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Основной вопрос повестки 
дня - избрание тайным голосова-
нием на альтернативной основе 
секретаря Дербентского район-
ного местного отделения партии 
«Единая Россия».

В работе конференции при-
нял участие глава МР «Дербент-
ский район» Мавсум Рагимов, 
который на альтернативной ос-
нове и был избран.

После оглашения 
результатов выборов 
Мавсум Гилалович 
поблагодарил деле-
гатов конференции 
за оказанное доверие.

Обращаясь к од-
нопартийцам Мав-
сум Рагимов напом-
нил о предстоящих 
в 2021 году очень 
непростых трех-

уровневых выборах и призвал 
предельно серьезно отнестись к 
предстоящей выборной кампа-

нии депутатов Госдумы РФ, НС 
РД и сельских, городских посе-
лений Дербентского района.

Мавсум Рагимов также под-
черкнул важность предстоящей 
агитационно-пропагандистской 
работы с электоратом.

В завершение работы конфе-
ренции состоялось награждение 
местных единороссов Н. Мирза-

лиева (с. Великент) от 
секретаря региональ-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия» 
Х. Шихсаидова и З. 
Мирзоева (с. Геджух) 
от депутата Госдумы, 
единоросса Г. Сафа-
ралиева благодар-
ственными письмами.

С учетом неблаго-
приятной эпидеми-

ологической обстановки были 
соблюдены необходимые сани-
тарные меры.

МАВСУМ РАГИМОВ ИЗБРАН
секретарем Дербентского районного местного 

отделения партии «Единая Россия»
Татьяна МУСАИДОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

26 января состоялась 25 внеочередная конференция Дербент-
ского районного местного отделения партии «Единая Россия», 
вел которое и выступил с докладом исполнительный секретарь 
Дербентского регионального местного отделения партии «Еди-
ная Россия» Нуритдин Мирзоев.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

Сергей МЕЛИКОВ: «Безопасность 
государства превыше всего»

Под руководством врио главы РД Сергея Меликова на очеред-
ном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза 
и распространения нового коронавируса на территории региона 
обсудили принимаемые меры по оказанию качественной меди-
цинской помощи и организации перехода к массовой вакцина-
ции населения Дагестана от новой коронавирусной инфекции.

Как рассказала врио мини-
стра здравоохранения РД Татья-
на Беляева, в настоящее время 
в республике развернуто 3 тыс. 
538 коек для оказания меди-
цинской помощи пациентам с 
COVID-19 и внебольничной 
пневмонией. Определенная ста-
билизация в госпитализации 
пациентов позволила 1039 коек 
за две недели перевести в специ-
ализированный режим работы. 
Количество госпитализирован-
ных среднесуточно имеет тен-
денцию к снижению.

Если еще на третьей неделе 
декабря отмечался рост количе-
ства среднесуточных больных, 
которое составляло 298 человек, 
то за истекшую неделю количе-
ство госпитализированных сред-
несуточно составило 163 челове-
ка. «За последние две недели мы 
получили прирост количества 
выписанных выше, чем количе-
ство госпитализированных», - 
сообщила Беляева.

Руководитель Минздрава 
РД отметила, что в целях со-
вершенствования организации 
помощи пациентам с внеболь-
ничной пневмонией и новой 
коронавирусной инфекцией на 
базе Республиканского центра 
инфекционных болезней создан 
специализированный ситуаци-
онный центр по COVID-19. Си-
туационным центром уже про-
анализировано более 3,5 тыс. за-
явок. Активно работает горячая 
линия по номеру 122 как на базе 
Республиканского медицинского 
информационного центра, так и 
на базе ДГМУ.

Что касается проведения вак-
цинации против COVID-19, в 
Республику Дагестан на сегодня 
поставлено 8 142 дозы вакци-
ны, которые распределены по 
пунктам вакцинации. Для вак-
цинации создано 54 пункта вак-
цинации и 10 мобильных при-
вивочных бригад. Планируется 
открыть еще 6 пунктов вакцина-
ции в муниципалитетах.

В рамках заседания Опера-
тивного штаба также были об-
суждены планы по информаци-
онному сопровождению всего 
перечня мероприятий в рамках 
объявленной вакцинации.

Как сообщил министр печа-
ти и информации РД Умаросман 
Гаджиев, в республике прово-
дится разъяснительная работа с 
населением по вопросам вакци-
нации посредством размещения 
публикаций в республиканских 
и муниципальных СМИ, инфор-
мации на сайтах и в помеще-
ниях лечебных учреждений, в 
соцсетях, а также посредством 
выступлений на телеканалах, 
видеосюжетов, радиорепорта-
жей, размещения тематических 
пресс-релизов на сайтах и пор-
талах. Данная работа, по словам 
главы ведомства, проводится в 
рамках разработанного медиа-
плана информационной кампа-
нии по противодействию коро-
навирусной инфекции, а также 
отдельных поручений для СМИ.

Было также отмечено, что 
всего по теме вакцинации от 
коронавирусной инфекции под-
готовлено большое количество 
информационных материалов, в 
том числе сюжетов на республи-
канских телеканалах. Информа-
ционно-разъяснительная работа 
также развернута в социальных 
сетях.

Комментируя, Сергей Мели-
ков предложил руководителям 
министерств и ведомств, де-
путатам Народного Собрания 
РД, главам муниципалитетов на 
личном примере показать граж-
данам важность вакцинации. 
«Мы должны своим примером 
показать, что ей можно доверять. 
Вот мы лично – доверяем. Есте-
ственно, это не должно быть за 
гранью каких-то норм. Если 
человек переболел, если у него 
есть антитела, то, безусловно, 
ему сегодня прививка противо-
показана. Но те, кто сегодня 
нуждается в прививках, должны 
их получить. Это делается не 
ради галочки, не ради исполне-
ния поручений и не ради пока-
зателей. Нельзя требовать от лю-
дей идти на пункты вакцинации, 
если сами туда не пошли», - ска-
зал Сергей Меликов.

Глава региона в качестве 
примера привел вакцинацию в 
минобороны РФ. «Безопасность 
государства превыше всего и в 
первую очередь бороться с забо-

леваниями начали именно в тех 
структурах, которые обеспечи-
вают безопасность государства, 
тех, кто находится на боевом 
дежурстве, в дальних походах, 
на рубежах и т.д. Если бы были 
сомнения в качестве этой при-
вивки, вряд ли бы людей, кото-
рые нас защищают от внешней 
агрессии, стали бы прививать. 
Вряд ли в первую очередь стали 
бы прививать врачей, которые 
оказывают помощь гражданам, 
вряд ли бы они попали в кате-
горию первоочередных профес-
сий, которые необходимо было 
бы сохранить от инфицирования, 
потому что они сами должны 
лечить людей. Вряд ли бы в эту 
первоочередную категорию по-
пали люди из группы риска, по-
тому что этих людей нужно было 
в первую очередь спасать. Как 
еще это доказывать? Следующее 
доказательство – это то, что мы 
сами должны сделать прививку, 
чтобы люди окончательно убеди-
лись в ее безопасности», - доба-
вил глава региона.

Отдельно было отмечено, что 
в этой работе важно обеспечить 
население возможностью для 
предварительной записи на вак-
цинацию через портал госуслуг.

Как рассказал врио министра 
цифрового развития РД Сергей 
Снегирев, совместно с минздра-
вом Дагестана на портале были 
разработаны три сервиса: запись 
на вакцинацию в профильные 
учреждения министерства он-
лайн, запущены механизмы об-
ратной связи для населения, а 
также создан «дневник самона-
блюдения» для тех, кто уже при-
вился.

Помимо этого, организовано 
взаимодействие с минмолоде-
жью республики по проведению 
добровольной записи на вакци-
нирование с помощью портала 
госуслуг.

Сергей Меликов в этой связи 
поручил министерству цифрово-
го развития РД совместно с дру-
гими заинтересованными ведом-
ствами проработать вопрос по 
созданию программы, позволяю-
щей контролировать ход вакци-
нации, которая была бы удобна 
для всех.

РИА «ДАГЕСТАН»
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В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Открыл и вел заседание пред-
седатель Собрания депутатов 
Мажмутдин Семедов. На заседа-
нии присутствовали 53 депутата, 
что позволило начать работу со-
гласно повестке дня.

 Первым депутаты заслушали 
доклад о деятельности ОМВД РФ 
по Дербентскому району за 2020 
год начальника ОМВД – полков-
ника полиции Мирбабы Сеидова. 
Такие отчеты руководителя орга-
нов внутренних дел перед пред-
ставительными органами власти 
и местного самоуправления явля-
ются традиционными. Тем самым 
реализуется принцип открытости 
и публичности, создаются условия 
для обеспечения права граждан на 
получение достоверной информа-
ции о деятельности полиции. 

Начальник ОМВД РФ по Дер-
бентскому району Мирбаба Сеи-
дов рассказал о проведенном ком-
плексе организационных и прак-
тических мер, направленных на 
повышение эффективности рабо-
ты, проинформировал присутству-
ющих об итогах оперативно-слу-
жебной деятельности, показателях 
раскрываемости преступлений на 
территории Дербентского  района.

В своём докладе Мирбаба Сеи-
дов проинформировал собравших-
ся о состоянии криминогенной об-
становки на территории Дербент-
ского района, дав объективную 
оценку результатам оперативно-
служебной деятельности органов 
внутренних дел муниципалитета 
за 2020 год.

Как было отмечено, сотрудни-
ки ОМВД РФ по Дербентскому 
району обеспечивали порядок и 
безопасность во время проведе-
ния мероприятий различной на-
правленности с массовым пре-
быванием граждан, в том числе 
спортивно-массовых, обществен-
но-политических, культурно-мас-
совых, религиозных. Реализован 
комплекс профилактических и 
упреждающих мер, направленных 
на предупреждение нарушений 
правопорядка.

Как и в целом по России и Да-
гестану, приоритетным направле-
нием в работе ОМВД РФ по Дер-
бентскому району остается борьба 
с терроризмом и религиозным 
экстремизмом, принятие мер по 
обеспечению безопасности. Опре-
деленная профилактическая рабо-
та, которая ведется в этой сфере, 
приносит свои положительные 
результаты. 

«В результате системной ра-
боты по противодействию пре-
ступности и обеспечению право-
порядка и оперативной работы 
криминальная ситуация на терри-
тории района в целом находится 
под контролем. Все усилия лич-
ного состава и руководства ОМВД 
были нацелены на активизацию 
борьбы с преступностью в районе, 
профилактику недопущения тяж-
ких и особо тяжких преступлений, 
террористических актов, розыск 
преступников и членов незакон-

ных вооруженных формирований, 
пресечения и предупреждения 
правонарушений, улучшение вза-
имодействия с другими правоох-
ранительными органами и между 
службами отдела, организацию 
и проведение целенаправленных 
мероприятий по приоритетным 
направлениям деятельности», – 
сообщил Мирбаба Сеидов.

Докладчик сделал сравнитель-
ный анализ по видам преступле-
ний, озвучил состояние преступ-
ности по населенным пунктам ра-
боту, проделанную по линии борь-
бы с экстремизмом и терроризмом, 
по охране общественного порядка 
и о работе подразделения по делам 
несовершеннолетних.

С большой эффективностью 
в прошлом году решались задачи 
по противодействию незаконно-
му обороту наркотиков. Вызывает 
обеспокоенность состояние безо-

пасности дорожного движения на 
автодорогах города и района.

В своем выступлении Мирба-
ба Сеидов отметил, что одной из 
определяющих задач полиции яв-
ляется реализация принципов от-
крытости и публичности в своей 
деятельности, а также построение 
эффективной системы взаимодей-
ствия с населением. Формами та-
кого взаимодействия стали отчеты 
участковых уполномоченных по-
лиции перед населением, приёмы 
граждан по личным вопросам и др.

В завершение выступления 
Мирбаба Сеидов ответил на все 
вопросы, и поблагодарил депу-
татов и руководителей органов 
местного самоуправления за пло-
дотворное и эффективное сотруд-
ничество.

Отчет начальника ОМВД РФ 
по Дербентскому району был при-
нят депутатами к сведению.

Глава МР «Дербентский рай-
он» Мавсум Рагимов подвел итоги 
обсуждения: «Мы все в ответе за 
благополучие людей: и работники 
администрации, и правоохрани-
тельные органы, и депутатский 
корпус». 

С проектом решения Собрания 
депутатов Дербентского района 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального об-
разования Дербентского района» 

ознакомил заместитель председа-
теля Собрания депутатов Дербент-
ского района Лачин Фатуллаев. 
«Данное решение обусловлено ФЗ, 
поэтому Устав должен быть при-
веден в соответствие с законом», - 
прокомментировал выступающий.

По поручению главы Дербент-
ского района Мавсума Рагимова 
управляющий делами админи-
страции М. Алимагомедов пред-
ставил на рассмотрение депутатов 
вопрос об утверждении структуры 
администрации Дербентского рай-
она в новой редакции.

Врио руководителя МУ «Фи-
нансовое управление админи-
страции МР «Дербентский рай-
он»» Паша Алифханов ознакомил 
присутствующих с изменениями 
в решении Собрания депутатов 
Дербентского района №36/1 от 28 
декабря 2020 года «О районном 
бюджете Дербентского района на 
2021 год и плановый период 2022-
2023 годов», а именно: увеличение 
бюджета на развитие дорожного 
хозяйства; уменьшение резерв-
ного фонда (предлагается суммы 
передать образовательным учреж-
дениям, пострадавшим от ливне-
вых дождей). Кроме того, будет 
продолжено строительство школы 
в Белиджах, реконструкция школы 
в селе Геджух. Завершение работ 
предусмотрено в 2023 году.

Следующие вопросы, которые 
внес в повестку дня заседания 
Собрания депутатов глава Дер-
бентского района Мавсум Раги-
мов, озвучил  Вадим Ибрагимов 

- начальник отдела архитектуры и 
градостроительства. Это: «О про-
екте решения внесения измене-
ний в правила землепользования 
и застройки сельского поселения 
«сельсовет Хазарский»; «О про-
екте решения внесения измене-
ний в правила землепользования 
и застройки сельского поселения 
«село Сабнова»; «О проекте реше-
ния об утверждении генерального 

плана сельского поселения «село 
Кала»»; «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и 
проведения общественных обсуж-
дений, публичных слушаний по 
вопросам градостроительной де-
ятельности в муниципальном об-
разовании Дербентского района»; 
«О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
от 24 апреля 2018 года №14/7 «Об 
утверждении Положения о поряд-
ке организации и проведения пу-
бличных слушаний и обществен-
ных обсуждений на территории 
Дербентского района». 

В связи с истечением сроков 
исполнения полномочий утверж-
ден новый состав администра-
тивной комиссии Дербентского 
района, с которым депутатов озна-
комил заместитель председателя 
комиссии Намет Нурмагомедов.

На этом заседание Собрания 
депутатов закончило свою рабо-
ту, по всем вопросам единогласно 
были приняты соответствующие 
решения.

Заседание состоялось в усло-
виях неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановки, 
и организации рабочего процесса 
было уделено особое внимание. 
Были соблюдены все требуемые 
меры обеспечения безопасности.

С 37 Сессии Собрания депутатов
Гюльнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

26 января в администрации Дербентского района состоялось 
37 заседание Собрания депутатов, в работе которого принимали 
участие глава муниципалитета Мавсум Рагимов, его замести-
тели Сафтар Саттар-Заде, Икрам Бебетов, Садир Эмиргамзаев, 
Эльман Аллахвердиев, советник Главы Гаджимурад Абакаров, 
председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев, руко-
водители структурных подразделений администрации, главы 
городских и сельских поселений, депутаты, представители СМИ.

Ранее платан выиграл нацио-
нальный отборочный этап – кон-
курс «Российское дерево года – 
2020». Дерево получило более 39 
тыс. голосов.

Следуя условиям европейско-
го конкурса, Даглесхоз провел в 
республике конкурс детско-юно-
шеского рисунка «Древний пла-
тан – Российское дерево года». 
Конкурс прошел среди школь-
ников по трем возрастным груп-
пам: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-17 лет. 
Всего было представлено более 
400 работ, победителями стали 
12 работ.

Всем победителям и при-
зерам будут вручены дипломы, 
денежные сертификаты и подар-
ки от организаторов конкурса. 
Награждение победителей, при-
зеров и участников конкурса со-
стоится 31 января в городе Дер-
бенте с участием представителей 
оргкомитета российского этапа 
конкурса, которые прибудут из 
Москвы.

Кроме того, три работы по-
бедителей в младшей возрастной 
группе (6-9 лет) отправятся в 
марте 2021 года в Брюссель для 
демонстрации на церемонии на-
граждения лауреатов европей-
ского конкурса в Европарламен-
те.

Отметим, Международный 
конкурс «Европейское дерево 
года – 2021» будет проводиться 
с 1 по 28 февраля 2021 года. В 
нем будут участвовать 16 евро-
пейских деревьев из следующих 
стран: Россия, Чехия, Хорватия, 
Нидерланды, Румыния, Порту-
галия, Соединенное Королев-
ство (Великобритания), Венгрия, 
Испания, Словакия, Франция, 
Польша, Ирландия, Болгария, 
Бельгия, Италия.

Деревья из России уже че-
тыре раза принимали участие в 
этом конкурсе, но выше второго 
места ни разу не поднимались.

РИА «ДАГЕСТАН»

КОНКУРС «ЕВРОПЕЙСКОЕ ДЕРЕВО ГОДА – 2021»

Дербентский платан 
представит Россию

283-летний платан, растущий во дворе исторической собор-
ной Джума-мечети Дербента, представит Россию на международ-
ном конкурсе «Европейское дерево года – 2021».

Дербентский городской суд 
рассмотрев в открытом судебном 
заседании материалы уголовно-
го дела в отношении Бабаханова 
Кямрана Исламовича, 14 сен-
тября 2000 года рождения, уро-
женца г. Дербент, не судимого; 
Курбанова Тимура Раджабовича, 
14 декабря 1994 года рождения, 
уроженца г. Дербент, не судимо-
го, обвиняемых в совершении 
преступления, предусмотренно-
го пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 
установил.

Бабаханов Кямран Исламо-
вич совершил кражу, то есть тай-
ное хищение чужого имущества, 
группой лиц по предварительно-
му сговору и с причинением зна-
чительного ущерба гражданину, 
при следующих обстоятельствах:

Так, 16.07.2020 года, пример-
но в 03 час. 00 мин., Бабаханов 
Кямран Исламович, вступив в 
предварительный сговор с Кур-
бановым Тимуром Раджабо-
вичем, имея умысел на тайное 
хищение чужого имущества, 
находясь по адресу: г. Дербент, 
ФАД «Кавказ», 939 км, вошли в 
оптовый магазин по реализации 

продуктов питания. Находясь в 
магазине, Курбанов Т.Р. дал по-
нять Бабаханову К.И., что он 
должен отвлечь продавца ма-
газина для последующего со-
вершения кражи. Курбанов Г.Р., 
воспользовавшись тем, что Ба-
баханов К.И. начал разговорами 
отвлекать продавца Курбанов Т.Р.  
тайно похитил находящиеся там 
денежные средства в сумме 6 000 
рублей, принадлежащие послед-
нему. После совершения кражи 
Бабаханов К.И. и Курбанов Т.Р. 
покинули место происшествия, 
причинив Балтабаеву С.Д. зна-
чительный материальный ущерб, 
то есть совершили преступление, 
предусмотренное пп. «а», «в» ч.. 
2 ст. 158 УК РФ.

На основании вышеизложен-
ного суд приговорил признать 
виновным Бабаханова К.И. в со-
вершении преступления и назна-
чить ему наказание в виде штра-
фа в размере 20 000 (двадцать 
тысяч) руб.

И. ЭМИРОВ,
следователь СО ОМВД Рос-

сии по г. Дербенту, лейтенант 
юстиции

СУД ДА ДЕЛО

Тайное хищение чужого 
имущества
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Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации муниципально-

го района «Дербентский район» Э.Р. Аллахвердиев. 
Секретарь комиссии: 

- специалист первой категории отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район» А.Ф. Марданова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального района «Дер-
бентский район» В.Ф.Ибрагимов; 

- главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального района 
«Дербентский район» А.Ш. Ширалиев; 

- и.о. начальника Управления земельных и имуще-
ственных отношений администрации Дербентского 
района М.С. Шихахмедов;

- начальник Управления ЖКХ Дербентского района 
М.К. Сеидов; 

- глава администрации сельского поселения «село 
Музаим» А.Н. Надиров; 

- заместитель главы администрации сельского по-
селения «село Музаим» З.Б. Уруджбеков; 

- депутат Собрания депутатов сельского поселения 
«село Музаим» А.Р. Раджабов. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. № 15

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«село Музаим» Дербентского района РД
В связи с завершением ООО "Моско-Групп" ра-

бот по разработке проекта генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района по муниципальному контрак-
ту №0803300226120000058 от 06.10.2020 г., в соот-
ветствии со статьями 5.1, 28, 32 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, пп.20 п.1, п.З и и.4, 
ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих 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 муниципального образования сельского 
поселения «село Музаим» Дербентского района в 
течение одного месяца со дня официального опубли-
кования настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского поселения «село 
Музаим» Дербентского района, согласно приложе-
нию № 1.

3. Организацию публичных слушаний по про-
екту генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельского 
поселения «село Музаим» Дербентского района воз-
ложить на комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей тер-

ритории муниципального образования сельского по-
селения «село Музаим».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Музаим» 
Дербентского района определить в здании админи-
страции сельского поселения «село Музаим», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Музаим, ул. Гагарина, д. 2 А, 1 
марта 2021 года в 10:00 часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Муза-
им» Дербентского района:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
генерального плана и правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского по-
селения «село Музаим» Дербентского района.

5.2. Подготовить заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний и опубликовать их в 
установленном законом порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и проекта генерального 
плана и правил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского поселения «село 
Музаим» Дербентского района в администрации 
муниципального образования сельского поселения 
«село Музаим» по адресу: Республика Дагестан. 
Дербентский район, с. Музаим. ул. Гагарина, д. 2 А.

6. Для проведения публичных слушаний опу-
бликовать материалы генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «село Музаим» и 
презентационные материалы к ним на официальном 
сайте администрации Дербентского района (hnps://
derbrayon.ru) и на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «село Музаим» (http://
adminmuzaim.ru).

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Муза-
им» Дербентского района могут быть представлены 
заинтересованными лицами в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в письменной форме по 
адресу: Республика Дагестан. Дербентский район, с. 
Музаим, ул. Гагарина, д. 2 А, помещение админи-
страции, до 1 марта 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Муза-
им» Дербентского района организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение поступивших 
предложений и замечаний, и в случае необходимо-
сти внесения изменений в проект генерального пла-
на и правил землепользования и застройки своевре-
менно опубликовать внесенные изменения и довести 
содержание изменений до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.m) и опубликовать в газете "Дер-
бентские известия".

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» Э. Аллахвердиева.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение №1
Утверждено

постановлением главы администрации  МР «Дербентский район»
от 28 января 2021 г. № 15

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана 

и правил землепользования и застройки муниципального образования сельского по-
селения «село Музаим» Дербентского района

В связи с завершением ООО "Моско Групп" работ 
по разработке проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «село Падар» Дер-
бентского района по муниципальному контракту № 
0803300226120000081 от 24.11.2020 г., в соответствии 
со статьями 5.1, 28, 32 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, пп.20 п.1, п.З и п.4, ст. 14 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту гене-
рального плана и правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования сельского поселения 
«село Падар» Дербентского района в течение одного 
месяца со дня официального опубликования настояще-
го постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Падар» Дер-
бентского района, согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний по проекту 
генерального плана и правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского по-
селения «село Падар» Дербентского района возложить 
на комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей терри-

тории муниципального образования сельского поселе-
ния «село Падар».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения «село Падар» Дербентского 
района определить в здании администрации сельского 
поселения «село Падар», расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Падар, ул. 
Центральная, д. 20, пом. 1, 2 марта 2021 года в 10:00 
часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Падар» Дербентского 
района:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
генерального плана и правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского посе-
ления «село Падар» Дербентского района.

5.2. Подготовить заключение о результатах прове-
дения публичных слушаний и опубликовать их в уста-
новленном законом порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и проекта генерального плана 
и правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района в администрации муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Падар» 
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Падар, ул. Центральная, д. 20, пом. 1.

6. Для проведения публичных слушаний опубли-
ковать материалы генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Падар» и презентационные 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. №16

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образования сельского поселения «село Падар» 

Дербентского района РД

материалы к ним на официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://derbrayon.ru) и на офи-
циальном сайте администрации сельского поселения 
«село Падар» (http://adminpadar.ru/).

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Падар» 
Дербентского района могут быть представлены заин-
тересованными лицами в Комиссию по проведению 
публичных слушаний в письменной форме по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, с. Падар, ул. 
Центральная, д. 20, пом. 1, помещение администрации 
до 1 апреля 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Падар» Дербентского 

района организовать совместно с исполнителем работ 
рассмотрение поступивших предложений и замечаний, 
и в случае необходимости внесения изменений в проект 
генерального плана своевременно опубликовать вне-
сенные изменения и довести содержание изменений до 
заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дербентские из-
вестия».

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального района «Дербентский район» Э. Ал-
лахвердиева.

Глава администрации МР «Дербентский рай-
он» М. РАГИМОВ

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации муниципально-

го района «Дербентский район» Э.Р. Аллахвердиев. 
Секретарь комиссии: 

- специалист первой категории отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район» А.Ф. Марданова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального района «Дер-
бентский район» В.Ф. Ибрагимов; 

- главный специалист отдела архитектуры и градо-

строительства администрации муниципального района 
«Дербентский район» А.Ш. Ширалиев; 

- и.о. начальника Управления земельных и имуще-
ственных отношений администрации Дербентского 
района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ Дербентского района 
М.К. Сеидов; 

- и.о. главы администрации сельского поселения 
«село Падар» С.С. Алиева; 

- депутат Собрания депутатов сельского поселения 
«село Падар» Ш.С. Пашаев. 

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации МР «Дербентский район»
от 28 января 2021 г. №16

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту Генерального плана

 и правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 
«село Падар» Дербентского района

В связи с завершением ООО "Моско-Групп" работ 
по разработке проекта генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района по муниципальному контракту № 
0803300226120000084 от 24.11.2020 г., в соответствии 
со статьями 5.1, 28, 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 об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом муниципального 
образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту гене-
рального плана и правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Дербентского района в тече-
ние одного месяца со дня официального опубликования 
настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района, согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний по проекту 
генерального плана и правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» Дербентского района 
возложить на комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей терри-

тории муниципального образования сельского поселе-
ния «сельсовет Берикеевский».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района определить в здании администра-
ции сельского поселения «сельсовет Берикеевский», 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, сельсовет Берикеевский, ул. Мирзоева 
Я.А., 33, 2 марта 2021 года в 12:00 часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
генерального плана и правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» Дербентского района.

5.2. Подготовить заключение о результатах прове-

дения публичных слушаний и опубликовать их в уста-
новленном законом порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и проекта генерального плана 
и правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «сельсовет Бе-
рикеевский» Дербентского района в администрации 
муниципального образования сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, сельсовет Берикеевский, ул. 
Мирзоева Я.А., 33.

6. Для проведения публичных слушаний опубли-
ковать материалы генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Берикеевский» и 
презентационные материалы к ним на официальном 
сайте администрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте администрации 
сельского поселения «сельсовет Берикеевский» (http://
adminberikey.ru/).

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекте генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района могут быть представлены 
заинтересованными лицами в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в письменной форме по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, сель-
совет Берикеевский, ул. Мирзоева Я.А., 33, помещение 
администрации до 2 марта 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального обра-
зования сельского поселения «сельсовет Берикеевский» 
Дербентского района организовать совместно с испол-
нителем работ рассмотрение поступивших предложе-
ний и замечаний, и в случае необходимости внесения 
изменений в проект генерального плана и правил зем-
лепользования своевременно опубликовать внесенные 
изменения и довести содержание изменений до заинте-
ресованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации 
муниципального района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дербентские из-
вестия».

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
муниципального района «Дербентский район» Э. Ал-
лахвердиева.

Глава муниципального района «Дербентский 
район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. №17

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Берикеевский» Дербентского района РД

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы МР «Дербентский район»
от 28 января 2021 г. №17

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана и правил земле-

пользования и застройки муниципального образования сельского поселения «сельсовет Берикеев-
ский» Дербентского района

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации муници-

пального района «Дербентский район» Э.Р. Аллах-
вердиев. 

Секретарь комиссии: 
специалист первой категории отдела архитекту-

ры и градостроительства администрации муници-
пального района «Дербентский район» А.Ф. Мар-
данова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального района 
«Дербентский район» В.Ф. Ибрагимов; 

- главный специалист отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район» А.Ш. Ширалиев; 

- и.о. начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации Дербент-
ского района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ Дербентского 
района М.К. Сеидов; 

- глава администрации сельского поселения 
«сельсовет Берикеевский» Г.Г. Шихмагомедов; 

- заместитель главы администрации сельского 
поселения «сельсовет Берикеевский» Ш.Я. Мирза-
ханова; 

- депутат Собрания депутатов сельского поселе-
ния «сельсовет Берикеевский» Т.Д. Гайдаров. 
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В связи с завершением ООО "Моско-Групп" работ 
по разработке проекта генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Геджух» Дербентского района 
по муниципальному контракту №0803300226120000057 
от 06.10.2020 г., в соответствии со статьями 5.1, 28, 32 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, пп.20 
п.1, п.З и п.4, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом му-
ниципального образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по разработке 
проекта генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельского по-
селения «село Геджух» Дербентского района в течение 
одного месяца со дня официального опубликования на-
стоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний по проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Геджух» Дер-
бентского района, согласно приложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «село 
Геджух» Дербентского района возложить на комиссию по 
подготовке и проведению публичных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей террито-

рии муниципального образования сельского поселения 
«село Геджух».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Геджух» Дербентского района 
определить в здании администрации сельского поселения 
«село Геджух», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Геджух, ул. Советская, 
39, 2 марта 2021 года в 16:00 часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению публич-
ных слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Геджух» Дербентского 
района:

5.1. Провести публичные слушания по проекту гене-
рального плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения «село 
Геджух» Дербентского района.

5.2. Подготовить заключение о результатах проведе-
ния публичных слушаний и опубликовать их в установ-
ленном законом порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов проекта генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Геджух» Дер-
бентского района в администрации муниципального об-
разования сельского поселения «село Геджух» по адресу: 
Республика Дагестан. Дербентский район, с. Геджух, ул. 
Советская, 39.

6. Для проведения публичных слушаний опубли-
ковать материалы генерального плана и правил земле-
пользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Геджух» и презентационные 
материалы к ним на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru) и на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения «село Гед-
жух» (http://admingedjuh.ru/).

7. Замечания и предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального образо-
вания сельского поселения «село Геджух» Дербентского 
района могут быть представлены заинтересованными ли-
цами в Комиссию по проведению публичных слушаний в 
письменной форме по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Геджух, ул. Советская, 39, помещение 
администрации, до 2 марта 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту генерального плана и правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
сельского поселения «село Геджух» Дербентского района 
организовать совместно с исполнителем работ рассмотре-
ние поступивших предложений и замечаний, и в случае 
необходимости внесения изменений в проект генераль-
ного плана и правил землепользования и застройки сво-
евременно опубликовать внесенные изменения и довести 
содержание изменений до заинтересованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район» (https://derbrayon.
ru) и опубликовать в газете "Дербентские известия".

10. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы района «Дербент-
ский район» Э. Аллахвердиева. 

Глава муниципального района «Дербентский 
район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. №18

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и
правил землепользования и застройки муниципального образования

сельского поселения «село Геджух» Дербентского района РД

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации муниципально-

го района «Дербентский район» Э.Р. Аллахвердиев. 
Секретарь комиссии: 

- специалист первой категории отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район» А.Ф. Марданова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального района «Дер-
бентский район» В.Ф. Ибрагимов; 

- главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального района 

«Дербентский район» А.Ш. Ширалиев; 
- и.о. начальника Управления земельных и имуще-

ственных отношений администрации Дербентского 
района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ Дербентского района 
М.К. Сеидов; 

- глава администрации сельского поселения «село 
Салик» Э.К. Алиев;

- заместитель главы администрации сельского по-
селения «село Салик» Ш.З. Магомедова; 

- депутат Собрания депутатов сельского поселения 
«село Салик» Ф.К. Ибрагимова. 

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации  МР «Дербентский район»
от 28 января 2021 г. №18

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний

по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Геджух» Дербентского района

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации Дербентского 

района Э. Р. Аллахвердиев. 
Секретарь комиссии: 

- специалист первой категории отдела архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район» А. Ф. Марданова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градостроитель-

ства администрации муниципального района «Дер-
бентский район» - В.Ф. Ибрагимов; 

- главный специалист отдела архитектуры и градо-
строительства администрации муниципального района 

«Дербентский район» А.Ш. Ширалиев; 
- и.о. начальника Управления земельных и имуще-

ственных отношений администрации Дербентского 
района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ администрации му-
ниципального района «Дербентский район» - М.А. Се-
идов; 

- глава администрации сельского поселения «село 
Геджух» З.С. Ходжаев; 

- заместитель главы администрации сельского по-
селения «село Геджух» И. М.Алиева; 

- депутат Собрания депутатов сельского поселения 
«село Геджух » К.Р. Исрапилов. 

В связи с завершением ООО «Моско-Групп» 
работ по разработке проекта генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района по муниципальному контракту 
№ 0803300226120000080 от 24.11.2020 г. в соответ-
ствии со статьями 5.1, 28, 32 Градостроительного ко-
декса 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 организации местного само-
управления в Российской Федерации» и Уставом му-
ниципального образования «Дербентский район»:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
генерального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского 
поселения «село Салик» Дербентского района в те-
чение одного месяца со дня официального опубли-
кования настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту генерально-
го плана и правил землепользования и застройки 
муниципального образования сельского поселения 
«село Салик» Дербентского района, согласно при-
ложению № 1.

3. Организацию публичных слушаний по проек-
ту генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельского 
поселения «село Салик» Дербентского района воз-
ложить на комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей тер-

ритории муниципального образования сельского по-
селения «село Салик».

4.2. Место, дату и время проведения публич-
ных слушаний по проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района определить в здании 
администрации сельского поселения «село Салик», 
расположенного по адресу: Республика Дагестан. 
Дербентский район, с. Салик, ул. пер. Свободы, 7, 2 

марта 2021 года в 14:00 часов.
5. Комиссии по подготовке и проведению пу-

бличных слушаний по проекту генерального плана 
и правил землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
генерального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского 
поселения «село Салик» Дербентского района.

5.2. Подготовить заключение о результатах про-
ведения публичных слушаний и опубликовать их в 
установленном законом порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и проекта генерального 
плана и правил землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского поселения 
«село Салик» Дербентского района в администра-
ции муниципального образования сельского поселе-
ния «село Салик» по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, с. Салик, ул. пер. Свободы, 7.

6. Для проведения публичных слушаний опу-
бликовать материалы генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Салик» и 
презентационные материалы к ним на официальном 
сайте администрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте админи-
страции сельского поселения «село Салик» (http://
adminsalik.ru/)

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Салик» 
Дербентского района могут быть представлены за-
интересованными лицами в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в письменной форме по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Салик, ул. пер. Свободы, 7. помещение администра-
ции, до 2 марта 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. №20

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования сельского поселения «село Салик» Дербентского района РД

и правил землепользования и застройки муници-
пального образования сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района организовать совмест-
но с исполнителем работ рассмотрение поступив-
ших предложений и замечаний, и в случае необхо-
димости внесения изменений в проект генерального 
плана своевременно опубликовать внесенные изме-
нения и довести содержание изменений до заинте-
ресованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администра-

ции муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дер-
бентские известия».

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» Э. Аллахвердиева.

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы МР «Дербентский район»от 28 января 2021 г. №20

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний

по проекту генерального плана и правил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Салик» Дербентского района

Председатель комиссии:
- заместитель главы администрации муниципаль-

ного района «Дербентский район» Э.Р. Аллахверди-
ев. 

Секретарь комиссии: 
- специалист первой категории отдела архитек-

туры и градостроительства администрации муници-
пального района «Дербентский район» А.Ф. Марда-
нова. 

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градострои-

тельства администрации муниципального района 
«Дербентский район» В.Ф. Ибрагимов; 

- главный специалист отдела архитектуры и гра-

достроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район» А.Ш. Ширалиев; 

- и.о. начальника Управления земельных и иму-
щественных отношений администрации Дербент-
ского района М.С. Шихахмедов; 

- начальник Управления ЖКХ Дербентского рай-
она М.К. Сеидов; 

- глава администрации сельского поселения 
«село Белиджи» Ш.А. Агаев; 

- заместитель главы администрации сельского 
поселения «село Белиджи» Ф.С. Казимов; 

- депутат Собрания депутатов сельского поселе-
ния «село Белиджи» Н.М. Магомедагаев. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 января 2021 г. №21

О назначении публичных слушаний по проекту Генерального плана и
правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «село 

Белиджи» Дербентского района РД

В связи с завершением ООО "Моско-Групп" ра-
бот по разработке проекта генерального плана и пра-
вил землепользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района по муниципальному контрак-
ту № 0803300226120000056 от 06.10.2020 г., в соот-
ветствии со статьями 5.1, 28, 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 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 муниципального образования сельского 
поселения «село Белиджи» Дербентского района в 
течение одного месяца со дня официального опубли-
кования настоящего постановления.

2. Создать комиссию по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний по проекту генерального 
плана и правил землепользования и застройки муни-
ципального образования сельского поселения «село 
Белиджи» Дербентского района, согласно приложе-
нию № 1.

3. Организацию публичных слушаний по про-
екту генерального плана и правил землепользования 
и застройки муниципального образования сельского 
поселения «село Белиджи» Дербентского района 
возложить на комиссию по подготовке и проведению 
публичных слушаний.

4. Установить:
4.1. Публичные слушания провести на всей тер-

ритории муниципального образования сельского по-
селения «село Белиджи».

4.2. Место, дату и время проведения публичных 
слушаний по проекту генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «село Белиджи» 
Дербентского района определить в здании админи-
страции сельского поселения «село Белиджи», рас-
положенного по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, с. Белиджи, ул. Ю. Гагарина, д. 6, 1 
марта 2021 года в 14:00 часов.

5. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Белид-
жи» Дербентского района:

5.1. Провести публичные слушания по проекту 
генерального плана и правил землепользования и за-
стройки муниципального образования сельского по-
селения «село Белиджи» Дербентского района.

5.2. Подготовить заключение о результатах про-

ведения публичных слушаний и опубликовать их в 
установленном законом порядке.

5.3. Организовать выставку-экспозицию демон-
страционных материалов и проекта генерального 
плана и правил землепользования и застройки му-
ниципального образования сельского поселения 
«село Белиджи» Дербентского района в админи-
страции муниципального образования сельского 
поселения «село Белиджи» по адресу: Республика 
Дагестан, Дербентский район, с. Белиджи, ул. Ю. 
Гагарина, д. 6.

6. Для проведения публичных слушаний опу-
бликовать материалы генерального плана и правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования сельского поселения «село Белиджи» и 
презентационные материалы к ним на официальном 
сайте администрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и на официальном сайте администра-
ции сельского поселения «село Белиджи» (http://
adminbelidji.ru/).

7. Замечания и предложения по вынесенному на 
публичные слушания проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Белид-
жи» Дербентского района могут быть представлены 
заинтересованными лицами в Комиссию по проведе-
нию публичных слушаний в письменной форме по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. 
Белиджи, ул. Ю. Гагарина, д. 6, помещение админи-
страции, до 1 марта 2021 года.

8. Комиссии по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний по проекту генерального плана и 
правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования сельского поселения «село Белид-
жи» Дербентского района организовать совместно 
с исполнителем работ рассмотрение поступивших 
предложений и замечаний, и в случае необходи-
мости внесения изменений в проект генерального 
плана своевременно опубликовать внесенные изме-
нения и довести содержание изменений до заинте-
ресованных лиц.

9. Настоящее постановление разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте администра-
ции муниципального района «Дербентский район» 
(https://derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дер-
бентские известия».

10. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального района «Дербентский 
район» Э. Аллахвердиева.

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации МР «Дербентский район»
от 28 января 2021 г. №21

СОСТАВ
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту генерального плана и правил 

землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения
 «село Белиджи»  Дербентского района



http://izwestia-derbent.ru/
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В целях приведения Устава муниципально-
го образования «Дербентский район» в соот-
ветствие с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-Ф3 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» и региональным законодатель-
ством Собрание депутатов муниципального 
района решило:

I. Внести в Устав муниципального образо-
вания «Дербентский район» следующие изме-
нения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктами 16 
и 17 следующего содержания:

«16) предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения».

в статье 28:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе депутат Собрания депута-
тов муниципального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исклю-
чением 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 са-
моуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального района, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомле-
нием главы РД в порядке, установленном за-
коном РД;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в Совете 
муниципальных образований РД, иных объ-
единениях муниципальных образований, а 

также в их органах управления;
г) представление на безвозмездной основе 

интересов муниципального района в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный район, в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального района полно-
мочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельностью. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации»;

б) часть 7 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Депутату Собрания депутатов муници-
пального района для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе гаранти-
руется сохранение места работы (должности) 
4 рабочих дня в месяц»;

3. в статье 30:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Осуществляющий свои полномочия на 

постоянной основе глава муниципального рай-
она не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц;

2)участвовать в управлении коммерческой 
или некоммерческой организацией, за исклю-
чением 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 са-
моуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального района, участие в съезде 
(конференции) или общем собрании иной об-
щественной организации, жилищного, жилищ-

С целью приведения Устава муниципального 
образования «Дербентский район» в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» и регио-
нальным законодательством Собрание депутатов 
муниципального района «Дербентский район» 
решило:

1. Принять проект решения Собрания де-
путатов муниципального района «Дербентский 
район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Дербент-
ский район»» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта решения Со-
брания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования 
«Дербентский район» в районной газете «Дер-
бентские известия» в срок до 1 февраля 2021 г. 

3. С целью организации работы по учету 
предложений граждан по проекту решения Со-
брания депутатов муниципального района соз-
дать рабочую группу Собрания депутатов муни-
ципального района численностью 3 депутата в 
составе согласно приложению № 2.

4. Установить, что предложения граждан по 
проекту решения Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Дербентский район»» 
принимаются в письменном виде рабочей груп-
пой Собрания депутатов муниципального района 
со 2 февраля 2021 г. по 9 марта 2021 г. по адресу: 
город Дербент, ул. Гагарина, 23, здание админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район», кабинет председателя Собрания депута-
тов муниципального района «Дербентский рай-
он» с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни. 

5. Для обсуждения проекта решения Со-
брания депутатов муниципального района с 

участием жителей руководителю рабочей груп-
пы, указанной в пункте 3 настоящего решения, 
организовать проведение публичных слушаний 
10 марта  2021 г., в 10 часов, в зале совещаний 
здания администрации муниципального района 
«Дербентский район» по адресу: город Дербент, 
здание администрации муниципального района 
«Дербентский район».

6. Утвердить Порядок проведения публич-
ных слушаний по проекту решения Собрания де-
путатов муниципального района «Дербентский 
район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Дербент-
ский район»» (приложение №3).

7. Протокол публичных слушаний подлежит 
опубликованию в срок до 15 марта 2021 г. в газете 
«Дербентские известия». 

8. Провести заседание Собрания депутатов 
муниципального района 16 марта 2021 года по 
вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту ре-
шения; 

2) принятия решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Дербентский район»» с 
учетом мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновре-
менному опубликованию с проектом решения 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образова-
ния «Дербентский район»».

Председатель Собрания 
депутатов муниципального района

 «Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
26 января 2021 г. № 37/2

О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дербентский район»»

Приложение №1
к решению Собрания депутатов муниципального района

«Дербентский район»
 от 26 января 2021г. №37/2

РЕШЕНИЕ № ________(ПРОЕКТ)

от _____ 2021г. г. Дербент

но-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, 
в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в орга-
не местного самоуправления, аппарате изби-
рательной комиссии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) или общем со-
брании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомле-
нием главы РД в порядке, установленном за-
коном РД;

в) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в Совете 
муниципальных образований РД, иных объ-
единениях муниципальных образований, а 
также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе 
интересов муниципального района в органах 
управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальный район, в 
соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществле-
ния от имени муниципального района полно-
мочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные феде-
ральными законами;

3) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмо-
трено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

4) входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации»;

б) часть13 изложить в следующей редак-
ции:

«13. В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального района, 
невозможности их осуществления, либо при-
менения к нему по решению суда мер процес-
суального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от 
должности его полномочия временно испол-
няет заместитель главы администрации в со-
ответствии с настоящим Уставом, правовым 
актом главы муниципального района о рас-
пределении обязанностей или специально из-
данным по данному вопросу правовым актом 
главы муниципального района.

Если правовым актом главы муниципаль-
ного района не назначен исполняющий обя-
занности главы муниципального района, Со-
брание депутатов своим решением назначает 
временно исполняющим обязанности главы 
муниципального района из числа заместите-
лей главы администрации, а в случае их от-
сутствия (или отказа) из числа руководителей 
структурных подразделений администрации, 
срок полномочий которого прекращается при 
вступлении в должность главы муниципально-
го района.»;

4. статью 33 дополнить частью 7 следую-
щего содержания:

«7. Глава муниципального района вправе 
подать в отставку по собственному желанию 
путем подачи письменного заявления в Собра-
ние депутатов муниципального района. Пись-
менное заявление подлежит обязательной ре-
гистрации в день поступления в Собрание де-
путатов муниципального района.

Собрание депутатов муниципального рай-
она рассматривает указанное заявление и при-
нимает решение о досрочном прекращении 
полномочий главы муниципального района по 
собственному желанию.

Полномочия главы муниципального райо-
на прекращаются на следующий день со дня 
регистрации письменного заявления в Собра-
нии депутатов муниципального района.

 Отзыв главой муниципального района 
письменного заявления о досрочном прекра-
щении полномочий главы муниципального 
района по собственному желанию не предус-
матривается»;

5. часть 6 статьи 44 дополнить абзацем 3 
следующего содержания:

«3) проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

II. Главе муниципального района в по-
рядке, установленном Федеральным законом 
от 21.07.2005 г. №97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образо-
ваний», представить настоящее решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дербентский 
район» на государственную регистрацию в 
Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Дагестан.

III. Главе муниципального района опубли-
ковать решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образова-
ния «Дербентский район» в течение семи дней 
со дня его поступления из Управления Мини-

стерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан после его государствен-
ной регистрации.

IV. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, произ-
веденного после его государственной реги-
страции.

Глава муниципального района
 «Дербентский район» М. РАГИМОВ

Председатель Собрания депутатов 
муниципального района

«Дербентский район» М. СЕМЕДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов

муниципального района «Дербентский 
район»

 от 26 января 2021 г. №37/2

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
Собрания депутатов муниципального 

района по учету предложений граждан по 
внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дербент-
ский район»

Руководитель рабочей группы:
Фатуллаев Л.Ф. – заместитель председате-

ля Собрания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район».

Члены рабочей группы:
Ибрагимов Я.И. - заместитель председате-

ля Собрания депутатов муниципального райо-
на «Дербентский район»;

Мирзоев Н.А. - депутат Собрания депу-
татов муниципального района «Дербентский 
район».

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов

муниципального района 
 «Дербентский район» от 26 января 2021 

г. №37/2

ПОРЯДОК 
проведения публичных слушаний по 

проекту решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Дербентский район» 

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Дер-
бентский район»»

1. Для обсуждения проекта решения Со-
брания проводятся публичные слушания.

2. Организацию и проведение публичных 
слушаний, а также сбор и обработку предло-
жений граждан, поступивших в отношении 
проекта решения Собрания, осуществляет 
председатель комиссии Собрания депутатов 
муниципального района (далее – председатель 
комиссии). 

3. В публичных слушаниях вправе принять 
участие каждый житель муниципального рай-
она.

4. На публичных слушаниях по проекту ре-
шения Собрания выступает с докладом и пред-
седательствует председатель комиссии (далее 

– председательствующий).
5. Для ведения протокола публичных слу-

шаний председательствующий определяет се-
кретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обе-
спечивается право высказать свое мнение по 
проекту решения Собрания.

6.1. Всем желающим выступить предо-
ставляется слово, в зависимости от количества 
желающих выступить председательствующий 
вправе ограничить время любого из выступле-
ний.

6.2. Председательствующий вправе при-
нять решение о перерыве в публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3. По истечению времени, отведенного 
председательствующим на проведение пу-
бличных слушаний, участники публичных слу-
шаний, которым не было предоставлено слово, 
вправе представить свои замечания и предло-
жения в письменном виде. Устные замечания 
и предложения по проекту решения заносятся 
в протокол публичных слушаний, письменные 
замечания и предложения приобщаются к про-
токолу, который подписывается председателем 
и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и 
предложения по проекту решения, в том числе 
в ходе проведения публичных слушаний, но-
сят рекомендательный характер.

8. Результаты публичных слушаний в фор-
ме итогового документа подписываются пред-
седательствующим и подлежат опубликова-
нию в районной газете. 

9.Указанные замечания и предложения рас-
сматриваются на заседании Собрания депута-
тов муниципального района.

После завершения рассмотрения замеча-
ний и предложений граждан, а также результа-
тов публичных слушаний Собранием депута-
тов муниципального района принимается ре-
шение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Дербент-
ский район»».

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Дербентский район»
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Эксплуатировать электро-
приборы необходимо в строгом 
соответствии с паспортными 
данными и технической доку-
ментацией завода изготовителя. 
Кроме того, при приобретении 
таких бытовых электроприборов 
необходимо обращать внима-
ние на наличие у продавцов на 
данный вид товара сертификата 
соответствия и сертификата по-
жарной безопасности.

Нельзя забывать и то, что 
опасно пользоваться повреж-
денными розетками, нельзя на-
крывать электронагревательные 
приборы, тканью и другими го-
рючими материалами. При воз-
горании электроприборов (утюг, 
телевизор) прежде чем присту-
пить к тушению необходимо 
вначале их обесточить. Помните, 
что вода является проводником 
электрического тока и тушить 
приборы под напряжением опас-
но для жизни.

Помните! Чрезвычайно опас-
но:

- располагать электроприборы 

вблизи легковоспламеняющихся 
предметов (штор, одежды, по-
стельных принадлежностей);

- использовать нестандартные 
электронагревательные прибо-
ры кустарного производства, а 
также самодельные аппараты за-
щиты от перегрузки и короткого 
замыкания;

- оставлять электронагрева-
тельные приборы включенными 
в сеть на длительное время;

- обертывать электролампы и 
светильники бумагой, тканью и 
другими горючими материала-
ми, а также эксплуатировать све-
тильники со снятыми колпаками;

- использовать неисправные 
электроприборы, поврежденные 
розетки и электропровода с на-
рушениями изоляции;

- пользоваться электроутюга-
ми, электроплитками, электро-
чайниками и другими электро-
нагревательными приборами без 
подставок из негорючих матери-
алов и не имеющими устройств 
тепловой защиты.

- перегружать электросеть, 

включая большое количество 
электрооборудования;

- включать несколько электро-
приборов в одну розетку, допу-
ская ее перегрев;

- включать в сеть электропри-
боры, превышающие номинал 
напряжения сети.

При эксплуатации электро-
нагревательных приборов строго 
следуйте требованиям инструк-
ций предприятий-изготовителей. 
При отсутствии таковой требуй-
те инструкцию в письменном 
виде у продавца.

Напоминаем: при возник-
новении любой чрезвычайной 
ситуации необходимо срочно 
звонить в Службу спасения 
по телефону 101 (набор по мо-
бильному телефону -112).

Г. КАЗАНФАРОВ,
инспектор ОНД и ПР № 7 

по г. Дербенту, г. Дагестанские 
Огни, Дербентскому и Табаса-
ранскому районам УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Республике 
Дагестан, старший лейтенант 
внутренней службы  

ПОЖАРАМ-ЗАСЛОН!

Меры безопасности по эксплуатации 
электроприборов В возрасте 82-х лет, пополнив 

печальную статистику жертв ко-
ронавирусной инфекции, ушел из 
жизни замечательный человек, 
талантливый журналист и поэт 
Нариман Алибекович Карибов. 

Творческое наследие, остав-
ленное Нариманом Алибековичем 
в сердцах коллег, в памяти читате-
лей, будет всегда храниться в его 
материалах, опубликованных на 
страницах газет, многих других 
печатных изданий. К каждому на-
писанному слову журналист ста-
рой закалки относился по-особому 

– бережно и ответственно. 
Свою нишу в журналистике 

Нариман Алибекович выбрал дав-
но: он писал о сельском хозяйстве, 
о крестьянском труде, о тех, кто 
сеет хлеб, растит урожай и кормит 
нашу страну. Главными героями 
очерков молодого журналиста и 
были люди труда – работники кол-
хозных полей, животноводческих 
ферм, виноградари и садоводы. 

Начинал, как и многие, со 
скромных «районок», параллель-
но учился на заочном отделении 
факультета журналистики Азер-
байджанского государственного 
университета, а после оказался в 
редакции главной городской газе-
ты «Знамя коммунизма»,  где воз-
главил отдел промышленности и 
сельского хозяйства. Он любил и 
хорошо знал Дербент, часто бывал 
в трудовых коллективах, каждый 
раз готовя после посещений инте-
ресный материал.

Нариман Карибов всегда был 
узнаваем: стиль его текстов от-
личался четкостью изложения и 
строгой аргументацией. Коллеги 
не припомнят случая, когда он ис-
казил бы факт, перепутал цифру, 
изменил бы истине. 

О месте, где родился, - о высо-
когорном селе Куруш Докузпарин-
ского района - Нариман Карибов 
написал в первом своем стихот-
ворении «Вечера моего родного  
села», опубликованном в далеком 
1956 году в областной газете «Ком-
мунист». Позднее его стихи стали 
регулярно появляться в местной и 
республиканской печати. Литера-
турный альманах на лезгинском 
языке «Дружба» время от времени 
печатал подборки его ранних про-
изведений. Нариман Карибов из-
дал множество сборников стихов, 
писал о Родине, мужской дружбе, 
человеческой доброте, природе 
родного края. Одна из ранних и 
известных книг поэта «После 

полудня» - словно восхождение 
на поэтическое древо, уверенное 
вхождение в литературу своим, 
только ему присущим путем. 

Нариман Алибекович был че-
ловеком любознательным, творче-
ским, ищущим. Не довольствуясь 
чисто журналистской работой, он 
щедро делился своими знаниями 
и опытом с молодежью. Гордился 
тем, что нес службу в Закавказском 
пограничном округе, на одном из 
наиболее ответственных участков 
южной границы СССР и был удо-
стоен знаков воинской доблести 
«Отличный пограничник» и «От-
личник Советской Армии». Он 
поддерживал постоянную связь с 
родной погранзаставой, по при-
глашению командования дважды 
становился участником слетов ве-
теранов части. Спустя много лет 
в том же пограничном округе, на 
той же заставе служил и младший 
сын Наримана Алибековича - Заур. 

Главное, за что его ценили и 
любили коллеги, сослуживцы и 
близкие, - за его безотказность, 
доброту, человечность, которые 
он пронес через всю свою жизнь. 
Сотрудники «Дербентских изве-
стий» присоединяются к словам 
соболезнования родным, близким 
и друзьям Наримана Алибековича 
Карибова - талантливого журна-
листа и прекрасного человека, за-
служенного работника культуры 
РД, члена Союза журналистов 
России, лауреата многих поэтиче-
ских конкурсов.

Журналистское сообщество  
Дербентского района, города Дер-
бента, Республики Дагестан с его 
уходом понесло тяжелую утрату. 
Память о коллеге, настоящем жур-
налисте навсегда останется в на-
ших сердцах.  

Журналистский коллектив 
газеты «Дербентские известия» .

Н.А. КАРИБОВ

Блокада Ленинграда длилась 
872 дня. Это число знакомо нам 
из учебников, но для тех, кто 
жил в этом городе, – это не про-
сто цифра: каждый из этих дней 
оставлял тяжелый след в жизни 
каждого блокадника. 

Ленинград терял своих жите-
лей с колоссальной скоростью. 
По разным подсчетам, в горо-
де погибло от 692 000 до 1 500 
000 человек – и почти все из них 
умерли от голода. Единственной 
надеждой на завтрашний день 
был паек. 

В образовательных органи-

зациях Дербентского района 
был проведен Всероссийский 
урок памяти «Блокадный хлеб». 
Школьникам было рассказано о 
детях блокадного Ленинграда, о 
голоде и лишениях ленинград-
цев, о стойкости жителей и глу-
бокой веры в победу. 

Цели урока: сохранение исто-
рической памяти, воспитание у 
детей патриотизма, чувства гор-
дости за наш народ, победивший 
в жестокой войне.

 Ключевым символом урока 
был кусочек хлеба весом в 125 
граммов, которые были проде-

монстрированы детям для пони-
мания размеров суточной нормы 
в период блокады. Детям объяс-
нили, что кусочек «блокадного 
хлеба» — это символ, эта наша 
память о героических и трагиче-
ских событиях Великой Отече-
ственной войны, о мужестве и 
стойкости ленинградцев.

Учащиеся узнали о траги-
ческих событиях того времени: 
40-километровой полосе по Ла-
дожскому озеру, как ее называли 
«дорогой жизни». Ребята не оста-
лись равнодушными к увиденно-
му, удивлялись героизму людей, 
их вере в Победу. Особенными 
чувствами прониклись они к де-
тям блокады, к судьбе малень-
кой девочки Тани Савичевой. Ее 
дневник стал одним из символов 
Великой Отечественной войны.

Для всех ныне живущих и 
для всех последующих поколе-
ний блокада Ленинграда навсег-
да останется одной из самых 
героических страниц истории 
Великой Отечественной войны, 
она всегда будет олицетворением 
несокрушимой силы духа и воли 
к победе.

Диана АЛИЕВА, 
главный специалист 

Управления образования 
Дербентского района

ПАМЯТЬ Всероссийский урок 
«Блокадный хлеб»

проведен в образовательных организациях Дербентского района 
27 января 2021 года мы отмечали День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады. Ровно 77 лет назад в январе 
1944 года Ленинград отпраздновал свою Победу. Победу тех, кто 
сражался с врагом, чтобы отстоять родной город, кто пережил 
все тяготы жесточайшей блокады, кто жил и боролся, несмотря 
на холод и голод, бомбежки и артобстрелы.
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