрахани и кончая Дербентом. И сегодня, несмотря на все сложности,
предприятие продолжает функционировать,
строит дома для дербентцев в микрорайоне
«Южный».
Гаджи Раджабович Джабраилов - почетный гражданин города Дербента, заслуженный строитель РД, кандидат технических наук, академик Международной
академии энергоинформационных наук,
кавалер Международного Золотого ордена
«Рыцарь чести».
Насыщенный значимыми событиями и

красивые многоэтажные дома, построенные в том числе ДСК. Строительство комбинатом микрорайона «Южный», где будут
проживать более 15 тысяч человек, практически завершено. В ближайшие дни будут
сданы в эксплуатацию 5 пятиэтажных домов, это 377 квартир общей площадью 20
тыс. кв. м. А всего за годы существования
домостроительным комбинатом сдано в
эксплуатацию более 900 тыс. кв. м жилья,
так что можно сказать, что чуть ли не половина дербентцев сейчас живет в домах, в
разное время возведенных этим предприятием.
Так что – награды по заслугам!
НАШ КОРР.

В порт города Махачкалы на пограничном сторожевом корабле «Туфан»
прибыла с дружественным визитом делегация экспертов Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Мероприятие спланировано в рамках сотрудничества между Пограничной
службой ФСБ России и Государственной
пограничной службой Азербайджанской
Республики.
Гостей в махачкалинском порту встретил экипаж пограничного сторожевого
корабля «Бриллиант».
В ходе этого визита будут обсуждены
вопросы обеспечения безопасности в акватории Каспийского моря и обмена опытом в области защиты, охраны и противодействия противоправной деятельности

на море.
Программой визита предусмотрены
культурные и спортивные мероприятия, в
том числе посещение гостями музейных
экспозиций столицы Дагестана, а также
товарищеский матч по футболу между
экипажами пограничных кораблей Азербайджана и ПУ ФСБ России по Республике Дагестан.
Итогом визита станет совместное
тактическое учение по противодействию
незаконному промыслу биологических
ресурсов Каспийского моря, незаконной
миграции, контрабанды оружия, взрывчатых веществ и других запрещенных товаров и грузов.
ПУ ФСБ РОССИИ по РД

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» от 27 сентября 2019 г №25/1

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
№____ от _____ 2019г.

г. Дербент

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дербентский район»
С целью приведения Устава муниципального образования «Дербентский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального района решило:
I. Внести в Устав муниципального образования «Дербентский район» следующие изменения и дополнения:
1. часть 6.1.статьи 28 изложить в следующей
редакции:
«6.1. Депутат Собрания депутатов муниципального района муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в ино-

странных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.»;
2. часть 8.1. статьи 30 изложить в следующей
редакции:
«8.1. Глава муниципального района должен
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами
территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами», если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.».

Приложение №2
к решению Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» от 27 сентября 2019г. №25/1

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»
Руководитель рабочей группы:
Фатуллаев Л.Ф. – заместитель Председателя Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район».
Члены рабочей группы:
Ибрагимов Я.И.- заместитель Председате-

ля Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»;
Мирзоев Н.А.- депутат Собрания депутатов муниципального района «Дербентский
район»

Визит сторожевого корабля

СООБЩЕНИЕ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2019 г. № 25/2
Об отмене Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального района «Дербентский район»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции),
ст.2,ст.3, п. 6 ч.1 ст.11, ст.17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Уставом МР
«Дербентский район», в целях реализации права граждан на равный доступ к муниципальной
службе, выявления наиболее подготовленных
лиц для замещения вакантных должностей муниципальной службы, Собрание депутатов МР
«Дербентский район» решило:
1. Решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 31 октября 2018 г. №18/5
«Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района
«Дербентский район» отменить.
2.Решение Собрания депутатов муници-

пального района «Дербентский район» от 23
июля 2019 года №24/4 « О внесении изменений
в решение Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» от 31.10.2018 г.
№18/5 «Об утверждении Положения о порядке
проведения конкурса на замещение вакантной
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального района «Дербентский район» отменить.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дербентские известия» и разместить на официальном сайте администрации
Дербентского района.
4. Контроль над исполнением настоящего
решения оставляю за собой.
И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»
Ф. ШИХИЕВ
Председатель Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ

о возможном установлении публичного сервитута
Администрация муниципального образования «поселок Мамедкала» Дербентского района Республики Дагестан - уполномоченный орган, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного
сервитута Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Махачкала»
(ИНН 0500000136, ОГРН 1020502628486.
Место нахождения юридического лица:
367025, Республика Дагестан, город Махачкала, тупик 3-й Хаджи Булача, дом 13.
Почтовый адрес заявителя: 367025, Республика Дагестан, город Махачкала, тупик
3-й Хаджи Булача, дом 13. Электронная почта заявителя: gaz@dgp.gazprom.ru.
Цель установления публичного сервитута – размещение сооружения связи КП
ТСМ – 521 (надземная антенная опора связи
размерами 10 м х 10 м), являющегося неотъемлемой технологической частью существующей газораспределительной станции
«Мамедкала», расположенной на южной
окраине п. Мамедкала, и размещение оборудования для оперативного реагирования
и принятия оптимального решения для предотвращения развития инцидентов и аварий

http://izwestia-derbent.ru/

на газораспределительной станции «Мамедкала».
Описание местоположения границ публичного сервитута: испрашиваемый земельный участок для публичного сервитута
расположен на южной окраине п. Мамедкала, Дербентского района, в кадастровом
квартале 05:07:000037, возле газораспределительной стации.
Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием месторасположения
границ публичного сервитута, подать заявление об учете прав на земельные участки
в течение 30 дней со дня опубликования
данного сообщения можно в администрации муниципального образования «поселок
Мамедкала» (приёмные дни – вторник, четверг с 9:00 до 11.00, телефон 8909-482-6634), адрес электронной почты: bkazalieva@
mail.ru.
Сообщение о поступившем ходатайстве
об установлении публичного сервитута будет размещено на официальном сайте администрации по адресу: http://www. http://www.
admmamedkala.ru
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
СРЕДА
2 ОКТЯБПЯ

ЧЕТВЕРГ
3 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
4 ОКТЯБРЯ

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.30 Вечерний Ургант.
(16+).
0.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.30 Вечерний Ургант.
(16+).
0.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 На самом деле. (16+).
19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с «Знахарь». (16+).
23.30 Вечерний Ургант.
(16+).
0.05 Время покажет. (16+).
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. (16+).
3.40 На самом деле. (16+).

5.00 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.25 Доброе утро.
9.55 Модный приговор.
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости.
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости.
15.15 Давай поженимся!
(16+).
16.00 Мужское/Женское.
(16+).
17.00 Время покажет. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.35 Человек и закон. (16+).
19.45 Телеигра «Поле
чудес». (16+).
21.00 Время.
21.30 Голос 60+. (12+).
23.30 Вечерний Ургант.
(16+).
0.25 Джон и Йоко: «Выше
нас только небо. (16+).
2.10 На самом деле. (16+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25
Вести.
Местное
время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00
Вести.
Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45
Вести.
Местное
время.
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Екатерина». (12+).
3.40
Т/с
«Семейный
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25
Вести.
Местное
время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00
Вести.
Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45
Вести.
Местное
время.
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Екатерина». (12+).
3.40
Т/с
«Семейный
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25
Вести.
Местное
время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00
Вести.
Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45
Вести.
Местное
время.
21.00 Т/с «Сильная слабая
женщина». (12+).
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+).
2.00 Т/с «Екатерина». (12+).
3.40
Т/с
«Семейный
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
(12+).
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
(12+).
12.50 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.25
Вести.
Местное
время.
14.45 Кто против? (12+).
17.00
Вести.
Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. (16+).
18.50 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
20.45
Вести.
Местное
время.
21.00 Юморина. (16+).
23.20 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». (12+).
3.05 Х/ф «Любовь приходит
не одна». (12+).

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на табасаранском
языке «Мил» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 12+
09:25 Х/ф «Айвенго» 0+
11:30 «Учимся побеждать» 12+
11:50 В/ф «Газпром» 12+
12:10 «Советы психолога» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестан туристический» 6+
13:15 «На виду» 12+
13:55 Д/ф «Искусство без границ.
Наследие Расула Гамзатова» 6+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Угрюм-река» 1 с. 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Пышка» 12+
18:15 «Дагестан без коррупции» 12+
18:45 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:45 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Д/ф «Один на один» 16+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала
01:15 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
01:50 Т/с «Воскрешая мертвых» 16+
02:45 Х/ф «Сага о Форсайтах» 12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на лакском языке
«Аьрщи ва агьлу» 12+
07:55 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 12+
09:25 Х/ф «Сага о Форсайтах» 12+
11:35 «Дагестан без коррупции» 12+
12:05 «Подробности» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 Ток-шоу «Дагестан. Правила
жизни» 12+
13:50 «Человек и вера» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Угрюм-река» 2 с. 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Небесный тихоход» 0+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском языке
«Адамти ва замана» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Мы народ российский.
Дагестан многонациональный» 12+
20:55 «Здоровье» в прямом эфире
21:55 «Городская среда» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 16+
00:00 Д/ф «Гаджиевцы» 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала
01:15 Передача на даргинском языке
«Адамти ва замана» 12+
01:50 Т/с «Воскрешая мертвых» 16+
02:45 Х/ф «Семь невест для семи
братьев» 0+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на даргинском языке
«Адамти ва замана» 12+
07:55 «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Мастер путешествий» 12+
09:25 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Кораблева» 0+
11:45 «Аутодафе» 16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Здоровье» 12+
13:50 «Городская среда» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Угрюм-река» 3 с. 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «За скобками» 12+
17:00 «Музыкальный майдан» 12+
18:00 «Дагестан без коррупции» 12+
18:30 Обзор газеты «ХIакъикъат» 12+
18:45 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:15 «За скобками» 12+
20:20 «Кунацкая» 12+
21:05 «Галерея искусств» 6+
21:30 «Агросектор» 12+
22:00 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махачкала
23:15 «За скобками» 12+
23:20 Д/ф «Россия без террора» 1
с. 16+
00:10 «Профессионал» 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала
01:15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на аварском языке
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+
07:55 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
09:05 Х/ф «По секрету всему свету»
0+
11:25 «Пятничная проповедь»
Прямая трансляция с центральной
Джума-мечети г. Махачкала
12:05 «Галерея искусств» 6+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Агросектор» 12+
13:20 «Профессионал» 12+
13:45 «Кунацкая» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Х/ф «Угрюм-река» 4 с. 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Х/ф «Сельская учительница»
0+
18:45 Передача на кумыкском языке
«Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Черным по белому» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:55 «На виду. Спорт» 12+
21:35 «Молодежный микс» 12+
21:55 Дневник Международного
молодежного форума «Каспий
2019» 6+
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «Черным по белому» 12+
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 Д/ф «Чувства ограниченных
возможностей. Жизнь в тишине»
12+
00:30 Время новостей Дагестана
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6.10 Т/с «Безопасность». (16+).
8.10 Играй, гармонь любимая!
(12+).
8.55 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости.
10.15 Голос 60+». На самой
высокой ноте. (12+).
11.15 Теория заговора. (16+).
12.00 Новости.
12.15 Кино, любовь и голуби.
(12+).
13.20 Комедия «Одиноким
предоставляется общежитие».
(12+).
15.00 Наедине со всеми. (16+).
16.00 Х/ф «Мужики!..» (12+).
18.00 Кто хочет стать
миллионером? (12+).
19.30 Сегодня вечером. (16+).
21.00 Время.
21.30 Что? Где? Когда? Осенняя
серия игр. (16+).
22.40 Х/ф «Убийство в
Восточном экспрессе». (16+).

5.00 Утро России». Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40

Местное

время.

Суббота. (12+).
9.20 Грозный. Дорога к миру.
(12+).
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!
(16+).
13.50 Х/ф «Надломленные
души». (12+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00

Х/ф

«Снежная

королева». (12+).
1.00 Х/ф «Братские узы».
4.40 Сам себе режиссер.

Суббота, 5 октября

Адрес редакции: 368600, г. Дербент,
ул. С.Курбанова, 35.
Адрес издателя: 368600, г. Дербент,
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корреспондентов 8 (7240)4-83-91.

6.00 Новости.

01:00 Время новостей. Махачкала
07:00 Время новостей Дагестана
07:15 Передача на кумыкском языке
«Заманлар гете, халкъ гетмес» 12+
07:55 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Доживем до
понедельника» 0+
10:30 «Молодежный микс» 12+
10:50 «Русский музей детям»
«Народное искусство» 0+
11:20 «Мой малыш» 12+
11:50 «Подробности» 12+
12:15 «На виду. Спорт» 12+
12:55 Презентация книги Магомеда
Бисавалиева «Тайная тетрадь»
12+
14:55 Д/ф «Цена блистательной
жизни Александра Грибоедова» 12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:10.Х/ф «Горская новелла» 12+
18:25 Д/ф «Кубачинцы» 6+
18:45 Передача на лезгинском языке
«Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть» 16+
20:10 «Парламентский вестник» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Безопасность. (16+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки.
(12+).
10.00 Новости.
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео?
12.00 Новости.
12.15 Видели видео?
13.55 Страна советов.
Забытые вожди. (16+).
16.00 Праздничный концерт
к Дню учителя. (12+).
18.10 Щас спою! (12+).
19.25 Лучше всех!
21.00 Время.
22.00 Большая игра. (16+).
23.45 Х/ф «Воды слонам!»
(16+).
2.00 На самом деле. (16+).
3.00 Про любовь. (16+).

5.20 Комедия «Служанка
трех господ». (12+).
7.20 Семейные каникулы.
7.30 Смехопанорама.
8.00 Утренняя почта.
8.40
Местное
время.
Воскресенье.
9.20 Когда все дома с
Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20
Смеяться
разрешается.
13.40 Х/ф «Доктор Улитка».
(12+).
17.50 Удивительные люди
4. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00
Москва.
Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым.
(12+).
0.50 Дежурный по стране.
М. Жванецкий.
1.50 Комедия «Служанка
трех господ». (12+).
3.50
Т/с
«Гражданин
начальник». (16+).

20:35 «Мы народ российский.
Дагестан многонациональный» Д/ф
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском языке
«Вахтар ва инсанар» 12+
08:00 «Мой малыш» 12+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Васек Трубачев и его
товарищи» 0+
10:20 Концерт «Музыкальный
майдан» 12+
11:20 «Человек и вера» 12+
11:55 «Здравствуй, мир!» 0+
12:30 «Смотреть только детям» 0+
12:50 «Арт-клуб» 0+
13:10 «Мастер спорта» 12+
13:50 «Дагестан туристический» 6+
14:10 «Агросектор» 12+
14:40 «Галерея искусств» 6+
15:05 «Городская среда» 12+
15:35 Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
17:20 «Человек и право» 12+
18:30 «Смотреть только детям» 0+
18:55 «Годекан» 6+
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