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Предварительная часть тур-
нира проходила в двух зонах: 
южной и северной, в населенных 
пунктах Куллар и Берикей.

В турнире приняли участие 
39 команд. В финал вышли ко-
манды СОШ села Рубас и СОШ 

№2 села Чинар.
Право первого удара в фи-

нальном поединке было предо-
ставлено и.о. главы Дербент-
ского района Фуаду Шихиеву. 
Игра прошла в равной борьбе. 
По окончании первого тайма 

команда из Чинара вела в счёте 
4:3. В перерыве между таймами 
тренерскому составу команды из 
Рубаса удалось настроить ребят 
на победу: матч закончился со 
счётом 8:6 в пользу школьников 
из Рубаса.

В завершение турнира Фуад 
Шихиев обратился к участникам 
соревнования, пожелал успехов в 
учебе, красивых побед в будущих 
турнирах, проводимых в райо-
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ДЕРБЕНТСКИЕ
ИЗВЕСТИЯ

Правительство РФ: новый состав

И уже 21 января 2020 года 
премьер-министр РФ Михаил 
Мишустин представил президен-
ту РФ Владимиру Путину новых 
членов российского правитель-
ства. В свою очередь, Владимир 
Путин подписал Указ о новой 
структуре правительства. 

ПОЛНЫЙ СОСТАВ НОВО-
ГО ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ:

Премьер-министр Михаил 
Мишустин

Первый вице-премьер Ан-
дрей Белоусов, экс-советник пре-
зидента.

Вице-премьеры:
Дмитрий Григоренко, экс-

замглавы ФНС.
Виктория Абрамченко, экс-

глава Росреестра
Алексей Оверчук, экс-

замглавы ФНС
Марат Хуснуллин, экс-

заммэра Москвы
Дмитрий Чернышенко, экс-

председатель правления «Газ-
пром-медиа»

Юрий Трутнев, сохранил 
пост

Татьяна Голикова, сохранила 
пост

Юрий Борисов, сохранил 
пост

Министерство иностранных 
дел — Сергей Лавров (сохранил 

должность)
Министерство юстиции 

— Константин Чуйченко (экс-
руководитель аппарата прави-
тельства)

Экономический блок
Министерство финансов — 

Антон Силуанов (бывший пер-
вый вице-премьер)

Министерство экономическо-
го развития — Максим Решетни-
ков (экс-губернатор Пермского 
края)

Министерство промышлен-
ности и торговли — Денис Ман-
туров (сохранил должность)

Министерство сельского хо-
зяйства — Дмитрий Патрушев 
(сохранил должность)

Министерство энергетики 
— Александр Новак (сохранил 
должность)

Силовой блок
Министерство обороны — 

Сергей Шойгу (сохранил долж-
ность)

Министерство внутренних 
дел — Владимир Колокольцев 
(сохранил должность)

Министерство по делам 
гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям — Евгений 
Зиничев (сохранил должность)

Социальный блок
Министерство здравоохране-

ния — Михаил Мурашко (экс-
глава Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохране-
ния)

Министерство просвещения 
— Сергей Кравцов (экс-глава Фе-
деральной службы по надзору в 
сфере образования и науки)

Министерство науки и выс-
шего образования — Валерий 
Фальков (занимал должность 
ректора Тюменского государ-
ственного университета)

Министерство культуры — 
Ольга Любимова (возглавляла 
департамент кинематографии 
министерства)

Министерство спорта — Олег 
Матыцин (занимал должность 
президента Международной фе-
дерации студенческого спорта)

Министерство природных ре-
сурсов и экологии — Дмитрий 
Кобылкин (сохранил должность)

Министерство транспорта — 
Евгений Дитрих (сохранил долж-
ность)

Министерство труда — Мак-
сим Котяков (занимал пост зам-
министра финансов)

Министерство цифрового 
развития, связи и массовых ком-
муникаций — Максут Шадаев 
(бывший вице-президент «Росте-
лекома»)

Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства — Владимир Якушев 
(сохранил должность)

Министерства по делам ре-
гионов

Министерство по делам Се-
верного Кавказа — упразднено

Министерство по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
— Александр Козлов (сохранил 
должность)

Ряд бывших министров по-
теряли свои посты в новом пра-
вительстве. Среди них — экс-
министры здравоохранения Ве-
роника Скворцова, образования 
Ольга Васильева, культуры Вла-
димир Мединский, спорта Павел 
Колобков, экономразвития Мак-
сим Орешкин и бывший вице-
премьер Виталий Мутко.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 
Указ о назначении Михаила Владимировича Мишустина Председа-
телем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его под-
писания, а именно, 16 января 2020 года.

В рамках реализации инициативы главы Республики Дагестан 
В.А. Васильева о привлечении общественности к обсуждению целей 
расходования федерального гранта, полученного за эффективность 
работы органов исполнительной власти, Министерство экономики 
и территориального развития Республики Дагестан ведет прием 
предложений от физических и юридических лиц.

Айдын МАМЕДОВ, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
19 января в спортивной школе села Берикей состоялось торже-

ственное закрытие турнира по футболу среди школьных команд на 
Кубок руководителя Дербентского района Фуада Шихиева.

С учетом мнения дагестанцев
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Жители Дагестана могут выска-
зать свои предложения по освоению 
средств федерального гранта, вы-
деленного Правительством Россий-
ской Федерации за эффективную ра-
боту руководства республики.

Согласно распоряжению Прави-
тельства РФ от 30 ноября 2019 года 
№ 2875-р, за достижение значений 
показателей для оценки эффективно-
сти деятельности высших должност-
ных лиц и органов исполнительной 
власти субъекта Дагестану выделен 
грант в сумме 1267950,1 тыс. руб. 

По инициативе Главы Республи-
ки Дагестан Владимира Васильева 
решение о том, куда будут направ-
лены средства, будет принято исходя 
из перечня приоритетных направ-
лений, сформированного по итогам 
общественного обсуждения.

Формирование перечня приори-
тетных направлений по освоению 
средств федерального гранта осу-
ществляется в три этапа.

На первом этапе, который прод-
лится до 22 января, представители 
общественных организаций, про-
фессиональных союзов, бизнес-со-
общества и все заинтересованные 
лица могут представить свои пред-
ложения с обоснованием их целесо-
образности следующим образом: 

- заполнить онлайн-форму; 

- отправить на электронную по-
чту minec@e-dag.ru или post@minec-
rd.ru (с указанием ФИО и краткого 
описания предложения (в теме пись-
ма необходимо указать «Предложе-
ния по расходованию гранта»);

- оставить отклик на офици-
альных страницах минэконом-
развития РД в социальных сетях 
(Instagram, Facebook).

По завершении первого этапа 
будет проведен анализ поступивших 
предложений и сформирован пере-
чень популярных предложений (не 
менее 5 по каждому направлению) 
по отраслевым направлениям, кото-
рый будет представлен для онлайн-
голосования. Второй этап продлится 
до 11 февраля 2020 года.

При формировании перечня по-
пулярных предложений будет учи-
тываться социально- экономический 
эффект от их реализации, требова-
ния законодательства о разграниче-
нии полномочий между публично-
правовыми образованиями, а также 
использование возможностей имею-
щихся инструментов и ресурсов.

На третьем этапе перечень прио-
ритетных предложений (не менее 3х 
предложений по каждому направле-
нию) по итогам онлайн-голосования 
будет направлен руководству респу-
блики для принятия решения.

Турнир на Кубок исполняющего
обязанности главы Дербентского района

не, поблагодарил организаторов 
спортивного мероприятия. Он 
также вручил победителям Ку-
бок и.о. главы Дербентского рай-
она, грамоты, ценные подарки 
и медали. Командам, занявшим 
второе и третье места, также 
были вручены грамоты, ценные 
подарки и медали.

Стоит отметить, что победы 
спортсменов Дербентского рай-
она на европейских, всероссий-
ских, республиканских сорев-
нованиях вызывают у жителей 
и руководства района чувство 
радости и гордости за наш спорт. 
Огромная заслуга в этих дости-

жениях тренерского и педагоги-
ческого коллектива Дербентско-
го района.

За активное участие в подго-
товке и проведении футбольного 
турнира руководство админи-
страции муниципалитета побла-
годарило начальника отдела фи-
зической культуры и спорта Абу-
бекра Ханмагомедова, директора 
ДЮСШ №3 с. Берикей Тенгиза 
Гайдарова, директора ДЮСШ 
№2 с. Куллар Неджефа Гаджи-
агаева, а также главных судей 
турнира - Бейтуллу Гусейнова и 
Гасана Гасанова.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

30 декабря 2019 г.                            № 427
Об утверждении перечня объектов для отбывания наказания в виде обязательных и 

исправительных работ на территории муниципального района
«Дербентский район» на 2020 год

31.12.2019 г.       №14/14-6
О плане работы

Территориальной избирательной комиссии Дербентского района
на I полугодие (январь - июнь) 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций МР «Дербентский район», где должны отбывать наказа-

ние осужденные к исправительным работам

ПЛАН
Территориальной избирательной комиссии Дербентского района

на I полугодие (январь - июнь) 2020 года

ПЕРЕЧЕНЬ
предприятий и организаций МР «Дербентский район», где должны отбывать наказа-

ние осужденные к обязательным работам

Рассмотрев письмо Дербентского межмуници-
пального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по РД от 
12.12.2019 г. № 19-2472, руководствуясь ст. ст. 49 и 50 
Уголовного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 25 и 
39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Фе-
дерации и в соответствии со ст.19 Федерального закона 
№131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», постановляю:

1. Утвердить перечень объектов для отбывания на-
казания в виде обязательных и исправительных работ 
на территории муниципального района «Дербентский 
район», согласно приложению к настоящему постанов-

лению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Дербентские известия» и разместить на официальном 
сайте администрации муниципального района «Дер-
бентский район» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (https://www.derbrayon.ru).

3.Контроль над исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального района «Дербентский район» Эмир-
гамзаева С.Г.

И.о. главы муниципального района
«Дербентский район» Ф. ШИХИЕВ

В соответствии со статьей 23 Федерального За-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 14 закона Республики Дагестан 
«Об избирательных комиссиях Республики Дагестан» и 
Регламента Территориальная избирательная комиссия 
Дербентского района решает:

1. Утвердить план работы Территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района на I полугодие 
(январь - июнь) 2020 года (прилагается).

2. Разрешить председателюТерриториальной изби-
рательной комиссии Дербентского района А.И.Тагирову 
уточнять, в случае необходимости, сроки выполнения 
мероприятий плана работы Территориальной избира-

тельной комиссии Дербентского района.
3. Направить настоящее решение в Избирательную 

комиссию Республики Дагестан, участковым избира-
тельным комиссиям Дербентского района в целях взаи-
модействия в МР «Дербентский район».

4. Контроль над выполнением настоящего решения 
возложить на председателя Территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района А.И.Тагирова. 

5. Опубликовать настоящее решение в местной га-
зете «Дербентские известия» и разместить на официаль-
ном сайте в сети «Интернет».

Председатель Территориальной избирательной
 комиссии  Дербентского района                                   

А. ТАГИРОВ

1. Основные направления деятельности
Анализ правоприменительной практики в 

сфере избирательного законодательства. Анализ 
уставов муниципальных образований Дербент-
ского района в части, касающейся порядка фор-
мирования органов местного самоуправления.

Реализация мероприятий по использованию 
Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы» на территории 
Дербентского района, обеспечению соблюдения 
требований о сохранности информации, содержа-
щейся в ГАС «Выборы». 

Взаимодействие с органами власти, учреж-
дениями и организациями по реализации меро-
приятий, предусмотренных положением о Госу-
дарственной системе регистрации (учета) изби-
рателей, участников референдума в Российской 
Федерации.

Установление численности избирателей, 
участников референдумов, зарегистрированных 
на территории Дербентского района по состоя-
нию на 1 января 2020 года.

Совершенствование практики работы по ре-
гистрации (учету) избирателей, участников ре-
ферендума, составлению и уточнению списков 
избирателей, участников референдума, ведению 
регистра избирателей, участников референдума.

Реализация процедур, связанных с прекра-
щением полномочий  членов участковых из-
бирательных комиссий Дербентского района с 
правом решающего голоса по основаниям, пред-
усмотренным законодательством о выборах, и с 
назначением новых членов участковых избира-
тельных комиссий взамен выбывших. Реализация 
аналогичных процедур, связанных с текущими  
изменениями в резервах составов участковых из-

бирательных комиссий.
Оказание методической помощи участковым 

избирательным комиссиям в реализации ими про-
цедур, связанных с текущими изменениями в со-
ставах участковых избирательных комиссий.

Выполнение комплекса мероприятий по обу-
чению организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса в Дербентском районе. 

Обеспечение размещения в сети «Интернет» 
информации о деятельности Территориальной 
избирательной комиссии Дербентского района и 
её своевременной актуализации.

Участие в реализации ежегодного Послания 
Президента Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации.

Осуществление мер, направленных на преду-
преждение коррупционных правонарушений, со-
блюдение ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством Российской 
Федерации в целях противодействия коррупции.

Взаимодействие с региональными отделени-
ями политических партий и общественных ор-
ганизаций на территории Дербентского района, 
оказание им методической и консультативной по-
мощи в вопросах практического применения за-
конодательства Российской Федерации о выборах, 
постановлений и иных нормативных актов ЦИК 
России и Избирательной комиссии Республики 
Дагестан.

Взаимодействие со средствами массовой 
информации в целях обеспечения открытости и 
гласности избирательного процесса в Дербент-
ском районе. 

Взаимодействие с молодежными организаци-
ями по вопросам повышения правовой культуры 
молодых избирателей, реализация избирательных 

Согласовано 
Начальник филиала ФКУ УИИ УФСИН 
России по РД Сеидов М.С.

Приложение 
к постановлению главы МР «Дербентский район»

от 30 декабря 2019 г. № 427

Приложение
к решению ТИК Дербентского района

от 31 декабря 2019 г. №14/14-6

№ Наименование предприятия (учреждения) Адрес
1 ООО «Экологика» г. Дербент, ул. Виноградная, д.9 «б»
2 МУП агрофирма «Татляр» Сельское поселение с. Татляр
3 МУП агрофирма «Рубас» Сельское поселение с. Рубас

№ Наименование организации 
(учреждения) Объекты Вид обязательных работ

1. село Аглоби улица А. Алиева Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

2. село Араблинское улица Центральная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

3. село Белиджи улица Шоссейная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

4. с/с Берикеевский улица Я. Мирзоева, с. 
Берикей

Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

5. село Великент улица А. Алиева Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

6. село Геджух улица Советская Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

7. село Деличобан улица Дербентская Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

8. село Джалган улица Родниковая Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

9. село Джемикент улица Курбанова Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

10. с/с Зидьян-Казмалярский улица Школьная,
с. Зидьян-Казмаляр

Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

11. село Кала улица Керимханова Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

12. село Куллар улица Шоссейная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

13. село Митаги улица Мира Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

14. село Митаги-Казмаляр улица Мира Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

15. село Мугарты улица Шоссейная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

16. село Музаим улица Вургуна Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

17. село Нюгди улица Центральная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

18. село Падар улица Центральная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

19. с/с Первомайский улица Центральная,
пос. им. Мичурина

Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

20. с/с Рубасский улица Строительная, с. 
Рубас

Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

21. село Сабнова улица Центральная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

22. село Салик улица Центральная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

23. с/с Татлярский улица Шоссейная, 
с.Татляр

Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

24. село Уллутеркеме улица Центральная Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

25. с/с Хазарский улица Прикаспийская, 
с.Хазар

Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

26. с/с Чинарский улица Чкалова, с.Чинар Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

27. пос. Белиджи ул. З. Арухова,
ул. Генерала Гаджиева

Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

28. село Рукель улица Дербентская Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

29. пос. Мамедкала ул. Шоссейная, ул. Н. 
Алиева

Работы по благоустройству, санитарная 
очистка территории

прав молодых граждан Российской Федерации.
Утвердить план работы клуба молодого из-

бирателя при Территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района, провести систе-
матические встречи, организовать круглые столы 
и т.п. в целях повышения правовой культуры как 
будущих избирателей. 

Взаимодействие с общественной палатой 
Дербентского района, общественными объедине-
ниями и иными институтами гражданского обще-
ства. 

2. Основные вопросы для рассмотрения на 
заседаниях Территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района

Январь
О численности избирателей в Дербентском 

районе по состоянию на 1 января 2020 года.
О Плане работы Клуба молодого избирателя 

при Территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района на 2020 год.

А.И. Тагиров,
Т.А. Султанахмедов

Февраль
Об организации работы Территориальной из-

бирательной комиссии Дербентского района. 
А.И. Тагиров

О Плане мероприятий Территориальной из-
бирательной комиссии Дербентского района по 
проведению Дня молодого избирателя.

А.И. Тагиров
Март

О взаимодействии с управлением ИЦ и дру-
гими отделами Избирательной комиссии Респу-
блики Дагестан на 2020 год. 

А.И. Тагиров,
Т.А. Султанахмедов

Апрель
О примерном календарном плане мероприя-

тий о повышении правовой культуры на 2020 год.
А.И. Тагиров

Май
О практике работы Территориальной избира-

тельной комиссии Дербентского района по повы-
шению правовой культуры молодых и будущих 
избирателей и мерах по ее дальнейшему совер-
шенствованию. 

А.И. Тагиров
Июнь

О плане работы Территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района на II по-
лугодие (июль - декабрь) 2020 года.

А.И. Тагиров
3. Информационное обеспечение деятель-

ности Территориальной избирательной ко-
миссии Дербентского района

Подготовка и размещение информационных 
и иных материалов Территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района в районных, 
республиканских печатных и электронных СМИ.

Весь период                                    А.И. Тагиров
Мониторинг материалов по избирательной 

тематике, размещаемых в районных и региональ-
ных средствах массовой информации.

Весь период                                    А.И. Тагиров
Организация информационного сопровожде-

ния заседаний и других мероприятий, проводи-
мых Территориальной избирательной комиссией 
Дербентского района.

Весь период                                    А.И. Тагиров

Обеспечение размещения на сайте Избира-
тельной комиссии Республики Дагестан в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» информации о деятельности Территори-
альной избирательной комиссии Дербентского 
района и её своевременной актуализации.

Весь период                                А.И. Тагиров
Подготовка и выпуск статей в районной газе-

те «Дербентские известия»
Ежеквартально                         А.И. Тагиров
4. Обучение организаторов выборов, иных 

участников избирательного процесса
Реализация сводного плана основных меро-

приятий по повышению правовой культуры орга-
низаторов и участников избирательного процесса 
в Дербентском районе на 2020 год.

Весь период                                А.И. Тагиров
Подготовка учебно-методических материа-

лов для обучения членов участковых избиратель-
ных комиссий и других участников избирательно-
го процесса.

Весь период                                     А.И. Тагиров
Участие в обучающих дистанционных семи-

нарах, совещаниях и других мероприятиях, про-
водимых ЦИК России и Избирательной комисси-
ей Республики Дагестана в режиме видеоконфе-
ренцсвязи. 

Члены ТИК, члены УИК
Участие в проведении общесистемных тре-

нировок по использованию КСА ГАС «Выборы» 
по планам ФЦИ, ЦИК России и Избирательной 
комиссии Республики Дагестан.

Члены ТИК
5. Проведение семинаров, совещаний, 

иных мероприятий
Участие в совещаниях, иных мероприятиях, 

проводимых органами муниципальной и государ-
ственной власти Республики Дагестан 

Весь период                                          Члены ТИК
Участие в совещаниях проводимых Избира-

тельной комиссией Республики Дагестан с пред-
седателями территориальных избирательных 
комиссий, системными администраторами тер-
риториальных фрагментов КСА ГАС «Выборы», 
представителей региональных отделений поли-
тических партий и средств массовой информации.

А.И. Тагиров,
Т.А. Султанахмедов

Участие в мероприятиях региональных отде-
лений политических партий, общественных объ-
единений, в том числе молодежных организаций, 
связанных с избирательным процессом, развити-
ем демократии и основ гражданского общества.

Весь период                                  Члены ТИК
Организация и проведение Дня молодого из-

бирателя, иных мероприятий, направленных на 
повышение правовой культуры  молодых избира-
телей в Дербентском районе.

Весь период                                    А.И. Тагиров
Заседание клуба молодого и будущего из-

бирателя при Территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района по отдельным 
планам. 

А.И. Тагиров,
члены ТИК
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Об изменении вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, расположенного на 
территории городского поселения «поселок Ма-
медкала» Дербентского района, с кадастровым но-
мером 05:07:000002:74, в соответствии с пп.3 и п.1 
ст.4 Федерального закона «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ» от 29.12.2004 
г. № 191 -ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного 
Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопро-
су предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 05:07:000002:74, площадью 
600 кв.м., расположенного на границах городско-
го поселения «поселок Мамедкала» Дербентского 
района, с вида разрешенного использования «под 
индивидуальное жилое строение» на вид раз-
решенного строительства «для ведения личного 
подсобного хозяйства» в течение одного месяца с 
даты принятия распоряжения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские изве-
стия» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского поселения «поселок Мамедка-
ла» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка организовать проведение публичных 
слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и 
замечаний участников публичных слушаний для 
включения их в протокол публичных слушаний 
здание администрации городского поселения «по-
селок Мамедкала» по адресу: Дербентский район, 
поселок Мамедкала, ул. Н.Алиева, 22.

5. Контроль за организацией и проведением 
публичных слушаний оставляю за собой.

Глава администрации городского поселения 
«поселок Мамедкала»                                                       

И. МАЛЛАЕВ

Рассмотрев заявление Гамидова Магомеда 
Курбановича об изменении вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, расположенного 
на территории городского поселения «поселок 
Мамедкала» Дербентского района, с кадастро-
вым номером 05:07:000002:5958, в соответствии с 
пп.З и п.1 ст.4 Федерального закона «О введении 
в действие Градостроительного кодекса РФ» от 
29.12.2004 г. № 191 -ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостро-
ительного Кодекса РФ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 05:07:000002:5958, площадью 
250 кв.м., расположенного на границах городского 
поселения «поселок Мамедкала» Дербентского 
района, с вида разрешенного использования «под 
хозяйственные постройки» на вид разрешенно-
го строительства «для строительства магазина» в 
течение одного месяца с даты принятия распоря-
жения.

2. Опубликовать в газете «Дербентские изве-
стия» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского поселения «поселок Мамедка-
ла» настоящее распоряжение.

3. Комиссии о проведении публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земель-
ного участка организовать проведение публичных 
слушаний.

4. Определить местом сбора предложений и 
замечаний участников публичных слушаний для 
включения их в протокол публичных слушаний  
здание администрации городского поселения «по-
селок Мамедкала» по адресу: Дербентский район, 
поселок Мамедкала, ул. Н.Алиева, 22.

5. Контроль за организацией и проведением 
публичных слушаний оставляю за собой.

Глава администрации городского
поселения «поселок Мамедкала                             

И. МАЛЛАЕВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА»

РЕШЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

31.12.2019г.    №15/14-6
О сводном плане основных мероприятий по повышению правовой культуры

организаторов и участников избирательного процесса
в Дербентском районе на 2020 год

20 января 2020 г.  №4
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 05:07:000002:74

20 января 2020 г. №5
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 05:07:000002:5958

В соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Республики Дагестан от 30 декабря 2019 года 
за № 75/476-6 «Об информации о реализации мероприя-
тий по повышению правовой культуры избирателей и об-
учению организаторов выборов в Республике Дагестан 
на 2019 год» Территориальная избирательная комиссия 
решает:

1. Утвердить сводный план основных мероприя-
тий по повышению правовой культуры организаторов 
и участников избирательного процесса в Дербентском 
районе на 2020 год (приложение 1).

2. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Республики Дагестан, участковым избира-

тельным комиссиям Дербентского района в целях взаи-
модействия в МР «Дербентский район».

3. Возложить контроль над выполнением сводного 
плана работы по повышению правовой культуры орга-
низаторов и участников избирательного процесса в Дер-
бентском районе на 2020 год на председателя Территори-
альной избирательной комиссии А.И. Тагирова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Дер-
бентские известия» и разместить на официальном сайте 
в сети «Интернет».

Председатель Территориальной избирательной
 комиссии Дербентского района А. ТАГИРОВ

1. Организация обучения участковых избира-
тельных комиссий и других участников избира-
тельного (референдумного) процесса в Дербент-
ском районе

1.1.Проведение семинаров-совещаний с члена-
ми УИК Дербентского района по вопросам избира-
тельного права и избирательного процесса.

Февраль – май         ТИК Дербентского района
1.2.Организация и проведение образовательных 

и информационно-разъяснительных мероприятий 
по вопросам участия в избирательных кампаниях по 
выборам в единый день голосования с представите-
лями региональных отделений политических партий, 
иных общественных объединений, в том числе об-
щественных объединений инвалидов, молодежных 
общественных объединений.

Февраль – сентябрь  ИК Дербентского района
1.3.Проведение обучения председателей, за-

местителей председателей, секретарей и членов 
участковых избирательных комиссий Дербентского 
района

Март – октябрь        ТИК Дербентского района

1.4.Проведение лекций по вопросам избиратель-
ного права и избирательного процесса со студентами 
средне-специальных, высших, средних учебных за-
ведений и в образовательных учреждениях Дербент-
ского района. 

Февраль – декабрь ТИК Дербентского района            
1.5.Участие в семинарах-совещания, проводи-

мых Избирательной комиссией Республики Даге-
стан с председателями Территориальных избира-
тельных комиссий Республики Дагестан.

Весь период            ТИК Дербентского района 
1.6.Оказание методической помощи участковым 

избирательным комиссиям Дербентского района в 
деятельности по повышению правовой культуры 
избирателей, иных участников избирательного про-
цесса.

Весь период                ТИК Дербентского района 
1.7.Оказание правовой, методической, консуль-

тационной, информационной и организационной по-
мощи членам участковых избирательных комиссий 
Дербентского района по организации деятельности 
избирательных комиссий, в том числе в период под-

СВОДНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по повышению правовой культуры организаторов
и участников избирательного процесса в Дербентском районе на 2020 год

Приложение
к решению ТИК Дербентского района от 31 декабря 2019 г. № 15/14-6

готовки и проведения избирательных кампаний.
Весь период              ТИК Дербентского района
1.8. Оказание правовой помощи при прохожде-

нии в Территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района ознакомительной, производ-
ственной и преддипломной практики студентов выс-
ших и средних профессиональных учебных заведе-
ний Республики Дагестан.

Весь период              ТИК Дербентского района 
1.9.Оказание методической помощи членам 

Клуба молодого избирателя, созданной при Терри-
ториальной избирательной комиссии Дербентского 
района.

Весь период                ТИК Дербентского района
2. Повышение правовой культуры избирате-

лей
2.1. Взаимодействие со средними и высшими 

учебными заведениями, иными государственными 
органами, муниципальными структурами и другими 
организациями и учреждениями по вопросам повы-
шения правовой культуры избирателей (участников 
референдума).

Весь период              ТИК Дербентского района 
2.2. Участие в мероприятиях, проводимых орга-

нами государственной власти, молодежными обще-
ственными организациями, направленных на повы-
шение правовой культуры и обучение молодых и 
будущих избирателей.

Первое полугодие   ТИК Дербентского района
2.3. Участие в организации и проведении семи-

наров, встреч, заседаний круглых столов по вопро-
сам повышения правовой культуры избирателей 
(участников референдума), проводимых органами 
государственной власти и муниципальными струк-
турами.

Весь период                ТИК Дербентского района 
2.4. Участие в организации и проведении со-

вместных мероприятий с неправительственными 
организациями, политическими партиями и другими 
общественными объединениями, направленных на 
повышение эффективности общественного наблю-
дения на выборах.

Весь период               ТИК Дербентского района 
2.5. Организация и проведение мероприятий по 

повышению правовой культуры молодых избирате-
лей в рамках Дня молодого избирателя.

Первое полугодие (по отдельному плану) 
ТИК Дербентского района

2.6. Организация и проведение Дней открытых 
дверей в Территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района для различных категорий из-
бирателей.

Весь период              ТИК Дербентского района 
2.7. Участие в мероприятиях, проводимых клу-

бом молодого избирателя, созданным при Террито-
риальной избирательной комиссии Дербентского 
района, другими молодежными организациями, на-
правленных на повышение правовой культуры моло-
дых и будущих избирателей.

Весь период                ТИК Дербентского района 
2.8. Участие при проведении Избирательной ко-

миссией Республики Дагестан конкурсов, олимпиад, 
викторин, фестивалей с будущими и молодыми из-
бирателями.

Весь период               ТИК Дербентского района 
2.9. Участие в организации и проведении Все-

российской интернет-олимпиады среди школьников 
по граждановедческим дисциплинам и избиратель-
ному праву.

Весь период                ТИК Дербентского района 
2.10. Регулярное наполнение Интернет-сайта 

Избирательной комиссии Республики Дагестан и 
официальный сайт Дербентского района информа-
цией по освещению деятельности Территориальной 
избирательной комиссии Дербентского района по 
повышению правовой культуры избирателей и про-
фессиональной подготовки организаторов выборов.

Весь период                ТИК Дербентского района 
3. Совершенствование и развитие избира-

тельных технологий и информационно-разъясни-
тельная деятельность

3.1.Деятельность по поиску новых форм работы 
с избирателями, направленных на повышение элек-
торальной активности граждан.

Весь период            ТИК Дербентского района 
3.2.Участие в обучающих дистанционных семи-

нарах, видеоконференциях, онлайн-консультациях 
по вопросам развития информационных технологий 
в избирательном процессе на базе информационно-
обучающего комплекса на базе РЦОИТ при ЦИК 
России.

Весь период                ТИК Дербентского района 
3.3.Организация и проведение информационно-

выставочных мероприятий, направленных на право-
вое обучение и повышение электоральной активно-
сти различных категорий избирателей. 

Весь период             ТИК Дербентского района 
3.6.Организация пресс-конференций, брифин-

гов, интервью членов Территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района.

Весь период            ТИК Дербентского района 
3.7.Участие в организации и проведении респу-

бликанских конференций по вопросам избиратель-
ного права и процесса.

Весь период                ТИК Дербентского района 

РЖД

В прошлом году АО «Северо-кавказ-
ской пригородной пассажирской компа-
нией» (АО «СКППК») отправлено 14 млн 
942 тыс. пассажиров. Это на 1,6% больше, 
чем за аналогичный период 2018 года. 

В 2019 году пригородными поездами 

на полигоне обслуживания АО «СКППК» 
воспользовались около 2 млн федераль-
ных и региональных льготников.

Пассажирооборот в пригородном сооб-
щении по итогам 2019 года составил 513,6 
млн пасс-км.

Количество столкновений автомоби-
лей с поездами на железнодорожных пе-
реездах Северо-кавказской магистрали в 
2019 году снизилось с 40 до 30 случаев.

В прошлом году в ДТП 6 человек по-
гибли и 20 получили травмы различной 
степени тяжести, тогда как в 2018 году по-
гибло 12 человек и 24 пострадало. 

Все дорожно-транспортные происше-
ствия на железнодорожной инфраструкту-
ре в 2019 году произошли по вине води-
телей автотранспорта. В результате движе-
ние поездов было задержано на 25 часов.

В целях предотвращения дорожно-
транспортных происшествий в 2019 году 
совместно с сотрудниками ГИБДД орга-
низовано более 340 профилактических 
мероприятий по выявлению нарушений 
правил дорожного движения при следо-
вании через железнодорожные переезды. 
Дежурные по переездам зарегистрировали 
свыше 1,2 тыс. нарушений правил дорож-
ного движения. В отношении 206 води-

телей приняты меры административного 
воздействия, включая штрафы и лишение 
водительских прав.

Также была усилена профилактическая 
работа по соблюдению правил дорожного 
движения на железнодорожных переездах 
среди водителей автотранспортных пред-
приятий. Так, совместно с сотрудниками 
ГИБДД работники дистанций пути во всех 
регионах дороги провели в автохозяйствах 
более 3,2 тыс. лекций и бесед для 32,5 тыс. 
водителей. На железнодорожных переез-
дах в ходе профилактических акций разда-
ли около 70 тыс. памяток с напоминанием 
правил проезда через переезды.

Северо-кавказская железная дорога 
призывает водителей автотранспорта к 
повышенной бдительности и неукосни-
тельному соблюдению правил дорожного 
движения. 

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути

В целях обеспечения эпизоотического благо-
получия в птицеводческих хозяйствах и для со-
блюдения ветеринарно–санитарных правил при 
выращивании и убое птицы необходимо обратить 
внимание на следующее.

 1. Для профилактики гриппа птиц исклю-
чить доступ диких птиц (воробьи, скворцы, во-
роны, сороки и др.) в помещения, где содержится 
домашняя птица и в склады, где хранятся корма. 
Воду для водопоя птиц использовать только из за-
крытых источников. Провести вакцинацию птицы 
против гриппа птиц. 

 2. Убой выращенной птицы производить 
только в специально оборудованных  убойных 
пунктах, площадках с соблюдением ветеринарно-
санитарных правил. Убой птицы планировать с 
учетом последнего приема антибиотиков и выво-
дить антибиотики из рациона за 10 дней до убоя. 
Реализация живой птицы и мяса птицы  допуска-
ется только после оформления ветеринарного сви-
детельства ф №2 или ветсправки ф № 4, выдачу 
которых осуществляют ветспециалисты ГБУ РД 
«Дербентское РВУ».

 3. Для утилизации биологических отходов 
(пух, перья, отходы убоя) необходимо оборудо-

вать биотермическую яму, отвечающую ветери-
нарно-санитарным требованиям, при этом выброс 
биологических отходов на свалки бытовых отхо-
дов, канавы, лесополосы, пустыри категорически 
запрещен или заключить договора с предприятия-
ми по утилизации биоотходов.

4. Регулярно проводить дезинфекцию, де-
зинсекцию, дератизацию в помещениях для вы-
ращивания птицы, кормоцехах, убойных пунктах, 
площадках с составлением актов и регистрацией в 
специальном журнале. 

5. Завоз инкубационных яиц и цыплят осу-
ществлять только при наличии электронных вете-
ринарных сопроводительных документов. 

6. Все птицеводческие хозяйства обязаны за-
регистрироваться в ФГИС «Меркурий», для этого 
обращаться в ГБУ РД «Дербентское РВУ».

7. Ветеринарные специалисты ГБУ РД «Дер-
бентское РВУ» готовы оказать необходимую по-
мощь в целях обеспечения эпизоотического благо-
получия вашего  хозяйства и Дербентского района.

Справки по тел.: 8-87-240-4-09-70; 8-928-517-
99-63.

ГБУ РД «Дербентское районное ветеринар-
ное управление»

Около 15 млн пассажиров в 2019 году

Количество ДТП снижено на 25%

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
всех форм собственности, владельцев цехов по выращиванию и убою птицы


