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ТУРИЗм

В частности, с руководителями 
органов власти и представителями 
туристического бизнеса республи-
ки обсуждены сегодняшнее состо-
яние и перспективы отрасли. Сре-
ди прочих на повестку были выне-
сены вопросы нормативно-право-
вого регулирования туристической 
деятельности, информационного 
сопровождения, продвижения ту-
ристических возможностей регио-
на на внутрироссийском и между-
народных рынках, деятельности 
региональных туроператоров. Сво-
им практическим опытом в ходе 
совещания поделились представи-
тели экотуристического комплекса 
«Главрыба», инициатор проекта 
гостевого дома «Этнодом» в селе 
Чох. Обсудили участники меро-
приятия также создание туристско-
рекреационного комплекса «Инчхе 
Марина Каспий».

Отдельная тема – перспективы 
развития народных художествен-
ных промыслов и состояние объек-
тов культурного наследия на пути 
следования основных туристиче-
ских маршрутов.

«Туристический сезон 2021 
года уже начался, и, как показыва-
ют минувшие майские праздники, 
с наступлением летних отпусков 
и детских каникул, снижения пика 
нагрузки на туристические марш-
руты республики не ожидается», 

– высказал мнение глава региона и 
предложил руководителям муни-
ципалитетов озвучить имеющиеся 
инициативы по конкретному раз-
витию сферы туризма на местах.

Отмечая в целом значительный 
рост турпотока в республику, Сер-
гей Меликов признался, что такие 
тенденции не могут не радовать. 
«Хотелось бы, чтобы такой рост 
происходил и в дальнейшем, что-
бы люди посещали знаковые места 

республики, в том числе и высо-
когорные районы с нетронутой 
природой. Но, с другой стороны, 
увеличение туристического по-
тока отчетливо поставило вопрос 
о том, насколько мы к этому гото-
вы?», – обратился к участникам 
совещания Меликов и в этой связи 
среди других позиций обозначил 
необходимость развития транс-
портной инфраструктуры, начиная 
с аэропорта, который должен быть 
доступен для всех видов услуг, за-
канчивая обеспечением безопасно-
го автопередвижения туристов по 
региону.

«У нас нет стоянок, нет мест 
общего пользования. Необходимо 
решение вопросов, связанных с 
объектами размещения и общепи-
та. Неужели нельзя найти средства, 
чтобы создать элементарные усло-
вия для туристов, а на вырученные 
деньги развивать проект? А ведь 
несуществующая инфраструктура 
может нести угрозу туристам», – 
акцентировал внимание всех заин-
тересованных глава региона. При 
этом Сергей Меликов призвал не 
забывать не только о безопасно-
сти людей, но и об экологической 
безопасности. И в этой части, ка-
саясь темы защиты окружающей 
среды, животного мира, природ-
ных ресурсов республики, Сергей 
Меликов привел в пример бархан 
Сарыкум – природный заповед-
ник, песок с которого все еще не-
законно вывозится. Аналогичная 
ситуация и с незаконным вывозом 
морского песка, наносящим ущерб 
республике.

Говоря о формировании в ре-
спублике современного туристи-
ческого комплекса, глава региона 
вновь остановился на задачах по 
созданию 5-ти туристических кла-
стеров: Сулакский каньон, Дербент 

как новый центр туризма России 
на Каспийском море, Прибрежный 
кластер, кластер активного туриз-
ма и рыболовства на Ачикольских 
озерах и Горный кластер.

«Я всегда говорю, что Дагестан 
богаче всех других субъектов Се-
верного Кавказа, потому что в нем 
все, что есть на Северном Кавказе, 
и плюс море. Однако прибрежная 
зона у нас не развита», – констати-
ровал Меликов.

В этой связи глава субъекта 
обратил внимание руководителей 
органов власти также на проблему 
правового использования земель-
ных участков на побережье Каспия. 
«Теоретически мы можем сделать 
наше побережье не хуже, чем в 
Турции. Но на практике мы этого 
сделать сейчас не можем, потому 
что отдельные лица ставят свои 
интересы гораздо выше интересов 
республики», – убежден Меликов.

Помимо 5 кластеров, о которых 
шла речь выше, по мнению главы 
региона, есть еще немало хороших 
площадок, не входящих в крупные 
проекты, в муниципалитетах. Их, 
считает Сергей Меликов, также 
необходимо активно развивать. К 
примеру, нуждающиеся в рекон-
струкции подвалы Воронцова и 
многие другие историко-культур-
ные памятники, вызывающие ин-
терес у туристов.

Существенным фактором, фор-
мирующим туристическую при-
влекательность Дагестана, счи-
тает Меликов, являются объекты 
культурного наследия и народные 
художественные промыслы: их со-
хранение – важнейшая задача госу-
дарства.

Отдельным вопросом глава 
республики обозначил подготовку 
пляжей к летнему сезону. В Даге-
стане 22 зарегистрированных пля-
жа на территории городов Махачка-
ла, Дербенте, Избербаш, Каспийск, 
Каякентского и Карабудахкентско-
го районов. Ранее было дано по-
ручение главам муниципальных 
образований о приведении пляжей 
в соответствие с действующими 
нормами и стандартами, а также 
формировании пляжных террито-
рий для предоставления инвесто-
рам. «Что делается в этом плане в 
Махачкале, Каспийске, Избербаше 
и других приморских территори-
ях? Найдите возможность хотя бы 
начать привлекать малый и сред-
ний бизнес, и тогда будут деньги 
для развития», – поставил задачи 
Меликов.

РИа «ДаГЕСТаН»

Сергей мЕЛИКОВ:
 «Отмечается значительный рост 

турпотока в республику»
Под руководством врио главы Дагестана Сергея меликова 

прошло совещание по вопросу развития туризма в регионе.
В целях приведения Устава 

муниципального образования 
«Дербентский район» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депутатов 
муниципального района решило:

I. Внести в Устав муниципаль-
ного образования «Дербентский 
район» следующие изменения и 
дополнения:

1.Часть 1 статьи 7 дополнить 
пунктами 16 и 17 следующего со-
держания:

«16) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения 
сотрудником указанной должно-
сти;

17) осуществление мероприя-
тий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алко-
гольного, наркотического или ино-
го токсического опьянения.».

2. В части 1 статьи 26 допол-
нить пунктом 14.1 следующего со-
держания «14.1) от имени Собра-
ния депутатов муниципального 
района награждает, присваивает 
учрежденные награды, почетные 
звания и иные поощрения Собра-
ния депутатов муниципального 
района;».

3.В статье 28:
а) часть 5 дополнить абзацем 

следующего содержания:
«Депутату Собрания депута-

тов муниципального района для 
осуществления своих полномочий 
на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы 
(должности) 4 рабочих дня в ме-
сяц.»;

 б) часть 6 изложить в следую-
щей редакции:

«6. Осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе 
депутат Собрания депутатов му-
ниципального района не вправе:

- заниматься предприниматель-
ской деятельностью лично или че-
рез доверенных лиц;

- участвовать в управлении ком-
мерческой или некоммерческой 
организацией, за исключением 
следующих случаев:

а) участие на безвозмездной ос-
нове в управлении политической 
партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии му-
ниципального района, участие в 
съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерче-
ской организацией (кроме участия 
в управлении политической пар-
тией, органом профессионально-
го союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппа-
рате избирательной комиссии му-
ниципального района, участия в 
съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной ор-
ганизации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собствен-
ников недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением главы РД 
в порядке, установленном законом 
РД;

в) представление на безвоз-
мездной основе интересов муни-
ципального района в Совете муни-
ципальных образований РД, иных 
объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах 
управления;

г) представление на безвоз-
мездной основе интересов му-
ниципального района в органах 
управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем 
(акционером, участником) кото-
рой является муниципальный рай-
он, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, опреде-
ляющими порядок осуществления 
от имени муниципального района 
полномочий учредителя органи-
зации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотрен-
ные федеральными законами;

3) заниматься иной оплачива-
емой деятельностью, за исключе-
нием преподавательской, научной 
и иной творческой деятельностью. 
При этом преподавательская, на-
учная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться 
исключительно за счет средств 
иностранных государств, между-

Изменения в Устав зарегистрированы 
Управлением министерства юстиции России

 по Республике Дагестан 
от 12 мая 2021 г. рег.№055120002021001

СОБРаНИЕ ДЕПУТаТОВ мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
«ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»

РЕШЕНИЕ
5 апреля 2021г. №39/4

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дербентский район»
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народных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федера-
ции.».

4. В статье 30:
а) часть 8 изложить в следующей редак-

ции:
«8. Осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе глава муниципально-
го района не вправе:

- заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных 
лиц;

- участвовать в управлении коммерче-
ской или некоммерческой организацией, за 
исключением следующих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в 
управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе вы-
борным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной 
комиссии муниципального района, участие 
в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гараж-
ного кооперативов, товарищества собствен-
ников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального сою-
за, в том числе выборным органом первич-
ной профсоюзной организации, созданной в 
органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципально-
го района, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, това-
рищества собственников недвижимости) с 
предварительным уведомлением главы РД в 
порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального района в 
Совете муниципальных образований РД, 
иных объединениях муниципальных обра-
зований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной ос-
нове интересов муниципального района в 
органах управления и ревизионной комис-
сии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципаль-
ный район, в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муници-
пального района полномочий учредителя 
организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственно-
сти акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью, за исключением, преподава-
тельской, научной и иной творческой дея-
тельности.

При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, междуна-
родных и иностранных организаций, ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных сове-
тов, иных органов иностранных некоммер-
ческих неправительственных организаций 
и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федера-

ции.».
б) часть13 изложить в следующей редак-

ции:
«13. В случае досрочного прекращения 

полномочий главы муниципального райо-
на, невозможности их осуществления, либо 
применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного от-
странения от должности его полномочия 
временно исполняет заместитель главы ад-
министрации в соответствии с настоящим 
Уставом, правовым актом главы муници-
пального района о распределении обязанно-
стей или специально изданным по данному 
вопросу правовым актом главы муници-
пального района.

Если правовым актом главы муници-
пального района не назначен исполняющий 
обязанности главы муниципального района, 
Собрание депутатов своим решением на-
значает временно исполняющего обязанно-
сти главы муниципального района из числа 
заместителей главы администрации, а в 
случае их отсутствия (или отказа) из числа 
руководителей структурных подразделений 
администрации, срок полномочий которого 
прекращается при вступлении в должность 
главы муниципального района.».

5. В части 1 статьи 31 дополнить пун-
ктом 29 следующего содержания:

 «29) от имени муниципального района 
награждает, присваивает учрежденные на-
грады, почетные звания и иные поощрения 
муниципального района».

6.Статью 33 дополнить частью 7 следу-
ющего содержания:

7. Глава муниципального района вправе 
подать в отставку по собственному жела-
нию путем подачи письменного заявления 
в Собрание депутатов муниципального 
района. Письменное заявление подлежит 
обязательной регистрации в день поступле-
ния в Собрание депутатов муниципального 
района.

Собрание депутатов муниципального 
района рассматривает указанное заявление 
и принимает решение о досрочном прекра-
щении полномочий главы муниципального 
района по собственному желанию.

Полномочия главы муниципального 
района прекращаются на следующий день 
со дня регистрации письменного заявле-
ния в Собрании депутатов муниципального 
района.

Отзыв главой муниципального района 
письменного заявления  о досрочном пре-
кращении полномочий Главы муниципаль-
ного района по собственному желанию не 
предусматривается.».

7.Часть 6 статьи 44 дополнить абзацем 3 
следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых 
актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера на период действия ре-
жимов чрезвычайных ситуаций.».

II. Главе муниципального района в по-
рядке, установленном Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государ-
ственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить настоящее 
решение «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования 
«Дербентский район» на государственную 
регистрацию в Управление министерства 
юстиции Российской Федерации по Респу-
блике Дагестан.

III. Главе муниципального района опу-
бликовать решение «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального об-
разования «Дербентский район»» в течение 
семи дней со дня его поступления из Управ-
ления министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан после 
его государственной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования, 
произведенного после его государственной 
регистрации.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. РаГИмОВ 

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района 

«Дербентский район» м. СЕмЕДОВ 

СОБРаНИЕ ДЕПУТаТОВ мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
«ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»

РЕШЕНИЕ
5 апреля 2021г. №39/4

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Дербентский район»

В обсуждении приняли участие руко-
водители хозяйств, занимающихся выра-
щиванием винограда.

Вице-премьер отметил, что республи-
ка обладает значительным потенциалом 
развития отрасли винограда и располага-
ет существенным запасом виноградопри-
годных земель. Абдулмуслимов сообщил, 
что общая площадь виноградников в ре-
спублике на сегодняшний день составляет 
26,3 тыс. га, в том числе в плодоносящем 
возрасте - 21,2 тыс. га.

С основным докладом о состоянии и 
перспективах развития виноградарства в 
республике выступил первый заместитель 
министра сельского хозяйства и продо-
вольствия РД Шарип Шарипов. Он отме-
тил, что отрасль виноградарства в Даге-
стане динамично развивается, в том числе 
благодаря поддержке и вниманию, кото-
рое оказывается со стороны государства.

Так, только в прошлом году при сред-
ней урожайности 98,5 ц/га, виноградаря-
ми республики собран урожай 208,9 тыс. 
тонн, что является рекордом за последние 
30 лет. Кроме того, Дагестан вышел на 
первое место по объему валового сбора, 
опередив Краснодарский край на 260 тонн.

«Дагестан лидирует и по закладке пло-
щадей в России. На этот год планирует-
ся посадить 1400 гектаров, на текущий 
момент посажено 517 га. Особую благо-
дарность за эту работу хочется выразить 
Агрофирме "ДАГАГРО", Совхозу имени 
Алиева, которые практически совершили 
рывок»,  - сказал Шарипов.

Говоря о других положительных изме-
нениях в отрасли, Шарип Шарипов рас-
сказала, что год назад было переработано 
145 тысяч тонн из 208 тыс.тонн винограда, 
что составляет почти 70%. Ещё пять лет 
назад на переработку направлялось по-
рядка 50%.

«Содержание сахара, поступившего на 
переработку, составляет 18 %, тогда как 
еще пять лет назад этот показатель состав-
лял 15%. Производители начали «делать 
ставку» на современные технологии вы-
ращивании винограда. И это при том, что 
погодные условия стали сложнее  - сни-
жается количество осадков, ветра иссуша-
ют почву.  Так, только во вторую декаду 
мая осадков в основных зонах выращива-
ния винограда практически не было. Это 
заставляет виноградарей маневрировать, 
адаптироваться и применять новые техно-
логии».

Также первый замглавы Минсельхоз-
прода РД напомнил, что на прошлой неде-
ле дагестанским парламентом был принят 
в первом чтении закон РД «О некоторых 
вопросах виноградарства и виноделия в 
Республике Дагестан». Законопроект под-
готовлен в связи с принятием Федераль-
ного закона от 27 декабря 2019 года № 
468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в 
Российской Федерации». Он направлен на 
создание правовой базы для осуществле-

ния эффективной государственной поли-
тики в области развития виноградарства 
и виноделия, систематизацию действу-
ющей нормативной правовой базы, сти-
мулирование дальнейшего интенсивного 
развития отрасли.

«Это говорит о том, что для республи-
ки эта отрасль важна , в связи с чем за-
кладываются условия, устанавливаются 
полномочия органов государственной 
власти и муниципального уровня в части 
развития виноградарства и виноделия»,  - 
прокомментировал докладчик, добавив, 
что в настоящее время в регионе выра-
щиванием винограда занимаются порядка 
300 хозяйств.

Далее участники встречи обсудили 
проблемные вопросы отрасли. Среди них 
были названы проблемы мелиорации, по-
вышения засушливости земель, отсут-
ствия питомниководческой базы.

Отдельно был затронут вопрос ценоо-
бразования. Средняя закупочная цена на 
виноград технических сортов в 2020 году 
составила порядка 18-30 руб. за 1 кг (в за-
висимости от сорта и содержания сахара), 
а средняя цена столового винограда со-
ставила 25-40 рублей за 1 кг в зависимо-
сти от сорта и периода уборки.

В 2020 году отмечен повышенный 
интерес к продукции дагестанских вино-
градарей со стороны перерабатывающих 
предприятий из других регионов, связан-
ный в том числе с вступлением в действие 
Федерального закона № 468 «О виногра-
дарстве и виноделии в Российской Феде-
рации». Повышение рыночного спроса на 
отечественное виноградное сырье способ-
ствовало росту закупочной цены на вино-
град.

Было отмечено, что интерес из других 
регионов, несомненно, будет способство-
вать росту закупочной цены на виноград, 
однако данная тенденция вызывает не-
гативную реакцию перерабатывающих 
предприятий республики, обусловленную 
подорожаем сырья на внутреннем рынке.

Участники встречи обсудили меры, ко-
торые необходимо принять в целях сохра-
нения  приемлемого уровня закупочных 
цен на свежий виноград и сохранения ба-
ланса на внутреннем рынке.

По итогам совещания перерабатыва-
ющим предприятиям республики реко-
мендовано сохранить закупочные цены на 
уровне не ниже  прошлого года; местным 
виноградарским хозяйствам - осущест-
влять поставки сырья за пределы региона 
в переработанном виде.

Также поручено проработать вопрос 
предоставления налоговых или земель-
ных преференций для виноградарских 
хозяйств, обеспечивающих виноградом 
технических сортов перерабатывающие 
заводы республики и осуществляющих 
поставки сусла собственного производ-
ства за пределы республики.

РИа «ДаГЕСТаН»

аПК

Виноградарство: состояние 
отрасли и перспективы развития

Организацию уборки и переработки винограда урожая 2021 года обсудили под 
руководством заместителя председателя правительства РД абдулмуслима абдул-
муслимова.

(Окончание. Начало на 1 стр.)



http://izwestia-derbent.ru/

26 мая  2021 г.  3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИя

В связи с завершением индивидуальным 
предпринимателем Шарыгиной Людмилой 
Ильиничной работ по разработке проекта 
правил землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского по-
селения «село Кала» Дербентского района 
по контракту № 2 от 14.04.2021 г., в соот-
ветствии со статьями 5.1, 31 и 32 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования 
«Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района возложить на комис-
сию по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки сельского посе-
ления «село Кала» Дербентского района, 
утвержденную постановлением админи-
страции муниципального района «Дербент-
ский район» от 02.04.2021 года №99 (далее 
– комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образова-
ния сельского поселения «село Кала».

3.2. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекту правил зем-
лепользования и застройки сельского по-
селения «село Кала» Дербентского района 
определить:

- в здании администрации сельского по-
селения «село Кала», расположенной по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с. Кала, ул. Интернациональная, д. 1, 
пом.1, в 14:00 часов, 28 июня 2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания 

по проекту правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Кала» 
Дербентского района; 

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

4.3. Для проведения публичных слу-

шаний опубликовать материалы проекта 
правил землепользования и застройки сель-
ского поселения «село Кала» и презентаци-
онные материалы к ним на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и на официальном 
сайте администрации сельского поселения 
«село Кала (http://adminkala.ru). 

5. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
правил землепользования и застройки сель-
ского поселения «село Кала» Дербентского 
района могут быть представлены заинтере-
сованными лицами в комиссию в письмен-
ной форме по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Кала, ул. Интернаци-
ональная, д. 1, пом.1, здание администра-
ции сельского поселения «село Кала», до 28 
июня 2021 года.

6. Комиссии организовать совместно с 
исполнителем работ рассмотрение посту-
пивших предложений и замечаний, и в слу-
чае необходимости внесения изменения в 
проект правил землепользования и застрой-
ки, своевременно опубликовать внесенные 
изменения и довести содержание измене-
ний до заинтересованных лиц.

7. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru) и опубликовать в газете 
«Дербентские известия».

8. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» С. Саттар-Заде.

Глава муниципального района
«Дербентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации Сат-
тар-Заде С.Х.;

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.;

- начальник юридического отдела Сеидов 
М.М.;

- и.о. начальника Управления земельных 
и имущественных отношений Шихахмедов 
М.С.;

- ответственный исполнитель проекта 
Ширалиев А.Ш. 

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

26 мая 2021г. № 200
О назначении публичных слушаний

по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Кала» Дербентского района Республики Дагестан

В связи с завершением индивиду-
альным предпринимателем Шарыгиной 
Людмилой Ильиничной работ по разра-
ботке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения «село Великент» 
Дербентского района по контракту № 1 от 
14.04.2021 г., в соответствии со статьями 
5.1, 31 и 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Вели-
кент» Дербентского района.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Вели-
кент» Дербентского района возложить на 
комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского 

поселения «село Великент» Дербентского 
района, утвержденную постановлением 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» от 02.04.2021 года 
№102 (далее – комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести 

на всей территории муниципального об-
разования сельского поселения «село Ве-
ликент».

3.2. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний по проекту правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Великент» Дербентского 
района определить:

- в здании администрации сельского 
поселения «село Великент», расположен-
ной по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Великент, ул. А. Алие-
ва, д. 47., в 15:00 часов, 28 июня 2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания по 

проекту правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Вели-
кент» Дербентского района; 

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
26 мая 2021г. № 201

О назначении публичных слушаний 
по проекту Правил землепользования и застройки муниципального 

образования сельского поселения «село Великент» Дербентского района 
Республики Дагестан

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

4.3. Для проведения публичных слу-
шаний опубликовать материалы проекта 
правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Великент» и 
презентационные материалы к ним на 
официальном сайте администрации Дер-
бентского района (https://derbrayon.ru) и 
на официальном сайте администрации 
сельского поселения «село Великент 
(http://adminvelikent.ru). 

5. Замечания и предложения по вы-
несенному на публичные слушания про-
екту правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения «село Великент» 
Дербентского района могут быть пред-
ставлены заинтересованными лицами в 
комиссию в письменной форме по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский рай-
он, с. Великент, ул. А. Алиева, д. 47, зда-
ние администрации сельского поселения 
«село Великент», до 28 июня 2021 года.

6. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний, и 
в случае необходимости внесения изме-
нения в проект правил землепользования 
и застройки, своевременно опубликовать 

внесенные изменения и довести содержа-
ние изменений до заинтересованных лиц.

7. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации 
С.Х. Саттар-Заде; 

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.;

- начальник юридического отдела Сеи-
дов М.М.;

- и.о. начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений Ши-
хахмедов М.С.;

- ответственный исполнитель Проекта 
Ширалиев А.Ш. 

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

26 мая 2021г. № 202
О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского поселения «сельсовет Хазарский» 

Дербентского района Республики Дагестан
В связи с завершением индивидуаль-

ным предпринимателем Шарыгиной Люд-
милой Ильиничной работ по разработке 
проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Хазарский» Дер-
бентского района по контракту № 3 от 
14.04.2021 г., в соответствии со статьями 
5.1, 31 и 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по 
проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Хазарский» Дер-
бентского района.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в прави-
ла землепользования и застройки сель-
ского поселения «сельсовет Хазарский» 
Дербентского района возложить на ко-
миссию по подготовке проекта внесения 
изменений в правила землепользования 
и застройки сельского поселения «сель-
совет Хазарский» Дербентского района, 
утвержденную постановлением админи-
страции муниципального района «Дер-
бентский район» от 02.04.2021 года №104 
(далее – комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет 
Хазарский».

3.2. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» Дербентского рай-
она определить:

- в здании администрации сельского 
поселения «сельсовет Хазарский», рас-
положенной по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, с. Хазар, ул. 
Центральная, д. 2, в 10:00 часов, 28 июня 
2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания по 

проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Хазарский» Дер-
бентского района; 

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

4.3. Для проведения публичных слу-
шаний опубликовать материалы проекта 

внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» и презентацион-
ные материалы к ним на официальном 
сайте администрации Дербентского рай-
она (https://derbrayon.ru) и на официаль-
ном сайте администрации сельского по-
селения «сельсовет Хазарский» (http://
adminhazar.ru). 

5. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
внесения изменений в правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«сельсовет Хазарский» Дербентского 
района могут быть представлены заинте-
ресованными лицами в комиссию в пись-
менной форме по адресу: Республика Да-
гестан, Дербентский район, с. Хазар, ул. 
Центральная, д. 2, здание администрации 
сельского поселения «сельсовет Хазар-
ский», до  28 июня 2021 года.

6. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний и в 
случае необходимости внесения измене-
ния в проект своевременно опубликовать 
внесенные изменения и довести содержа-
ние изменений до заинтересованных лиц.

7. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

8. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации 
Саттар-Заде С.Х.;

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.;

- начальник юридического отдела Сеи-
дов М.М.;

- и.о. начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений Ши-
хахмедов М.С.; 

- ответственный исполнитель Проекта 
Ширалиев А.Ш. 
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http://izwestia-derbent.ru/

В связи с завершением индивидуаль-
ным предпринимателем Шарыгиной Люд-
милой Ильиничной работ по разработке 
проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Куллар» Дербентского района 
по контракту № 7 от 14.04.2021 г., в со-
ответствии со статьями 5.1, 28, 31 и 32 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Дербентский район»,

1. Назначить публичные слушания 
по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Куллар» Дербентского 
района.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту генерального плана и правил 

землепользования и застройки сельско-
го поселения «село Куллар» Дербент-
ского района возложить на комиссию по 
подготовке проекта генерального плана 
и  правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения «село Куллар» 
Дербентского района, утвержденную по-
становлением администрации муници-
пального района «Дербентский район» от 
02.04.2021 года №96 (далее – комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образо-
вания сельского поселения «село Куллар».

3.2. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения 
«село Куллар» Дербентского района опре-
делить:

- в здании администрации сельского 
поселения «село Куллар», расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 г. № 210
О назначении публичных слушаний по проекту 

Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципально-
го образования сельского поселения «село Куллар» Дербентского района

 Республики Дагестан

В связи с завершением индивидуальным 
предпринимателем Шарыгиной Людмилой 
Ильиничной работ по разработке проекта 
генерального плана и правил землепользова-
ния и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» Дербентского района по контракту № 
5 от 14.04.2021 г., в соответствии со статьями 
5.1, 28, 31 и 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «Дербентский район»,

1. Назначить публичные слушания по 
проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский» Дербентского 
района.

2. Организацию публичных слушаний по 
проекту генерального плана и правил земле-
пользования и застройки сельского поселе-
ния «сельсовет Рубасский» Дербентского 
района возложить на комиссию по подго-
товке проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «сельсовет Рубасский» Дербент-
ского района, утвержденная постановлени-
ем администрации муниципального района 
«Дербентский район» от 02.04.2021 года 
№101 (далее – комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский».

3.2. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения «сельсовет Рубас-
ский» Дербентского района определить:

- в здании администрации сельского по-
селения «сельсовет Рубасский», располо-
женной по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с Рубас, ул. Централь-
ная, д. 8 а, в 10:00 часов, 30 июня 2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания по 

проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки сельского посе-
ления «сельсовет Рубасский» Дербентского 
района; 

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

4.3. Для проведения публичных слуша-

ний опубликовать материалы проекта гене-
рального плана и правил землепользования 
и застройки сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» и презентационные материалы 
к ним на официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://derbrayon.
ru) и на официальном сайте администрации 
сельского поселения «сельсовет Рубасский» 
(http://adminrubas.ru). 

5. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту  гене-
рального плана и правил землепользования 
и застройки сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» Дербентского района могут быть 
представлены заинтересованными лицами в 
комиссию в письменной форме по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Рубас, ул. Центральная, д. 8 а, здание адми-
нистрации сельского поселения «сельсовет 
Рубасский», до 30 июня 2021 года.

6. Комиссии организовать совместно с 
исполнителем работ рассмотрение посту-
пивших предложений и замечаний и в слу-
чае необходимости внесения изменения в 
проект генерального плана и правил земле-
пользования и застройки своевременно опу-
бликовать внесенные изменения и довести 
содержание изменений до заинтересован-
ных лиц.

7. Настоящее постановление разместить 
в сети «Интернет» на официальном сай-
те администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru) и опубликовать в газете 
«Дербентские известия».

8. Контроль над исполнением настояще-
го постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» С. Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации Сат-
тар-Заде С.Х.;

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.;

- начальник юридического отдела Сеидов 
М.М.;

- и.о. начальника Управления земельных 
и имущественных отношений Шихахмедов 
М.С.; 

- ответственный исполнитель Проекта 
Ширалиев А.Ш. 

В связи с завершением индивидуаль-
ным предпринимателем Шарыгиной Люд-
милой Ильиничной работ по разработке 
проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Митаги» Дербентского района 
по контракту № 9 от 14.04.2021 г., в со-
ответствии со статьями 5.1, 28, 31 и 32 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Митаги» Дербентского 
района.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельско-
го поселения «село Митаги» Дербент-
ского района возложить на комиссию по 
подготовке проекта генерального плана 
и правил землепользования и застрой-
ки сельского поселения «село Митаги» 
Дербентского района, утвержденную по-
становлением администрации муници-
пального района «Дербентский район» от 
02.04.2021 года № 103 (далее – комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образо-
вания сельского поселения «село Мита-
ги».

3.2. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения 
«село Митаги» Дербентского района опре-
делить:

- в здании администрации сельского по-
селения «село Митаги», расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Митаги, ул. Центральная, д. 
12, в 10:00 часов, 29 июня 2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания 

по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Митаги» Дербентского 
района; 

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

4.3. Для проведения публичных слу-

шаний опубликовать материалы проекта 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Митаги» и презентационные мате-
риалы к ним на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения «село 
Митаги (http://adminmitagi.ru). 

5. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселе-
ния «село Митаги» Дербентского района 
могут быть представлены заинтересован-
ными лицами в комиссию в письменной 
форме по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Митаги, ул. Цен-
тральная, д. 12, здание администрации 
сельского поселения «село Митаги», до 
29 июня 2021 года.

6. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний и в 
случае необходимости внесения измене-
ния в проект генерального плана и правил 
землепользования и застройки своевре-
менно опубликовать внесенные измене-
ния и довести содержание изменений до 
заинтересованных лиц.

7. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

8. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации 
С.Х. Саттар-Заде; 

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.;

- начальник юридического отдела Сеи-
дов М.М.;

- и.о. начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений Ши-
хахмедов М.С.; 

- ответственный исполнитель Проекта 
Ширалиев А.Ш. 

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 г. № 209
О назначении публичных слушаний 

по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки
 муниципального образования сельского поселения «село митаги» 

Дербентского района Республики Дагестан

ский район, с. Куллар, ул. А. Фатахова, д. 
2, в 12:00 часов, 30 июня 2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания 

по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Куллар» Дербентского 
района; 

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

4.3. Для проведения публичных слу-
шаний опубликовать материалы проекта 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Куллар» и презентационные мате-
риалы к ним на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения «село 
Куллар (http://adminkullar.ru). 

5. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Куллар» Дербентского района могут 
быть представлены заинтересованными 
лицами в комиссию в письменной форме 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Куллар, ул. А. Фатахова, д. 
2, здание администрации сельского по-
селения «село Куллар», до 30 июня 2021 
года.

6. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-

ступивших предложений и замечаний, и в 
случае необходимости внесения измене-
ния в проект генерального плана и правил 
землепользования и застройки, своевре-
менно опубликовать внесенные измене-
ния и довести содержание изменений до 
заинтересованных лиц.

7. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

8. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации 
Саттар-Заде С.Х.;

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.

- начальник юридического отдела Сеи-
дов М.М.;

- и.о. начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений Ши-
хахмедов М.С.; 

- ответственный исполнитель проекта 
Ширалиев А.Ш. 

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 г. № 211
О назначении публичных слушаний 

по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» 

Дербентского района Республики Дагестан



http://izwestia-derbent.ru/

26 мая  2021 г.  5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИя

В связи с завершением индивидуаль-
ным предпринимателем Шарыгиной Люд-
милой Ильиничной работ по разработке 
проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселе-
ния «село Нюгди» Дербентского района 
по контракту № 8 от 14.04.2021 г., в со-
ответствии со статьями 5.1, 28, 31 и 32 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Дербентский район»,

1. Назначить публичные слушания 
по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Нюгди» Дербентского 
района.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту генерального плана и  правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Нюгди» Дербентского 
района возложить на комиссию по под-

готовке проекта генерального плана и 
правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Нюгди» Дер-
бентского района, утвержденную поста-
новлением администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 
02.04.2021 года №98 (далее – комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образо-
вания сельского поселения «село Нюгди».

3.2. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения 
«село Нюгди» Дербентского района опре-
делить:

- в здании администрации сельского 
поселения «село Нюгди», расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Нюгди, ул. Центральная, 
д. 29, пом. 1, в 14:00 часов, 30 июня 2021 
года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания 

по проекту генерального плана и правил 

В связи с завершением индивидуаль-
ным предпринимателем Шарыгиной Люд-
милой Ильиничной работ по разработке 
проекта генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципально-
го образования сельского поселения «село 
Мугарты» Дербентского района по кон-
тракту № 6 от 14.04.2021 г., в соответствии 
со статьями 5.1, 28, 31 и 32 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования 
«Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Мугарты» Дербентского 
района.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Мугарты» Дербентского 
района возложить на комиссию по подго-
товке проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Мугарты» Дербентского 
района, утвержденную постановлением 
администрации муниципального района 
«Дербентский район» от 02.04.2021 года 
№100 (далее – комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образо-
вания сельского поселения «село Мугар-
ты».

3.2. Место, дату и время проведения пу-
бличных слушаний по проекту генераль-
ного плана и правил землепользования и 
застройки сельского поселения «село Му-
гарты» Дербентского района определить:

- в здании администрации сельского по-
селения «село Мугарты», расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Мугарты, ул. Шоссейная, д. 
38, пом. 1, в 12:00 часов, 29 июня 2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания 

по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Мугарты» Дербентского 
района; 

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

4.3. Для проведения публичных слуша-
ний опубликовать материалы проекта ге-
нерального плана и правил землепользова-
ния и застройки сельского поселения «село 
Мугарты» и презентационные материалы к 
ним на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru). 

5. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Мугарты» Дербентского района 
могут быть представлены заинтересован-
ными лицами в комиссию в письменной 
форме по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Мугарты, ул. Шос-
сейная, д. 38, пом. 1, здание администра-
ции сельского поселения «село Мугарты», 
до 29 июня 2021 года.

6. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний, и в 
случае необходимости внесения изменения 
в проект генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки, своевременно 
опубликовать внесенные изменения и до-
вести содержание изменений до заинтере-
сованных лиц.

7. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского района 
(https://derbrayon.ru) и опубликовать в газе-
те «Дербентские известия».

8. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации 
Саттар-Заде С.Х.;

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.;

- начальник юридического отдела Сеи-
дов М.М.;

- и.о. начальника Управления земельных 
и имущественных отношений Шихахме-
дов М.С.; 

- ответственный исполнитель проекта 
Ширалиев А.Ш. 

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
27 мая 2021 г. № 212

О назначении публичных слушаний 
по проекту Генерального плана и Правил землепользования и застройки му-

ниципального образования сельского поселения «село мугарты» Дербентского 
района Республики Дагестан

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

27 мая 2021 г. № 213
О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и Пра-

вил землепользования и застройки муниципального образования сельского по-
селения «село Нюгди» Дербентского района Республики Дагестан

землепользования и застройки сельского 
поселения «село Нюгди» Дербентского 
района; 

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний и 
опубликовать их в установленном законом 
порядке;

4.3. Для проведения публичных слу-
шаний опубликовать материалы проекта 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Нюгди» и презентационные матери-
алы к ним на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения «село 
Нюгди» (http://adminnugdi.ru). 

5. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Нюгди» Дербентского района могут 
быть представлены заинтересованными 
лицами в комиссию в письменной форме 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Нюгди, ул. Центральная, д. 
29, пом. 1, здание администрации сельско-
го поселения «село Нюгди», до 30 июня 
2021 года.

6. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний и в 
случае необходимости внесения измене-
ния в проект генерального плана и правил 

землепользования и застройки своевре-
менно опубликовать внесенные измене-
ния и довести содержание изменений до 
заинтересованных лиц.

7. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

8. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации 
Саттар-Заде С.Х.;

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.;

- начальник юридического отдела Сеи-
дов М.М.;

- и.о. начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений Ши-
хахмедов М.С.;

- ответственный исполнитель проекта 
Ширалиев А.Ш. 

В связи с завершением индивиду-
альным предпринимателем Шарыгиной 
Людмилой Ильиничной работ по раз-
работке проекта генерального плана и 
правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского 
поселения «село Рукель» Дербентского 
района по контракту № 4 от 14.04.2021 г., 
в соответствии со статьями 5.1, 28, 31 и 32 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, пп.20 п.1, п.3 и п.4, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания 
по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Рукель» Дербентского 
района.

2. Организацию публичных слушаний 
по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Рукель» Дербентского 
района возложить на комиссию по под-
готовке проекта генерального плана и 
правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Рукель» Дер-
бентского района, утвержденную поста-
новлением администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» от 
02.04.2021 года № 97 (далее – комиссия).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания провести на 

всей территории муниципального образо-
вания сельского поселения «село Рукель».

3.2. Место, дату и время проведения 
публичных слушаний по проекту гене-
рального плана и правил землепользо-
вания и застройки сельского поселения 
«село Рукель» Дербентского района опре-
делить:

- в здании администрации сельского 
поселения «село Рукель», расположенной 
по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Рукель, ул. Школьная, 
д. 18, в 15:00 часов, 29 июня 2021 года.

4. Комиссии:
4.1. Провести публичные слушания 

по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки сельского 
поселения «село Рукель» Дербентского 
района; 

4.2. Подготовить заключение о резуль-
татах проведения публичных слушаний 
и опубликовать их в установленном зако-
ном порядке;

4.3. Для проведения публичных слу-
шаний опубликовать материалы проекта 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Рукель» и презентационные мате-
риалы к ним на официальном сайте адми-
нистрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте ад-
министрации сельского поселения «село 
Рукель» (http://adminrukel.ru). 

5. Замечания и предложения по выне-
сенному на публичные слушания проекту 
генерального плана и правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Рукель» Дербентского района могут 
быть представлены заинтересованными 
лицами в комиссию в письменной форме 
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, с. Рукель, ул. Школьная, д. 18, 
здание администрации сельского поселе-
ния «село Рукель», до 29 июня 2021 года.

6. Комиссии организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний и в 
случае необходимости внесения измене-
ния в проект генерального плана и правил 
землепользования и застройки своевре-
менно опубликовать внесенные измене-
ния и довести содержание изменений до 
заинтересованных лиц.

7. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации Дербентского райо-
на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в 
газете «Дербентские известия».

8. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» м. РаГИмОВ

Проект вносит: 
- начальник отдела архитектуры и гра-

достроительства Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:

- заместитель главы администрации 
Саттар-Заде С.Х.;

- управляющий делами администрации 
Алимагомедов М.Г.;

- начальник юридического отдела Сеи-
дов М.М.;

- и.о. начальника Управления земель-
ных и имущественных отношений Ши-
хахмедов М.С.; 

- ответственный исполнитель проекта 
Ширалиев А.Ш. 

аДмИНИСТРаЦИя мУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РаЙОН»
ПОСТаНОВЛЕНИЕ
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Во исполнение указания УГИБДД МВД России 
по РД за № 1/1224 от 19.03.2021 г. о проведении 
на территории Дербентского района целевого про-
филактического мероприятия «Внимание-дети», 
на территории обслуживания отделением ГИБДД 
ОМВД России по Дербентскому району продолжа-
ется Всероссийское профилактическое меропри-
ятие «Внимание - дети!», которое проводится в 5 

этапов:
-1-й этап: с 24 марта по 8 апреля;
-2-й этап: с 22 мая по 11 июня;
-3-й этап: с 28 августа по 11 сентября;
-4-й этап: с 1 ноября по 8 ноября;
-5-й этап: с 21 декабря 2021 года по 11 января 

2022 года.

УЛИЦа ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

«Внимание - дети!»

Ухудшение эпидобстановки 
связано со смягчением ограниче-
ний и туризмом. С 15 марта в реги-
оне сняты некоторые ограничения. 
В частности, разрешено посеще-
ние мечетей и других культовых 
объектов при условии соблюдения 
в них масочного режима и соци-
альной дистанции. 18 мая банкет-
ные залы в Дагестане разрешили 
открыть при условии, что будет 
обеспечена заполняемость не бо-
лее 25% и число гостей не превы-
сит 150 человек.

"Ситуация в стране, по оцен-
кам специалистов, является ста-
бильной, - отметил глава государ-
ства Владимир Путин на пресс-
конференции в Сочи. - Нам нужно 
продолжать и активно тестировать-
ся, и вакцинироваться. Вот это две 

очень важные составляющие для 
того, чтобы преодолеть эту панде-
мию и в будущем её последствия”.

Вакцинация является эффек-
тивным методом профилактики 
COVID-19. 9,8% населения РФ 
привито одним компонентом вак-
цины на 17 мая 2021 года, 6,62% - 
полностью. 

В марте, согласно данным РБК, 
пять регионов Северного Кавказа 
оказались в последней десятке в 
рейтинге по числу жителей, приви-
тых от коронавируса, в России, са-
мыми низкими темпы вакцинации 
оказались в Дагестане.  Здесь вак-
цинацию от коронавируса прошли 
30 процентов медработников и 22 
процента госслужащих, однако 
всего прививки от COVID-19 сде-
лали 81 315 жителей трехмиллион-
ного Дагестана. 

Запасы вакцин в районах регу-
лярно пополняются, подвозят но-
вые партии. Динамика вакцинации 
в разных населенных пунктах раз-
ная. «Необходимо вакцинировать 
60% взрослого населения, чтобы у 
россиян сформировался коллек-

тивный иммунитет к коронавиру-
су», - ещё в начале года рассказал 
журналистам министр здравоохра-
нения Михаил Мурашко. В Даге-
стане этот процент только дотянул-
ся до десяти. 

Вопрос «готовы к вакцина-
ции?» звучит в сотнях поликлиник, 
больниц и передвижных медицин-
ских комплексов  по всей стране. 
Вакцинация полным ходом идет и 
в крупных городах, и в небольших 
селах. Здесь на прививку приходят 
едва ли не все взрослое население, 
в основном пожилые люди.

Все чаще можно услышать: 
«Наш президент привился, армия 
привита, так что никакой боязни 
нет, а есть надежда на лучшее», 
«Надо прививаться, чтобы не за-
разиться и не заразить», «Если 

сами себя не жалеете — пожалейте 
окружающих», «Не бояться и при-
ходить вакцинироваться, потому 
что осложнения могут быть страш-
ными».

У многих болели самые близ-
кие. Пока в поликлиниках, в боль-
ницах делают очередную прививку 
«Спутника V», в «красной зоне» 
врачи борются за жизнь пациентов. 
В реанимацию привозят новых 
больных, в основном, это пожилые 
люди, у которых и без того тяжелое 
состояние усугубляют возрастные 
заболевания. Спасти таких пациен-
тов, говорят врачи, сложнее всего.

Те, кто лежат с ковидом, - край-
не тяжелые пациенты, прививки 
никто не делал. Хорошо это или 
плохо? Наверное, очень плохо, по-
тому что тех, кто вацинировался, 
нет никого ни в реанимации, ни в 
стационаре.

Сделать прививку особенно 
важно пожилым и тем, кто страда-
ет хроническими заболеваниями. 
Что российские вакцины безопас-
ны и надежны, убедились уже мно-
гие наши граждане. 

В Дербентском районе рабо-
тают 4 прививочных пункта, ко-
торые расположены в участковых 
больницах: в поселке Белиджи, и 
сел. Рубас, Чинар,  Падар. Можно 
позвонить, записаться через сайт 
«Госуслуги» или просто прийти на 
прием.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИ-
АЛИСТОВ

Есть ли риск заболеть после 
прививки?

Заразиться от «Спутник V» 
нельзя. В векторной вакцине нет 
живого коронавируса, а только 
элементы его структуры, которые 
нужны для формирования защиты. 
Однако разработчики предупреж-
дают: эффективность препарата не 
100, а 91,4 %. Это значит, риск за-
болевания пусть и небольшой, но 
все-такие есть. Во время испыта-
ний вакцины от центра им. Гама-
леи у тех, кто получил ее, но все 
же заболел, болезнь протекала в 
легкой форме (без госпитализации 
и пневмоний). 

Зачем вакцину вводят в два 
этапа?

Антитела возникают после пер-
вого укола, однако второй увели-
чивает их количество и повышает 
длительность действия вырабаты-
ваемого иммунитета.

Какие могут быть побочные 
эффекты?

Некоторые участники третьей 
фазы отмечали незначительное 
повышение температуры, голов-
ные боли, ломоту в мышцах, оз-
ноб, слабость и боль в месте укола. 
Правда, эти симптомы проявились 
у сравнительно небольшого коли-
чества людей.

Есть ли противопоказания?
Нельзя прививаться тем, кто 

имеет гиперчувствительность к 
компонентам вакцины, общую 
склонность к тяжелым аллергиче-
ским реакциям, а также беремен-
ным или при кормлении грудью 
и лицам до 18 лет (данных о без-
опасности вакцины для детей пока 
нет). С осторожностью к вакцини-
рованию следует подходить людям 
с хроническими заболеваниями пе-
чени и почек,  диабетом, тяжелыми 
заболеваниями системы кровет-
ворения, эпилепсией, серьезными 
нарушениями иммунной системы, 
заболеваниями легких, астмой, пе-
ренесшим инсульт и другие болез-
ни центральной нервной системы, 
с заболеваниями сердечно-сосуди-
стой системы. 

Когда вырабатываются ан-
титела к инфекции?

Первые антитела могут появит-
ся на третью неделю после введе-
ния первого компонента, но более 
точные результаты можно узнать 
по прошествии 2—3 недель после 
второго укола. 

ВаКЦИНаЦИя

Переболеть COVID-19 или прививаться?

Трагедия и боль заключаются 
в том, что основу рядового состава 
бандформирований и его пополне-
ния составляют именно молодые 
люди, которые в силу ряда соци-
ально-психологических, физио-
логических и демографических 
особенностей наиболее восприим-
чивы к идеологическому воздей-
ствию, подвержены максимализму 
и радикальным настроениям.

Навязываемая экстремистами 
система взглядов является при-
влекательной для молодых людей 
в силу простоты и однозначности 
своих постулатов, обещаний воз-
можности незамедлительно, сей 
же час увидеть результат своих, 
пусть и агрессивных действий. Не-
обходимость личного участия в 
сложном и кропотливом процессе 
экономического, политического и 
социального развития подменяется 
примитивными призывами к пол-
ному разрушению существующих 
устоев и замены их утопическими 
проектами. Вместо трудоемкого и 
долгого изучения теологических 
наук, позволяющих сформировать 
целостную картину мира и рели-
гии, идеологи терроризма предла-
гают набор вырванных из контек-
ста цитат Корана и хадисов, обо-
сновывающих необходимость по-
стоянной борьбы с «неверными».

C учетом изложенного, наша 
основная задача заключается в 
том, чтобы на фоне сохранения и 
укрепления силовой составляю-
щей борьбы с конкретными тер-
рористическими проявлениями 
кардинально повысить эффектив-
ность противодействия идеологии 
терроризма, поставить надежные 
барьеры на путях ее проникно-
вения в общественное сознание. 
Конечная цель этой работы – изме-
нить правовую психологию людей, 
добиться отторжения абсолютным 
большинством населения самой 
мысли о возможности примене-
ния террористических методов 
для разрешения территориальных, 
социальных, конфессиональных, 
культурных и любых других про-
блем и противоречий.

Для решения этой задачи, в 
том числе в молодежной среде, не-
обходимо создать систему идей, 
субъектов-носителей и каналов их 
распространения, которая сможет 
автономно от государства способ-
ствовать формированию позитив-
ного общественного сознания, ис-
ключающего, как уже говорилось, 
саму возможность использования 
насилия для достижения каких-ли-
бо целей. Такой системой могут и 
должны стать институты граждан-
ского общества, научного и биз-
нес-сообщества, образовательные 
структуры и средства массовой 
информации.

Наряду с текущей информа-
ционно-разъяснительной работой 
с молодежью следует активизиро-
вать усилия по устранению самих 
предпосылок формирования со-
знания, ориентированного на на-
силие как средство разрешения 
противоречий. Инструментом для 
проведения такой работы следует 
избрать школу как важнейший ин-
ститут воспитания и социализации 

молодежи. При проведении этой 
работы нужно руководствовать-
ся очень правильным постулатом: 
«Школа – это поле боя за будущее 
России».

Отделением по предупрежде-
нию правонарушений среди не-
совершеннолетних ОВД по Дер-
бентскому району в соответствии 
с планом проведены совместные 
общие и индивидуальные профи-
лактические мероприятия, направ-
ленные на борьбу с преступностью 
и безнадзорностью среди несовер-
шеннолетних.

Совместно с органами внутрен-
них дел  Управлением образования 
проводятся мероприятия, направ-
ленные на пропаганду здорового 
образа жизни, профилактику нар-
копотребления и формирование в 
обществе негативного отношения 
к терроризму и экстремизму. Име-
ются совместные комплексные 
планы, где предусматриваются 
меры по восстановлению прав и 
законных интересов несовершен-
нолетних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способ-
ствующих безнадзорности, бес-
призорности, правонарушениям 
и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних. В средствах 
массовой информации периоди-
чески публикуются выступления 
по пропаганде патриотизма, здо-
рового образа жизни молодежи, 
ориентации на духовные ценности. 
В библиотеках, клубах, школах ре-
гулярно организовываются чита-
тельские конференции на темы ду-
ховно-нравственного воспитания, 
традиционной культуры дагестан-
ского и братских народов России. 
Проводятся вечера встреч с деяте-
лями культуры, ветеранами войны 
и труда и духовными лидерами. 

В вопросах борьбы с преступ-
ностью, противодействия экстре-
мизму и терроризму мы постоянно 
чувствуем поддержку администра-
ции района. Ежемесячно проводят-
ся расширенные совещания с уча-
стием руководителей учреждений 
образования, глав муниципальных 
образований сёл и посёлков района 
с приглашением работников право-
охранительных органов, духовен-
ства, на которых обсуждаются во-
просы жизнедеятельности района, 
в том числе, вопросы предотвра-
щения экстремистских проявле-
ний, профилактики преступлений, 
укрепления законности и порядка, 
противодействия терроризму. 

Систематически с учащимися, 
родителями проводятся разъясни-
тельные беседы по вопросам без-
опасности и действиям в опасной 
и чрезвычайной ситуации. В соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О борьбе с терроризмом» обра-
зовательные учреждения наряду с 
правоохранительными органами и 
специальными службами участву-
ют в государственной программе 
по предупреждению, выявлению 
и пресечению террористической 
деятельности.

а. аРаБХаНОВ,
начальник ОУУП и ПДН

ОмВД России по 
Дербентскому району,

подполковник полиции

ВНИмаНИЕ: ПОДРОСТОК!

Экстремизм - угроза обществу 
На протяжении последних лет Российская Федерация находится 

в состоянии постоянного противодействия террористическим угро-
зам. Здесь можно привести массу такого рода чудовищных террори-
стических атак, взрывы в метро, в поездах, домах и т.д.

Гюльнара аШУРБЕКОВа

По данным статистики оперативного штаба по борьбе с ко-
ронавирусом на 25 мая 2021 года в Республике Дагестан,  33 353  
человека были заражены коронавирусом COVID-19, из них пол-
ностью выздоровели и выписаны из больницы — 30 968 пациен-
тов, зафиксировано смертей от коронавируса — 1484 человек. По 
официальной статистике коронавируса, в Республике Дагестан 
в период с 24 мая по 25 мая 2021 года новых случаев заражения 
COVID-19 — 37, выздоровело и выписано — 38, смертей — 1.


