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Предваряя работу заседания, 
Сергей Меликов обратился к со-
бравшимся и, в частности, к главам 
муниципальных образований респу-
блики со словами благодарности за 
оказываемую ими семьям погибших 
в Украине военнослужащих под-
держку: «Работу в интересах семей 
военнослужащих обязательно нужно 
продолжать: важна не только матери-
альная поддержка, но и социальная, 
психологическая, медицинская по-
мощь, помощь в воспитании детей, 
организации учебного процесса».

Переходя к повестке заседания, 
глава Дагестана отметил, что руко-
водством страны уделяется повышен-
ное внимание решению актуальных 
вопросов развития агропромышлен-

ного комплекса – за последний месяц 
был принят целый ряд нормативных 
документов, предусматривающих 
пакет льгот как для отрасли в целом, 
так и для ее отдельных секторов: 
«В непростой ситуации государство 
изыскивает ресурсы, чтобы не толь-
ко сохранить ранее запланированный 
уровень поддержки, но еще больше 
ее расширить. Дагестан – республика, 
в которой агропромышленный ком-
плекс всегда будет определяющей от-
раслью, и принимаемые меры имеют 
для нас огромное значение».

Было отмечено, что в масштабе 
общероссийского объема Дагестан 
занимает в отрасли АПК России 
второе место по численности пого-
ловья крупного рогатого скота, седь-

мое место – по производству молока 
(первое место по СКФО), второе ме-
сто по СКФО по численности скота 
и птицы на убой. По численности 
овцепоголовья (более 20 %) и произ-
водству шерсти республика занима-
ет стабильно первое место в стране. 
Руководитель региона подчеркнул в 
этой связи: «Наша продукция постав-
ляется во многие регионы, и если мы 
допустим сокращение производства, 
это почувствуем не только мы сами, 
это будет негативно сказываться на 
общероссийском рынке продоволь-
ствия».

Сергей Меликов напомнил, что 
дагестанским аграриям уже прихо-
дилось работать в условиях санкций 
и ковидных ограничений, но даже 
тогда была обеспечена позитивная 
динамика. Вместе с тем он обратил 
внимание собравшихся на необхо-
димость скорейшего решения ряда 
неотложных для региона проблем 
сферы агропромышленного комплек-
са, в числе которых – вопросы совер-
шенствования агрологистики, ввода 
в оборот неиспользуемой и забро-
шенной пахотной земли, проведения 
мелиоративных мероприятий и др.

Говоря о проектах, способных 
стать флагманами АПК в республике, 
глава Дагестана отметил инвестпро-
ект ООО «Полоса», в рамках кото-
рого уже заложено почти 1500 гекта-
ров садов, из которых 1000 гектаров 

– фундук, что является крупнейшим 
фундучным садом в стране. Другой 
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В работе заседания приняли 
участие: депутат НС РД Асият 
Алиева, консультанты отдела обе-
спечения деятельности аппара-
та АТК в РД Рустам Алибеков и 
Аликбер Мусаев, члены антитер-
рористической комиссии Дербент-
ского района.

В рамках заседания АТК Мав-
сум Рагимов выступил с отчетом о 
проделанной Антитеррористиче-
ской комиссией Дербентского рай-
она работе за 2021 год и первый 
квартал 2022 года.

Председатель АТК отметил, 
что главной задачей работы Ко-

миссии является патриотическое 
воспитание подрастающего поко-
ления, молодежи, так как именно 
она играет стратегическую роль 
в формировании любого обще-
ства, важную роль в сохранении 

целостности нашего государства, 
укреплении солидарности граж-
дан и стабилизации общественной 
жизни.

По итогам обсуждения дея-
тельность антитеррористической 
комиссии Дербентского района 
признана удовлетворительной.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Деятельность АТК оценена положительно
1 апреля состоялось заседание Антитеррористической комис-

сии муниципального района «Дербентский район» под председа-
тельством главы района - председателя Комиссии Мавсума Раги-
мова с участием помощника главы Республики Дагестан Сергея 
Меликова - председателя Антитеррористической комиссии в РД 
по ЮТО Тимуром Зербалиевым .

Сергей МЕЛИКОВ:
 «Дагестан – республика, в которой  агропромышленный 

комплекс всегда  будет определяющей отраслью»
5 апреля под руководством главы Республики Дагестан Сер-

гея Меликова состоялось заседание Совета по развитию агро-
промышленного комплекса.

Открывая совещание, глава 
района высказался в поддержку 
решения Владимира Путина о 
проведении на территории Укра-
ины спецоперации.

По словам Мавсума Рагимо-
ва, наша армия выполняет при-
каз главнокомандующего, тем 
самым защищает жителей Рос-
сии и интересы страны.

Также отметил, что проис-

ходящее – мера вынужденная 
и необходимая. Россия больше 
не может оставаться сторонним 
наблюдателем и позволять унич-
тожать наших братьев, осущест-
влять геноцид в отношении про-
живающих в Донбассе людей.

Мавсум Рагимов обратился 
к главам поселений донести до  
жителей Дербентского района не 
поддаваться панике и не верить 
фейкам, которые поступают с 
целью ввести людей в заблуж-
дение. Для получения досто-
верной информации он призвал 
доверять только официальным 
источникам.

«Я поддерживаю решение 
президента и прошу всех вас 
поддержать тех солдат и офице-
ров, которым сегодня досталось 
очень серьезное испытание», – 
сказал глава Дербентского рай-
она.

Далее перешли к обсужде-
нию основных вопросов повест-
ки дня совещания. О ситуации 
с распространением коронави-
русной инфекции COVID-19 в 
Дербентском районе проинфор-

мировал главврач Дербентской 
ЦРБ Рашид Абдулов. О состо-
янии правопорядка на террито-
рии Дербентского района с ин-
формацией выступил замести-
тель начальника ОМВД России 
по Дербентскому району Ферез 
Рустамов, который обратился к 
главе района с просьбой орга-
низовать и провести в преддве-

рии майских праздников и 77-й 
годовщины Победы в ВОВ, а 
также предстоящего санаторно-
курортного и туристического се-
зона масштабные субботники по 
уборке свалок твердых бытовых 
отходов на территории Дербент-
ского района с привлечением 
служащих муниципальных обра-
зований, учреждений образова-
ния, общественных и волонтер-
ских организаций.

Затем о проводимой адми-
нистрацией района работе по 
догазификации населенных пун-
ктов района доложил начальник 
Управления ЖКХ Мансур Зей-
фетдинов.

В завершение заседания Мав-
сумом Рагимовым даны поруче-
ния руководителям структурных 
подразделений администрации 
по направлениям их работы, 
определен круг приоритетных 
вопросов и задач, требующих 
первоочередного решения.

Совещание в режиме ВКС
5 апреля глава Дербентского района Мавсум Рагимов провел 

аппаратное совещание в режиме ВКС. В нём приняли участие: 
председатель Собрания депутатов, заместители главы, главы по-
селений Дербентского района, начальники структурных подраз-
делений администрации и служб района.
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успешный производитель и экспор-
тер на рынке Дагестана, по словам 
Сергея Меликова, – ООО ТД «Фе-
рЭльГам».

Передавая слово докладчикам, 
Сергей Меликов подчеркнул: «Я 
хочу всех предостеречь от рассказов 
о выдающихся заслугах и нацелить 
на конструктивные предложения, по 
результатам которых Совет должен 
принять решение по дальнейшему 
развитию агропромышленного ком-
плекса».

В свою очередь министр сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан Баттал Батта-
лов проинформировал собравшихся 
о текущей ситуации и мерах по обе-
спечению устойчивости АПК.

Он отметил, что в 2022 году пред-
стоит провести яровой сев на площа-
ди 225 тыс. га, что почти на 10 тыс. 
га больше, чем в прошлом году. Наи-
большая площадь ярового сева при-
ходится на Кизлярский район – более 
36 тыс. га, Хасавюртовский – 33 тыс. 
га, Тарумовский и Бабаюртовский 
почти по 16 тыс. га. На сегодня уже 
посеяно более 40 тыс. гектаров, что 
составляет около 20% от планов, в то 
время как в прошлом году на эту же 
дату было посеяно около 29 тыс. га.

«С учетом Вашего поручения 
мы сделали ставку на расширение 
посевов овощей открытого грунта и 
картофеля. В частности, рассчитыва-
ем увеличить площади под овощами 
на 2,5 тыс. га и довести до 43 тыс. га, 
картофеля довести до 20 тыс. га или 
на 5% больше. Мы увеличили ставки 
субсидий по этим культурам, прове-
ли необходимую работу с районами. 
Семенным материалом практически 
обеспечены, недостающие семена 
поздних яровых будут восполнены 
к началу их сева. В рамках гранто-
вой поддержки науки мы сумели до-
биться определенных успехов в се-
меноводстве овощных культур – уже 
производим свои семена», - рассказал 
докладчик.

Баттал Батталов подтвердил, что 
из-за введенных санкций отрасль 
испытывает некоторые проблемы с 
техническим оснащением, однако 
работа по их устранению ведется: 
«К сожалению, уровень обеспечен-
ности основными видами техники не 
превышает 40%. Тем не менее, благо-
даря мастерству механизаторских ка-
дров, которые отремонтировали 1800 
единиц техники, сумеем выполнить 
работы в оптимальные агротехниче-

ские сроки. В республике имеется 11 
МТС, на балансе которых 227 единиц 
техники. В последние годы мы замет-
но нарастили темпы приобретения 
сельхозтехники, прежде всего через 
Дагагролизинг в рамках подписан-
ного с Росагролизингом соглашения. 
В этом году в республиканском бюд-
жете предусмотрено 100 млн руб. на 
субсидирование техники».

Говоря о проблеме мелиорации, 
выступающий отметил, что при под-
держке из республиканского бюд-
жета ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» 
проделана большая работа по рекон-
струкции межхозяйственных сетей, 
что позволило за последние годы вве-
сти более 21 тыс. га ранее неисполь-
зуемой пашни, добиться заметных 
успехов в рисоводстве, виноградар-
стве и т.д.

«Акцент мы сегодня делаем на 
создании фрукто- и овощехранилищ. 
Общая мощность имеющихся со-
ставляет 22 тыс. тонн, что недоста-
точно для сглаживания сезонных ко-
лебаний цен на рынках. В прошлом 
году построили три хранилища на 5,2 
тыс. тонн единовременного хранения, 
в текущем будут сданы два на 3 тыс. 
тонн (СПоКи «Биополис» и «Занак», 
в том числе первое в республике 
хранилище с регулируемой газовой 
средой СПоК «Занак»). Одновремен-
но принимаются меры по созданию 
предприятий по переработке плодо-
овощной продукции, одному из ко-
торых – ООО «Хазар» – без конкурса 
предоставлен соответствующий зе-
мельный участок», - сообщил Баттал 
Батталов о мерах, принимаемых для 
решения проблемы агрологистики.

С учетом поставленных главой 
РД в отчете Народному Собранию 
задач по развитию АПК предприни-
маются и дополнительные меры по 
наращиванию объемов переработки 
сельскохозяйственной продукции. На 
сегодняшний день перерабатываю-
щие предприятия республики рабо-
тают в штатном режиме. Имеются за-
пасы тароупаковочных материалов и 
ингредиентов для производства про-
дукции от 2-х недель до 2-х месяцев.

Важным вкладом в модерниза-
цию перерабатывающей промыш-
ленности станет, по словам Баттала 
Батталова, строительство в Кизилюр-
товском районе мясоперерабатыва-
ющего предприятия полного цикла. 
«Учитывая, что модернизация АПК 
в решающей степени зависит от ин-
вестиционной активности, мы пред-
принимаем меры по привлечению 
частных инвестиций в реализацию 
проектов по актуальным для нас на-

правлениям. Только в прошлом году 
мы реализовали проекты на 3,3 млрд 
рублей, из которых частных инвести-
ций более 2 млрд рублей», - сказал он.

Республиканский министр сооб-
щил также, что в целях стабилизации 
цен на основные виды продукции со-
вместно с администрациями районов 
и городов регулярно проводятся сель-
скохозяйственные ярмарки, на кото-
рых продукция реализуется по ценам 
ниже рыночных. За истекший период 
текущего года проведено 8 ярмарок, 
и в эту субботу в Махачкале заплани-
ровано проведение республиканской 
сельскохозяйственной ярмарки.

Также участники совещания об-
судили актуальные вопросы обеспе-
чения устойчивого функционирова-
ния агропромышленного комплекса, 
организации, проведения и матери-
ально-технического обеспечения ве-
сенних полевых, посевных работ, ход 
окотной кампании, инвестиционные 
проекты в сфере АПК и выступили 
с предложениями по развитию жи-
вотноводства, виноградарства, ре-
ализации проектов по переработке 
мясомолочной продукции, обсудили 
конкретные механизмы успешного 
развития этих направлений.

Особое внимание глава РД уде-
лил озвученному на заседании вопро-
су развития виноградарства. Он от-
метил, что 260 гектаров земли нахо-
дятся в пользовании третьих лиц, ни 
в какую деятельность не вовлечены 
и простаивают, при том, что отрасль 
нуждается в земле для возделыва-
ния: «На карте виноградопригодных 
земель таких участков больше полу-
тора тысяч, это земли, которые не 
используются по своему целевому 
назначению, тогда как в них нужда-
ются предприятия, производящие 
виноград: Дербентский коньячный 
комбинат, Кизлярский коньячный 
завод, Дербентский завод игристых 
вин и другие. Мы должны за счет вы-
деления виноградопригодных земель 
создать такие условия, чтобы произ-
водство развивалось динамично и 
правильно, чтобы мы не нарушали в 
этом отношении интересов произво-
дителей винограда».

В завершение работы Сергей Ме-
ликов выделил ряд первоочередных 
задач по итогам Совета. В их числе – 
проведение весенних полевых работ, 
создание семенного фонда, развитие 
инвестиционных проектов по произ-
водству овощной, мясной и мясо-мо-
лочной продукции.

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)

 «Дагестан – республика, в которой  агропромышленный 
комплекс всегда  будет определяющей отраслью»

Экзамен прошёл на базе 
пункта проведения экзаменов 
№134 МБОУ «СОШ №2 п. 
Мамедкала». 

В акции приняли участие 
и.о.начальника Управления 
образования Сона Гаджибе-
кова, заместитель начальни-
ка Аят Нагиева, работники 
Управления образования, ро-
дители выпускников.

Участники акции и прош-
ли всю процедуру ЕГЭ.

В ходе пробного ЕГЭ 
взрослые в роли выпускни-
ков: прошли регистрацию, 
сдали телефоны и личные вещи, 
прошли предэкзаменационный 
контроль, заполняли бланки.

Родители смогли увидеть, 
как осуществляется контроль на 

госэкзамене, какие меры эпиде-
миологической безопасности со-
блюдаются в экзаменационных 
пунктах, как печатаются и обраба-
тываются экзаменационные мате-
риалы.

Семинар способствовал фор-
мированию управленческих на-
выков директоров. 

На площадке нетворкинга 
были подняты актуальные во-
просы. Мастер-классы никого не 
оставили равнодушными: 

«Управление проектами в 
школе: модный тренд или осоз-
нанная необходимость?» - спи-
кер Имара Залова, директор 

МБОУ «СОШ №1 п. Белиджи»; 
«Взаимодействие семьи и 

школы в управлении ОО» - спи-
кер Разият Арсланалиева, ди-
ректор МБОУ «Мамедкалинская 
гимназия»;

«Гендиректора. 7 правил эф-
фективного руководителя» - спи-
кер Наида Мирзаева, замести-
тель начальника Управления об-

разования  . 
Воркшоп «Цифровые образо-

вательные ресурсы в управлении 
школой» - спикер Фуад Агараги-
мов, директор МБОУ «Н. Джал-
ганская СОШ» привлек внима-
ние лидера профсоюзной орга-
низации района Диляру Алиеву. 

Практические навыки и уме-
ния, которые продемонстрирова-
ли участники семинара, вызвали 

огромный интерес и желание со-
трудничать. Семинар стал терри-
торией личностного роста каж-
дого руководителя. 

И.о. начальника Управления 
образования Сона Гаджибекова 
выразила надежду на дальней-
шее продолжение таких интерак-
тивных, динамичных и продук-
тивных встреч.

ОБРАЗОВАНИЕ

Семинар-практикум 
для руководителей ОО

31 марта в МБОУ «Деличобанская СОШ» под руководством 
начальника Управления образования МР "Дербентский район" 
Соны Гаджибековой состоялся семинар-практикум для руково-
дителей образовательных организаций по теме «По дороге к зна-
ниям: как эффективно управлять образовательным процессом». 

Сдаем ЕГЭ вместе
2 апреля 2022 г. Дербентский район  присоединился к Всерос-

сийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». 

Распоряжением главы Республики 
Дагестан был утвержден основной и 
резервный состав призывной комис-
сии на весенний призыв граждан на 
военную службу в 2022 году. В обя-
занности призывной комиссии входит 
медицинское освидетельствование, 
проведение профессионально-психо-
логического изучения семейно-иму-
щественного положения. 

Наряд на отправку на военную 

службу на военный комиссариат (го-
родских округов Дербент и Дагестан-
ские Огни, Дербентского муниципаль-
ного района Республики Дагестан) 
получен, на службу будет направленно 
более 250 граждан. 

Граждане, призванные весной 
2022 года, к специальной операции в 
Республике Украина привлекаться не 
будут. Это четкая позиция президента 
Российской Федерации и Министер-
ства обороны РФ. Все призывники 
будут проходить военную службу на 
территории Российской Федерации.

Граждане, призванные весной 2021 
года, будут уволены с военной службы 
в срок и направлены для постановки 
на воинский учет по месту жительства.

Все граждане, получившие повест-
ку на призывную комиссию, должны 
явиться на призывной пункт военного 
комиссариата лично. Неявка на при-
зывную комиссию без уважительных 
причин влечет за собой администра-
тивную и уголовную ответственность 
согласно нормативным актам Россий-

ской Федерации.
При невозможности вручения по-

вестки на призывную комиссию граж-
данам в связи с отсутствием по месту 
жительства материалы на граждан 
будут переданы в отделы МВД Рос-
сии для принятия мер по обеспечению 
прибытия граждан на указанные меро-
приятия.

Рекомендую всем гражданам при-
зывного возраста, выехавшим за тер-
риторию городских округов Дербент 
и Дагестанские Огни, муниципального 
района Дербентский район на времен-
ное место жительства в связи с учебой 
либо работой, обратиться в военный 
комиссариат по месту пребывания для 
постановки на учет и прохождения 
призывной комиссии. 

Ф. МУСАЕВ,
военный комиссар городских 

округов Дербент и Дагестанские 
Огни, Дербентского муниципально-
го района Республики Дагестан

ВОЕННЫЙ КОМИССАР ИНФОРМИРУЕТ:

Весенний призыв
Согласно Указа Президента РФ №167 от 31 марта 2021 года с 1 апреля 

2022 года начался весенний призыв граждан на военную службу. Призыву 
подлежат все граждане в возрасте от 18 до 27 лет (2004- 1995 г.р.), не имею-
щие право на отсрочку либо на освобождение от призыва согласно статьям 
23-24 ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе». 

Сергей МЕЛИКОВ:



http://izwestia-derbent.ru/
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В целях совершенствования порядка регули-
рования землепользования и застройки на терри-
тории сельских поселений и внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки сель-
ских поселений «село Аглоби», «село Музаим», 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский», «сельсовет 
Чинарский» Дербентского района Республики 
Дагестан, на основании статьи 33 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«Дербентский район» и заключением  комиссии 
по землепользованию муниципального района 
«Дербентский район» от 01.04.2022 г., постанов-
ляю:

1. Назначить публичные слушания по вопро-
су внесения изменений в виды разрешенного 
использования, установленных градостроитель-
ным регламентом Правил землепользования и 
застройки сельских поселений «село Аглоби», 
«село Музаим», «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский», «сельсовет Чинарский», в части основных 
видов и параметров разрешенного использова-
ния земельных участков в территориальной зоне 
СХ-1, путем дополнения его видом разрешенного 
использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 1.16) с параметрами разрешенного 
использования «минимальная площадь земель-
ного участка (м²): 1000; максимальная площадь 
земельного участка (м²): 25000».

2. Организацию публичных слушаний воз-
ложить на комиссию по землепользованию муни-
ципального района «Дербентский район» Респу-
блики Дагестан, утвержденную постановлением 
администрации муниципального района «Дер-
бентский район» от 22.03.2022 года №72 (далее 

– комиссия).
3. Публичные слушания провести на всей 

территории сельских поселений «село Аглоби», 
«село Музаим», «сельсовет Зидьян-Казмаляр-
ский», «сельсовет Чинарский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан.

4. Место, дату и время проведения публич-
ных слушаний определить:

- в здании администрации сельского посе-
ления «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Дер-
бентского района, расположенной по адресу: 
Республика Дагестан, Дербентский район, село 
Зидьян-Казмаляр, ул. Центральная, д. 16, 10:00 
часов 20 апреля 2022 года;

- в здании администрации сельского поселе-

ния «сельсовет Чинарский» Дербентского района, 
расположенной по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Чинар, ул. Ленина, д. 15, 
12:00 часов 20 апреля 2022 года;

- в здании администрации сельского поселе-
ния «село Аглоби» Дербентского района, распо-
ложенной по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Аглоби, ул. Е. Эмина, д. 8, 
14:00 часов 20 апреля 2022 года;

- в здании администрации сельского поселе-
ния «село Музаим» Дербентского района, распо-
ложенной по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Музаим, ул. Гагарина, д. 2 а, 
16:00 часов 20 апреля 2022 года.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные слушания;
5.2. Подготовить заключение о результатах 

проведения публичных слушаний и опублико-
вать их в установленном законом порядке.

5.3. Для проведения публичных слушаний 
опубликовать материалы проекта внесения из-
менений в виды разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламентом 
Правил землепользования и застройки сельских 
поселений «село Аглоби», «село Музаим», «сель-
совет Зидьян-Казмалярский», «сельсовет Чинар-
ский», на официальном сайте администрации 
Дербентского района (https://derbrayon.ru).

6. Замечания и предложения по вынесенно-
му на публичные слушания проекту могут быть 
представлены заинтересованными лицами в Ко-
миссию в письменной форме по адресу: Респу-
блика Дагестан, город Дербент, ул. Гагарина, д.23, 
в здании администрации Дербентского района, 
до 20 апреля 2022 года.

7. Комиссии организовать рассмотрение по-
ступивших предложений и замечаний и в случае 
необходимости внесения изменения в проект 
своевременно опубликовать внесенные измене-
ния и довести содержание изменений до заинте-
ресованных лиц.

8. Настоящее постановление разместить в 
сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Дербентского района (https://derbrayon.
ru) и опубликовать в газете «Дербентские изве-
стия».

9. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район» Э. Аллахвердиева. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 апреля 2022 г. № 84

О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в градостроительный регламент Правил зем-

лепользования и застройки сельских поселений «село Аглоби», «село Музаим», 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский», «сельсовет Чинарский» Дербентского района 

Республики Дагестан

Место и время заседания комиссии:
Здание администрации муниципаль-

ного района «Дербентский район», рас-
положенной по адресу: Республика Даге-

стан, город Дербент, ул. Гагарина, д. 23, 10 
часов 00 минут, 4 апреля 2022 года.

Участники заседания:

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по землепользованию муниципального района 

«Дербентский район»

Ф.И.О. Должность

Аллахвердиев Э.Р. Заместитель главы администрации  муниципального района 
«Дербентский район», председатель комиссии

Ибрагимов В.Ф.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский 
район», заместитель председателя комиссии

Марданова А.Ф.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Сеидов М.М. Начальник юридического отдела администрации 
муниципального района «Дербентский район»

Шихахмедов М.С.
И.о. начальника Управления земельных и имущественных 

отношений администрации муниципального района 
«Дербентский район»

Шабанов А.М.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район»

В целях совершенствования порядка регу-
лирования землепользования и застройки на 
территории сельского поселения «село Агло-
би» и внесения изменений в Генеральный план 
и Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения «село Аглоби» Дербентского 
района Республики Дагестан, на основании 
статей 24 и 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район» и заключением комиссии по 
землепользованию муниципального района 
«Дербентский район» от 29.03.2022 г., поста-
новляю:

1. Подготовить проект внесения изменений 
в Генеральный план и Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения «село 

Аглоби» Дербентского района Республики Да-
гестан.

2. Предложения относительно разработки 
проекта могут быть направлены в комиссию 
по землепользованию муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан. 

3. Настоящее постановление разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дер-
бентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Э. Аллахвердиева. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 апреля 2022 г. №85

О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки сельского поселения «село Аглоби» 

Дербентского района Республики Дагестан

В целях совершенствования порядка регу-
лирования землепользования и застройки на 
территории сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» и внесения изменений в Ге-
неральный план и Правила землепользования 
и застройки сельского поселения «сельсовет 
Первомайский» Дербентского района Респу-
блики Дагестан, на основании статей 24 и 33 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Дербентский район» и 
заключением комиссии по землепользованию 
муниципального района «Дербентский район» 
от 20.03.2022 г., постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений 
в Генеральный план и проект Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения 
«сельсовет Первомайский» Дербентского рай-
она Республики Дагестан.

2. Предложения относительно разработки 
проекта могут быть направлены в комиссию 
по землепользованию муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан. 

3. Настоящее постановление разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дер-
бентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Э. Аллахвердиева. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2022 г. № 86
О подготовке проекта внесения изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского
 поселения «сельсовет Первомайский» 

Дербентского района Республики Дагестан

В целях совершенствования порядка регу-
лирования землепользования и застройки на 
территории сельского поселения «село Саб-
нова» и внесения изменений в Генеральный 
план и Правила землепользования и застройки 
сельского поселения «село Сабнова» Дербент-
ского района Республики Дагестан, на основа-
нии статей 24 и 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Дер-
бентский район» и заключением комиссии по 
землепользованию муниципального района 
«Дербентский район» от 29.03.2022 г., поста-
новляю:

1. Подготовить проект внесения измене-
ний в Генеральный план и Правила земле-

пользования и застройки сельского поселения 
«село Сабнова» Дербентского района Респу-
блики Дагестан.

2. Предложения относительно разработки 
проекта могут быть направлены в комиссию 
по землепользованию муниципального района 
«Дербентский район» Республики Дагестан. 

3. Настоящее постановление разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дер-
бентские известия».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального района 
«Дербентский район» Э. Аллахвердиева. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2022 г. № 87
О подготовке проекта внесения изменений 

в Генеральный план и Правила землепользования и застройки сельского поселения 
«село Сабнова» 

В целях совершенствования порядка ре-
гулирования землепользования и застройки 
на территории сельских поселений и внесе-
ния изменений в Правила землепользования 
и застройки сельских поселений «село Дже-
микент», «село Салик» Дербентского района 
Республики Дагестан, на основании статьи 33 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Дербентский район» и 
заключением комиссии по землепользованию 
муниципального района «Дербентский район» 
от 04.04.2022 г., постановляю:

1. Назначить публичные слушания по 
вопросу внесения изменений в виды разре-
шенного использования, установленных гра-
достроительным регламентом Правил земле-
пользования и застройки сельских поселений 
«село Джемикент», «село Салик» Дербентско-
го района, в части основных видов и параме-
тров разрешенного использования земельных 
участков в территориальной зоне СХ-1, путем 
дополнения его видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 1.16) с параметрами разрешен-
ного использования «минимальная площадь 
земельного участка (м2): 1000; максимальная 
площадь земельного участка (м2): 25000».

2. Организацию публичных слушаний воз-
ложить на комиссию по землепользованию 
муниципального района «Дербентский район» 
Республики Дагестан, утвержденная постанов-
лением администрации муниципального райо-
на «Дербентский район» от 22.03.2022 года 
№72 (далее - комиссия).

3. Публичные слушания провести на всей 
территории сельских поселений «село Джеми-
кент», «село Салик» Дербентского района Ре-
спублики Дагестан.

4. Место, дату и время проведения публич-
ных слушаний определить:

- в здании администрации сельского посе-
ления «село Джемикент» Дербентского района, 
расположенной по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, село Джемикент, ул. 
Курбанова С.Д., д. 116, пом. 1, 10:00 часов 21 
апреля 2022 года;

- в здании администрации сельского посе-

ления «село Салик» Дербентского района, рас-
положенной по адресу: Республика Дагестан, 
Дербентский район, село Салик, ул. пер. Сво-
боды, д.7, пом. 1, 12:00 часов 21 апреля 2022 
года.

5. Комиссии:
5.1. Провести публичные слушания;
5.2. Подготовить заключение о результатах 

проведения публичных слушаний и опублико-
вать их в установленном законом порядке;

5.3. Для проведения публичных слушаний 
опубликовать материалы проекта внесения из-
менений в виды разрешенного использования, 
установленных градостроительным регламен-
том Правил землепользования и застройки 
сельских поселений «село Джемикент», «село 
Салик», на официальном сайте администра-
ции Дербентского района (https://derbrayon.ru).

6. Замечания и предложения по вынесен-
ному на публичные слушания проекту могут 
быть представлены заинтересованными лица-
ми в Комиссию в письменной форме по адресу: 
Республика Дагестан, город Дербент, ул. Гага-
рина, д.23, в здании администрации Дербент-
ского района, до 21 апреля 2022 года.

7. Комиссии организовать рассмотрение 
поступивших предложений и замечаний и в 
случае необходимости внесения изменения в 
проект своевременно опубликовать внесенные 
изменения и довести содержание изменений 
до заинтересованных лиц.

8. Настоящее постановление разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте ад-
министрации Дербентского района (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете «Дер-
бентские известия».

9. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы муниципального района «Дербентский рай-
он» Э. Аллахвердиева.

Глава муниципального района «Дер-
бентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2022 г. № 91
О назначении публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в градостроительный регламент Правил 
землепользования и застройки сельских поселений «село Джемикент», «село Салик» 

Дербентского района Республики Дагестан

Предмет обсуждения комиссии: 
Рассмотрение вопроса о внесении изменений 

в градостроительный регламент Правил земле-
пользования и застройки сельских поселений 
«село Джемикент», «село Салик» Дербентского 

района Республики Дагестан.
Основание для проведения заседания ко-

миссии:
(Окончание на 4 стр.)
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Руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Правилами 
землепользования и застройки сельского по-
селения «село Джемикент» муниципального 
района «Дербентский район», утвержден-
ными решением Собрания депутатов муни-
ципального района «Дербентский район» от 
22.06.2021 года № 40/11, сельского поселения 
«село Салик» муниципального района «Дер-
бентский район», утвержденными решением 
Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 22.06.2021 года № 
40/17, комиссия по землепользованию му-
ниципального района «Дербентский район» 
(далее – Комиссия) рассмотрела предложение, 
поступившее от исполняющего обязанности 
начальника Управления земельных и имуще-
ственных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район» от 
31.03.2022 г. № 1065 «О внесении изменений в 
градостроительный регламент Правил земле-
пользования и застройки сельских поселений 
«село Джемикент», «село Салик» Дербент-
ского района Республики Дагестан в виды 
разрешенного использования, установленные 

градостроительным регламентом в части ос-
новных видов и параметров разрешенного ис-
пользования земельных участков в зоне СХ-1, 
путем дополнения его видом разрешенного 
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства (код 1.16) с параметрами 
разрешенного использования «минимальная 
площадь земельного участка (м²): 1000; мак-
симальная площадь земельного участка (м²): 
25000»». 

Заключение Комиссии:
1. Комиссия считает целесообразным вне-

сение изменений в градостроительный регла-
мент Правил землепользования и застройки 
сельских поселений «село Джемикент», «село 
Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан в виды разрешенного использования, 
установленные градостроительным регламен-
том в части основных видов и параметров раз-
решенного использования земельных участ-
ков в зоне СХ-1, путем дополнения его видом 
разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (код 1.16) с 
параметрами разрешенного использования 
«минимальная площадь земельного участка 

(м²) - 1000; максимальная площадь земельного 
участка (м²) - 25000».

2. Рекомендовать главе администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он» принять решение о подготовке проекта 
внесения изменений в градостроительный ре-
гламент Правил землепользования и застрой-
ки сельских поселений «село Джемикент», 
«село Салик» Дербентского района Республи-
ки Дагестан в виды разрешенного использо-
вания, установленные градостроительным 
регламентом в части основных видов и пара-
метров разрешенного использования земель-
ных участков в зоне СХ-1, путем дополнения 
его видом разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства (код 
1.16) с параметрами разрешенного исполь-
зования «минимальная площадь земельного 
участка (м²) - 1000; максимальная площадь 
земельного участка (м²) - 25000».

Аллахвердиев Э.Р., Ибрагимов В.Ф., 
Марданова А.Ф., Сеидов М.М., 

Шихахмедов М.С., Шабанов А.М.

Переезды - объекты повышенной опасности, 
требующие от участников дорожного движения 
и работников железных дорог строгого выпол-
нения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, правил технической эксплуатации 
железных дорог РФ, Правил пользования авто-
мобильными дорогами РФ.

Обеспечение безопасности движения на желез-
нодорожном транспорте является одной из глав-
ных социально-экономических задач, направлен-
ных на охрану здоровья и жизни. 

14 марта 2022 г. в 12 час. 28 мин. на регулируе-
мом, без дежурного работника, железнодорожном 
переезде 2200 км пк 9 перегона Кадиюрт-Хаса-
вюрт, двухпутного электрифицированного участка 
Гудермес–Махачкала Махачкалинского террито-
риального управления Северо-Кавказской желез-
ной дороги допущено столкновение грузового по-
езда с автомобилем марки «DAF» с прицепом.

31 марта 2022 г. в 23 часов 18 минут на регули-
руемом, без дежурного работника, железнодорож-
ном переезде 2436 км пк 4 ст. Белиджи (Дербент-
ского района) двухпутного, электрифицирован-
ного участка Махачкалинского территориального 
управления Северо-Кавказской железной дороги 
допущено столкновение поезда с грузовым ав-
томобилем «ГАЗЕЛЬ», водитель скрылся с места 
ДТП. 

Причиной допущенных событий явилось несо-
блюдение водителями автотранспортных средств 
требований Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации. 

Уважаемый водитель!
Обеспечить безопасное проследование переез-

да вам помогут следующие советы и напоминания.
Готовясь к проследованию через переезд, вы-

бирайте правильный режим движения, чтобы обе-
спечить устойчивую работу двигателя и трансмис-
сии.

Не принимайте решения о проследовании че-
рез переезд перед приближающимся к переезду 
поездом. По силуэту локомотива, а тем более по 
свету его фар и прожектора невозможно, даже при-
близительно, определить скорость поезда и его 
расстояние от переезда!

Ошибка в оценке дорожной обстановки не-
избежна!

Остановите транспортное средство и пропусти-
те поезд!

Имейте ввиду, что поезд внезапно остановить 
невозможно! Даже применив меры экстренного 
торможения, машинист остановит поезд лишь че-
рез 800 – 1000 метров!

От начала подачи переездными светофорами 
красных сигналов о запрещении движения через 
переезд до подхода к нему поезда расчетное время 
составляет всего 30-40 секунд. Никто не застрахо-
ван от внезапной вынужденной остановки транс-
портного средства.

Не рискуйте!
При подходе транспортного средства к переез-

ду и при следовании по нему не отвлекайтесь раз-
говорами с пассажирами.

При следовании по переезду соблюдайте дис-
танцию, исключающую остановку вашего транс-
портного на настиле переезда при внезапной оста-
новке или резком снижении скорости впереди иду-
щим транспортным средством в границах переезда.

Будьте внимательны и осторожны!
На переездах со шлагбаумами при появлении 

на переездном светофоре красных сигналов, но 
еще открытых шлагбаумах, не выезжайте на пере-
езд! Вы попадете в «ловушку», при нахождении 
вашего транспортного средства на настиле пере-
езда шлагбаумы будут закрыты! Некоторые пере-
езды дополнительно к шлагбаумам оборудованы 
устройством заграждения от несанкционирован-
ного въезда на переезд транспортных средств. По-
пытка их «преодолеть» закончится серьезными по-
следствиями.

Уважаемые водители!
Выполнение правил дорожного движения при 

проследовании переездов – залог вашего личного 
благополучия! Счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути

(Окончание. Начало на 3 стр.)

Обращение исполняющего обязанности 
начальника Управления земельных и имуще-
ственных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район» от 
04.04.2022 г. №1083 «О внесении изменений в 
градостроительный регламент Правил земле-
пользования и застройки сельских поселений 
«село Джемикент», «село Салик» Дербент-
ского района Республики Дагестан в виды 
разрешенного использования, установленные 
градостроительным регламентом в части ос-
новных видов и параметров разрешенного ис-
пользования земельных участков в зоне СХ-1, 
путем дополнения его видом разрешенного 
использования «для ведения личного под-
собного хозяйства (код 1.16) с параметрами 
разрешенного использования «минимальная 
площадь земельного участка (м²): 1000; мак-
симальная площадь земельного участка (м²): 
25000»».

Повестка дня:
1.Обсуждение вопроса «О внесении из-

менений в градостроительный регламент Пра-
вил землепользования и застройки сельских 
поселений «село Джемикент», «село Салик» 
Дербентского района Республики Дагестан 
в виды разрешенного использования, уста-
новленные градостроительным регламентом 
в части основных видов и параметров разре-
шенного использования земельных участков в 
зоне СХ-1, путем дополнения его видом разре-
шенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (код 1.16) с параметра-
ми разрешенного использования «минималь-
ная площадь земельного участка (м²): 1000; 
Максимальная площадь земельного участка 
(м²): 25000»».

Порядок обсуждения:
Выступления: 
1. Заместитель председателя комиссии - 

начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Дербентского района Ибрагимов В.Ф.

2. И.о. начальника Управления земельных 
и имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он» Шихахмедов М.С.

3. Рассмотрение вопросов и предложений 
членов комиссии.

По предложенному порядку проведения 
заседания замечаний и предложений от участ-
ников не поступило.

«Мы сегодня собрались для рассмотрения 
вопроса внесения изменений в градострои-
тельный регламент Правил землепользования 
и застройки сельских поселений «село Дже-
микент», «село Салик» Дербентского района 
Республики Дагестан в виды разрешенного 
использования, установленные градострои-
тельным регламентом в части основных видов 
и параметров разрешенного использования 
земельных участков в зоне СХ-1, путем до-
полнения его видом разрешенного исполь-
зования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (код 1.16) с параметрами разрешен-
ного использования «минимальная площадь 
земельного участка (м²): 1000; максимальная 
площадь земельного участка (м²): 25000»» по 
инициативе начальника земельных и имуще-
ственных отношений администрации муници-
пального района «Дербентский район» Ши-
хахмедова Мамедбека Седретдиновича. 

По существу данного вопроса предлагаю 
выслушать начальника земельных и имуще-

ственных отношений администрации муни-
ципального района «Дербентский район» Ши-
хахмедова Мамедбека Седретдиновича:

«На сегодняшний день в Земельном кодек-
се Российской Федерации правовой режим зе-
мель определяется исходя из их принадлежно-
сти к той или иной категории и разрешенного 
использования в соответствии с зонированием 
территорий.

Территориальные зоны – это зоны, для 
которых в Правилах землепользования и за-
стройки определены границы и установлены 
градостроительные регламенты.

Градостроительный регламент определяет 
правовой режим земельных участков в преде-
лах территориальной зоны.

Утвержденные градостроительные регла-
менты Правил землепользования и застройки 
сельских поселений «село Джемикент», «село 
Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан препятствуют эффективному исполь-
зованию земельных ресурсов в территориаль-
ных зонах. Для совершенствования порядка 
регулирования землепользования и застройки 
на перечисленных территориях необходимо 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в 
градостроительные регламенты Правил зем-
лепользования и застройки сельских поселе-
ний «село Джемикент», «село Салик» Дер-
бентского района Республики Дагестан. 

В частности:
- внести дополнения в виды разрешенного 

использования, установленные градострои-
тельным регламентом в части основных видов 
и параметров разрешенного использования зе-
мельных участков в зоне СХ-1, путем допол-
нения его видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства 
(код 1.16) с параметрами разрешенного ис-
пользования «минимальная площадь земель-
ного участка (м²): 1000; максимальная пло-
щадь земельного участка (м²): 25000».

Применение регламентов ПЗЗ в суще-
ствующем виде может привести к потенци-
ально возможным негативным последствиям, 
снижению эффективности использования и 
препятствиям в реализации прав и законных 
интересов правообладателей.

Считаем необходимым скорректировать 
градостроительный регламент Правил земле-
пользования и застройки с целью совершен-
ствования порядка регулирования землеполь-
зования и застройки на соответствующих тер-
риториях поселения».

Заместитель председателя комиссии - на-
чальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Дербентского района – Ибрагимов 
В.Ф.:

«В 2021г. были разработаны и утверждены 
Правила землепользования и застройки сель-
ских поселений: 

- сельское поселение «село Джемикент» 
22.06.2021 г. №40/11;

- сельское поселение «село Салик» 
22.06.2021 г. №40/17.

В соответствии со статьей 33 Градостро-
ительного Кодекса Российской Федерации 
Порядок внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки 
осуществляется в порядке, предусмотренном 
статьями 31 и 32 настоящего Кодекса, с уче-
том особенностей, установленных настоящей 
статьей.

Таким образом, имеется достаточное 

основание для внесения изменений в градо-
строительный регламент Правил землепользо-
вания и застройки сельских поселений «село 
Джемикент», «село Салик» Дербентского рай-
она Республики Дагестан в виды разрешенно-
го использования, установленные градострои-
тельным регламентом в части основных видов 
и параметров разрешенного использования 
земельных участков в зоне СХ-1, путем допол-
нения его видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства 
(код 1.16) с параметрами разрешенного ис-
пользования «минимальная площадь земель-
ного участка (м²): 1000; максимальная пло-
щадь земельного участка (м²): 25000».

Председательствующий: 
- В ходе проведения обсуждения по вопро-

су внесения изменений в градостроительный 
регламент Правил землепользования и за-
стройки сельских поселений «село Джеми-
кент», «село Салик» Дербентского района 
Республики Дагестан в виды разрешенного 
использования, установленные градострои-
тельным регламентом в части основных видов 
и параметров разрешенного использования зе-
мельных участков в зоне СХ-1, путем допол-
нения его видом разрешенного использования 
«для ведения личного подсобного хозяйства 
(код 1.16) с параметрами разрешенного ис-
пользования «минимальная площадь земель-
ного участка (м²): 1000; максимальная пло-
щадь земельного участка (м²): 25000» были 
заслушаны мнения и рекомендации комиссии.

Учитывая, что в ходе обсуждения установ-
лены достаточные основания для внесения из-
менений в градостроительный регламент Пра-
вил землепользования и застройки сельских 
поселений «село Джемикент», «село Салик» 
Дербентского района Республики Дагестан 
в виды разрешенного использования, уста-
новленные градостроительным регламентом 
в части основных видов и параметров разре-
шенного использования земельных участков в 
зоне СХ-1, путем дополнения его видом разре-
шенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (код 1.16) с параметра-
ми разрешенного использования «минималь-
ная площадь земельного участка (м²): 1000; 
максимальная площадь земельного участка 
(м²): 25000»:

1. Комиссия считает целесообразным вне-
сение изменений в градостроительный регла-
мент Правил землепользования и застройки 
сельских поселений «село Джемикент», «село 
Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан. 

2. Рекомендовать главе администрации 
муниципального района «Дербентский рай-
он» принять решение о подготовке проекта в 
градостроительный регламент Правил земле-
пользования и застройки сельских поселений 
«село Джемикент», «село Салик» Дербентско-
го района Республики Дагестан.

3. Заключение по результатам обсуждения 
направить главе администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район».

Обсуждение вопроса о внесении измене-
ний в градостроительный регламент Правил 
землепользования и застройки сельских по-
селений «село Джемикент», «село Салик» 
Дербентского района Республики Дагестан 
объявляется закрытым.

Аллахвердиев Э.Р., Ибрагимов В.Ф., 
Марданова А.Ф., Сеидов М.М., 

Шихахмедов М.С., Шабанов А.М.

РЖД

Внимание – переезд!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии по землепользованию муниципального района «Дербентский район»


