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Заседание началось с прият-
ной миссии награждения. 

За многолетний добросовест-
ный труд в сфере дошкольного 
образования, вклад в организацию 
и совершенствование воспита-
тельного процесса, достигнутые 
успехи и победу в республикан-
ском конкурсе «Лучший детский 
сад Дагестана-2021» Почетной 
грамотой Собрания депутатов го-
родского округа «город Дербент» 
награждена заведующая МБДОУ 
ЦРР №30 «Улыбка» Абурият Га-
лимова. Руководителю инфор-
мационного отдела Дербентского 
медицинского колледжа им. Г.А. 
Илизарова Зареме Загировой По-
четная грамота вручена за вклад в 

формирование интеллектуального 
и нравственного развития лично-
сти и активное участие в молодеж-
ном движении Лиги безопасного 
интернета. Эту же награду полу-
чил президент лиги NFC ММА 
Grappling Видади Марданов за 
вклад в развитие спорта и достиг-
нутые успехи в подготовке чем-
пионов мира по ММА. За актив-
ную общественную деятельность 
Почетной грамотой награждена 
Эльмира Гусейнова, руководи-
тель Благотворительного фонда 
«Верь в добро». Именной кубок 
Собрания депутатов вручен чем-
пиону мира по ММА, обладателю 
Кубка мира Рафиду Меликову за 
достигнутые высокие спортивные 

результаты.
Врио председателя городско-

го Собрания депутатов Магомед 
Магомедов поздравил всех на-
гражденных, пожелал им крепко-
го здоровья, благополучия и ещё 
больших достижений во благо 
древнего Дербента. 

Продолжая приятную миссию, 
председательствующий сообщил 
о том, что 28 марта 2022 года под-
писан Указ №63 Главы РД Сергея 
Меликова о присвоении Шара-
футдину Сейидову, директору 
Дербентского профессионально-
педагогического колледжа им. Г.Б. 
Казиахмедова, почетного звания 
«Заслуженный работник образова-
ния РД». Этим же Указом медалью 
«За доблестный труд» награждена 
заместитель начальника налого-
вой службы города Земфира Мах-
мудова.

Магомед Магомедов поздра-
вил их с заслуженными награда-
ми, выразил им благодарность за 
вклад в социально-экономическое 
развитие города, воспитание под-
растающего поколения и пожелал 
еще более высоких государствен-
ных наград.

Недавно свои дни рождения от-
метили председатель депутатской 
комиссии Седа Акопян и депутат 
Валентина Румынская. Коллеги 
пожелали им доброго здоровья, 
долгих лет жизни, поблагодарили 
за активную общественную дея-
тельность и вручили цветы.

Перейдя к повестке дня 33-го 
заседания Собрания депутатов 
Магомед Магомедов предоставил 
слово для отчета главе города Ру-
стамбеку Пирмагомедову о ре-
зультатах деятельности Админи-
страции городского округа «город 
Дербент» за 2021 год.

 Около часа мэр города от-
читывался перед депутатами о 

За заслуги в укреплении института семьи и вос-
питании детей многодетная мать Хирде Мирзаха-
нова удостоена ордена Матери.

Директор Колледжа экономики и права На-
сир Гайдаров за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю плодотворную работу награж-

ден орденом «За заслуги перед Республикой Даге-
стан».

Сейидову Шарафутдину, директору Дербент-
ского профессонально-педагогического колледжа 
им. Г.Б. Казиахмедова, присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования Республики 
Дагестан».

Медалью «За доблестный труд» награждена за-
меститель начальника Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы №3 по РД Земфи-
ра Махмудова.

Учителю школы №11 им. Ш.С. Абрамова Сидеф 
Адиловой, учителю школы №19 им. Г.И. Щедрина 
Назиму Курбанову и заместителю директора Кол-
леджа экономики и права Анне Джалиловой при-
своено почетное звание «Заслуженный учитель Ре-
спублики Дагестан».

Почетное звание «Заслуженный тренер Респу-
блики Дагестан» получил Темирлан Сардаров, ди-
ректор детско-юношеской спортивной школы №6.
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- В перечень работ входит уста-
новка бортовых камней, укладка 
брусчатки, сетей уличного освеще-
ния с установкой опор, - сказал ве-
дущий инженер УЖКХ г. Дербента 
Абдурашид Сулейманов.

Сети уличного освещения на 
улицах будут выполнены в подзем-
ном исполнении.

Строительные работы по 
укладке брусчатки уже завершены 
на четырех улицах города - Веяди, 
Ашурова, Казем-бека и на безы-
мянной улице (проезд от магазина 
«Ичин» до ул. Веяди).

МАУ «ИЦ «Дербентские 
новости»

НОВОСТИ  НЕДЕЛИ

Дербент - в числе лидеров 
Глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов вручил Почетные 

грамоты от Минкультуры РД отличившимся деятелям культу-
ры.

За заслуги в развитии много-
национальной культуры Дагеста-
на, многолетнюю плодотворную 
работу и в связи с празднова-
нием Дня работников культуры 

награды вручены замглаве ад-
министрации Дербента Видади 
Зейналову, замначальнику отде-
ла информационных технологий 
и хозяйственного обеспечения 
администрации города Рамису 
Магомедову, замдиректору дет-
ской музыкальной школы №1 
Лейле Абасовой, директору дет-
ской школы искусств №3 Назиму 
Джамалову.

Отметим, что Дербент вошел 
в число лидеров по темпам раз-
вития культуры среди муници-
палитетов республики. Грамоту 
от Минкультуры РД Рустамбек 
Пирмагомедов вручил руководи-
телю Управления культуры, мо-
лодежной политики и спорта Са-
миле Наджафовой.

Детский сад №30 признан 
лучшим в Дагестане в 2021 году

В республиканском конкурсе «Лучший детский сад Даге-
стана-2021» первое место заняло дошкольное учреждение №30 
«Улыбка» г. Дербента.

В конкурсе оценивались ре-
зультативность работы, внедрение 
дополнительных образовательных 
программ, имидж и информацион-
ная открытость.

Целью данного конкурса яв-
ляется повышение мотивации к 
достижению высокого уровня ка-
чества образования, обобщение и 
распространение инновационного 

опыта работы образовательных ор-
ганизаций.

Церемонию награждения про-
водил врио министра образования 
и науки РД Яхья Бучаев.

Напомним, конкурс «Лучший 
детский сад Дагестана-2021» про-
ходил с 8 октября по 22 октября 
2021 года.

Определены границы территории 
туристического центра города 

25 марта состоялись общественные слушания, на которых были 
определены границы территории туристического центра города.

Дербент принимает участие во 
Всероссийском конкурсе лучших 
проектов туристского кода центра 
города от Ростуризма. Одним из 
пунктов в составлении заявки на 
соискание гранта является опреде-
ление границ.

Присутствующим был проде-
монстрирован проект установле-
ния границ территории, который 
охватывает исторический центр, 
заключенный между двумя кре-
постными стенами города, и явля-
ется частью объекта культурного 

наследия федерального значения 
- достопримечательное место «Ци-
тадель и исторический город в кре-
постных стенах Дербента».

Участниками были внесены 
предложения, которые войдут в 
протокол слушаний.

На слушании присутствовали 
заместитель председателя город-
ского Собрания депутатов Ислам 
Казимов, представители Дербент-
ского музея-заповедника и жители 
города.

Продолжается благоустройство 
тротуаров

На четырех городских улицах ведутся работы по благоу-
стройству тротуаров. В настоящее время работы проводят на ул. 
Громаковского, Абрамова, Хизриева, пер. Садовый (Махачка-
линская). Работы реализует подрядная организация ООО «КАП-
ВОДСТРОЙ».

Награды - дербентцам
Сергей Меликов подписал указ о награжде-

нии ряда дербентцев государственными награ-
дами

МЫ ИМИ ГОРДИМСЯ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Глава города отчитался перед депутатами
Наида КАСИМОВА

Сегодня, 31 марта 2022 года, в конференц-зале администра-
ции города под председательством Магомеда Магомедова со-
стоялось 33-е заседание Собрания депутатов городского округа 
«город Дербент». В работе сессии приняли участие глава города 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов, председатель Контрольно-
счетной палаты Маил Ибрамхалилов, член Общественной пала-
ты РД Светлана Гамзатова, заместители главы администрации, 
руководители служб и структурных подразделений администра-
ции, правоохранительных органов и общественных организаций.
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На мероприятие, организован-
ное Министерством по националь-
ной политике и делам религий РД 
совместно с Союзом женщин Да-
гестана, съехались представители 
женских советов городов и райо-
нов республики. В форуме приня-
ла участие большая делегация из 
Дербента во главе с председателем 
городского Совета женщин Вале-
рией Хасановой.

- Женский форум будет носить 
не просто декларативный характер 

- мы хотим провести его в духе са-
мой Фазу – «любовь и мужество». 

Как говорила великая поэтесса, у 
человека три святыни, которые он 
не выбирает, это - национальность, 
Родина и родители, но, чтобы бе-
речь и хранить любовь к ним, че-
ловек должен обладать мужеством, 

– сказала представитель Миннаца 
республики Хасайбат Валиева.

На форуме выступили министр 
по национальной политике и де-
лам религий РД Энрик Муслимов, 
депутат Госдумы РФ Артем Бича-
ев, председатель Союза писателей 
Дагестана Магомед Ахмедов и 
другие. А представительницы Со-

юза женщин Дагестана, нарядив-
шись в национальные платки, про-
читали стихотворения народной 
поэтессы, среди них - директор 
Дербентского медицинского кол-
леджа Светлана Гамзатова.

В ходе концертной программы 
выступили артисты Дагестанского 
государственного театра оперы и 
балета, Государственного акаде-
мического заслуженного ансамбля 
танца «Лезгинка», Государствен-
ного ансамбля танца народов 
Кавказа «Молодость Дагестана», 
известные исполнители дагестан-
ской эстрады.

В рамках мероприятия был 
показан фильм из архивов ГТРК 
«Дагестан», посвященный памяти 
Фазу Алиевой.

ИЗ ПОТОКА НОВОСТЕЙ

Участниками публичных слу-
шаний, назначенных в соответ-
ствии с постановлением главы 
администрации от 16.03.2022 №99 
стали депутаты городского Собра-
ния, руководители управлений и 
отделов структурных подразделе-
ний администрации города, члены 
комиссии по землепользованию и 
застройке, жители города. 

Участники слушаний рассмо-
трели 4 вопроса о предоставлении 

разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства 
и 6 вопросов - о предоставлении 
разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного 
участка.

Выступления, предложения и 
вопросы участников собрания вне-
сены в протокол и будут учтены 
при дальнейшем рассмотрении.

Обсудили вопросы газоснабжения в 
Южном Дагестане

Магомед МАГОМЕДОВ

22 марта в администрации Дербента состоялось совещание, по-
священное обсуждению взаимодействия администрации городов и 
районов Южного территориального округа РД с ООО «Газпром га-
зораспределение Дагестан».

В нем приняли участие мэр 
Дербента Рустамбек Пирмаго-
медов, главы и заместители ру-
ководителей районов ЮТО РД, 
исполнительный директор ООО 
«Газпром газораспределение Даге-
стан» Олег Чиглинцев.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы по реализации програм-
мы догазификации, ускорения 
темпов догазификации, програм-
му развития газоснабжения и гази-
фикации РД на период 2021–2025 
годов.

Кроме того, были затронуты 
вопросы состояния газораспре-

делительных сетей, организации 
совместной работы по инвента-
ризации бесхозяйных газопрово-
дов, технического обслуживания 
внутридомового газового обору-
дования, газификации многоквар-
тирных домов, организации со-
вместной работы по профилактике 
и предупреждению случаев взры-
вов, пожаров и других чрезвычай-
ных происшествий.

В завершение встречи стороны 
обозначили проблемы взаимодей-
ствия и определили пути их эф-
фективного преодоления.

Сельскохозяйственная ярмарка 
прошла в Дербенте

Тофик МИРЗАХАНОВ

Сельскохозяйственная ярмарка, организованная администра-
цией г. Дербента при содействии Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия РД, состоялась 26 марта в Дербенте, на ул. 
Гейдара Алиева (рядом с рынком «Эдельвейс»).

Как сообщил начальник от-
дела рекламы и торговли Управ-
ления экономики и инвестиций 
городской администрации Эдгар 
Керимов, на ярмарке представ-
лена продукция сельхозпроизво-
дителей из различных районов 
Дагестана. Продавцы, а это более 
40 предприятий со всех райо-
нов республики и г. Махачкалы, 
предложили горожанам овощи и 
фрукты, колбасные изделия, мясо, 
сухофрукты, урбеч, натуральную 
молочную продукцию – все высо-
кого качества и соответствует са-
нитарным требованиям. Цены на 
ярмарке были значительно ниже 
рыночных, и это послужило при-

чиной большого наплыва покупа-
телей. 

Ветеринарное управление 
дало положительное заключение 
по всем представленным на яр-
марке продуктам. Сама ярмарка 
функционировала с восьми утра 
до восемнадцати часов вечера. 

Такие ярмарки уже проводи-
лись в Дербенте минувшей зимой, 
следующая сельскохозяйственная 
ярмарка состоится в мае нынеш-
него года.

Многие горожане остались до-
вольны сделанными покупками, 
они пожелали, чтобы такие сель-
скохозяйственные ярмарки прово-
дились чаще.

Автомойки отключаются от сетей 
водоснабжения за нарушения

Эсмира МАМЕДОВА

23 марта представители горводканала, Управления экономики 
и инвестиций администрации города и полиции провели рейд по 
автомойкам с целью устранения бездоговорного использования се-
тей водоснабжения и водоотведения.

Начальник абонентского от-
дела МУП «Дербент 2.0» Ренат 
Ханмагомедов отметил, что были 
выявлены автомойки с крупными 
задолженностями и не состоящие 
на налоговом учете.

- На сегодняшний день отклю-
чили от сетей водоснабжения и 
водоотведения три автомойки 

по улицам Саидова и Пашабеко-
ва. Тех, кто пользуется услугами, 
предоставляемыми МУП «Дер-
бент 2.0», просим своевременно 
оплачивать счета и встать на нало-
говый учет, - обратился он к вла-
дельцам автомоек.

Рейды будут проводиться еже-
недельно.

Давить на газ стало дешевле
Магомед МАГОМЕДОВ

На автозаправочных станциях в Дербенте снизились цены на 
газомоторное топливо. Приятные ценовые изменения стали пол-
ной неожиданностью для водителей города. Они отмечают, что низ-
кая стоимость топлива экономически выгодна для них.

Водитель легкового автомоби-
ля Лукман Эзберов рассказал, что 
доволен тенденцией снижения 
цен на газ. 

- Жить можно, я доволен, - от-
метил житель города.

Как заметил водитель марш-
рутки Вадим Рамазанов, низкая 
стоимость газового топлива по-
зволяет сэкономить денежные 
средства. 

- Чувствуется, что по карману. 

Работа идет лучше, когда знаешь, 
что газ стал дешевле, - сказал он.

По словам водителя легкового 
автомобиля Махмуда Махмудо-
ва, установленные низкие цены 
позволяют ему практически еже-
дневно заправляться. Заправлять-
ся раньше, по его словам, было 
невыгодно, и водителям приходи-
лось искать заправки, на которых 
цены были ниже.

Состоялись публичные слушания 
Наида КАСИМОВА

29 марта в администрации города Дербента под председатель-
ством начальника Управления архитектуры и градостроительства 
Исы Магомедова состоялись публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства и предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков

Для приветствия слово было предоставлено 
заместителю главы администрации Видади Зейна-
лову, который пожелал участникам успеха и удачи.

- Хочу, чтобы победил сильнейший, так как он 

будет представлять наш город в республике. И, на-
деюсь, что мы достигнем результатов прошлого 
года, - сказал Видади Зейналов.

Руководитель ГУО Чимназ Алиева в своем вы-
ступлении отметила, что участие в конкурсах - это 
важное событие в жизни воспитателей, и пожела-
ла конкурсантам достойно пройти все испытания.

- Хочу пожелать, чтобы приобретенный опыт, 
полученный в конкурсе, помог вам в дальнейшей 
вашей профессиональной деятельности, - добави-
ла она.

Конкурс состоит из трех испытаний: «Педаго-
гическая находка», «Педагогическое мероприятие 
с детьми» и «Мастерская педагога». В нем уча-
ствовали воспитатели всех образовательных орга-
низаций города, в финал вышли 10 лучших.

Также воспитанниками детского сада №13 
«Незабудка» были представлены творческие но-
мера.

ЖЕНСКИЙ ФОРУМ 

«Всё оттого, что женщина живет!»
Наида КАСИМОВА 

29 марта в Махачкале, в Кумыкском музыкально-драматиче-
ском театре им. А-П. Салаватова, состоялся женский форум «Всё 
оттого, что женщина живет!», посвященный 90-летию со дня рож-
дения народного поэта Дагестана Фазу Алиевой.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА

«Воспитатель года- 2022»
29 марта в детском саду №13 состоялось от-

крытие муниципального этапа всероссийского 
конкурса «Воспитатель года-2022».

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

Открывший заседание глава 
Дербента Рустамбек Пирмагоме-
дов подчеркнул, что сегодня одной 
из главных задач является под-
держка горожан и населения респу-
блики с тем, чтобы уровень их жиз-
ни не ухудшался. С этой целью в 
городе проводятся мероприятия по 
мониторингу цен на продукты пи-
тания и основные промышленные 
товары. К сожалению, некоторые 
предприниматели и бизнесмены 
пользуются нынешней ситуацией 
и необоснованно повышают цены 
на основные продукты питания. К 
росту цен также ведет ажиотажный 
спрос на промышленные товары 
первой необходимости, но тем не 
менее в последнее время ситуация 
в торговле и на рынке стабилизиру-
ется.  

С информацией о текущей си-
туации на рынке продовольствен-
ных товаров участников заседания 
ознакомил начальник Управления 

экономики и инвестиций городской 
администрации Садулла Кудаев. 
Проводящиеся рейды муниципаль-
ных служб по рынкам и торговым 
точкам призваны стабилизировать 
экономическую ситуацию в городе 
и не допустить необоснованного 
роста цен на продовольствие и дру-
гие товары. 

Участники заседания также 
рассмотрели другие пункты по-
вестки дня, в том числе вопрос «Об 
итогах реализации мер поддержки 
«Социальный контракт», детских 
выплат и компенсаций по оплате 
коммунальных услуг в 2021 году, 
планах на 2022 год и иных мерах 
поддержки населения». Об этом 
присутствующим рассказала и.о. 
директора Управления социальной 
защиты населения Эльмира Рама-
занова.  

Заместитель директора  ГБУ РД 
«ЦЗН» в г.Дербенте Рамиль Ахме-
дов проинформировал собравших-

ся о мерах поддержки занятости 
населения. Затем заместитель гене-
рального директора АО «Дербент-
ский коньячный комбинат» Ши-
ринбег Гюльмагомедов рассказал 
о ситуации с производством и сбы-
том продукции предприятий. 

В повестке заседания также 
значился вопрос  «О мерах по огра-
ничению государственного кон-
троля в соответствии с Постанов-
лением Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2022 №336». 
С докладом по нему выступил по-
мощник прокурора г.Дербента За-
кир Алиев.

В работе заседания также при-
няли участие и выступили: врио 
председателя городского Собрания 
депутатов Магомед Магомедов, за-
меститель главы администрации 
Гаджиамин Рамалданов, депутат 
городского Собрания Сусанна 
Фейзиева-Мирзаханова, начальник 
МРИ ФНС России №3 по РД Джам-
булат Гасанов, заведующий вете-
ринарным участком по г.Дербенту 
«Дербентское районное ветеринар-
ное управление» Айдын Саламов, 
старший государственный инспек-
тор ТО автодорожного надзора по 
РД Абдулкадир Абакаров и другие. 
Они проинформировали коллег о 
проводящейся их службами регу-
лярной работе в условиях санкций 
и внесли ряд конструктивных пред-
ложений по стабилизации экономи-
ческой ситуации в городе и респу-
блике.  

Итоги заседания подвел Ру-
стамбек Пирмагомедов, призвав-
ший руководителей и предста-
вителей городских учреждений 
эффективнее взаимодействовать 
с сотрудниками муниципалите-
та, ведь цель у всех одна - сделать 
жизнь горожан комфортной для 
проживания.     

Главная задача – обеспечить 
устойчивость развития экономики

Тофик БАХРАМОВ 

24 марта в конференц-зале городской администрации состо-
ялось заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчи-
вости развития экономики городского округа «город Дербент» с 
учетом внешних факторов.
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РЕШЕНИЕ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
от 31 марта 2022 года             №33-1

Об отчете главы городского округа «город Дербент» «О результатах деятельности 
Администрации  городского округа «город Дербент» за 2021 год»

Руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования «город Дербент», Собрание депутатов 
городского округа «город Дербент» 

РЕШИЛО:
1. Утвердить отчет главы городского 

округа «город Дербент» о результатах деятель-
ности Администрации городского округа «город 
Дербент» за 2021 год (прилагается).

2. Признать деятельность Администра-
ции городского округа «город Дербент» за 2021 
год, в том числе по решению вопросов, постав-
ленных Собранием депутатов городского округа 
«город Дербент»,  удовлетворительной.

3. Настоящее Решение опубликовать в 
газете «Дербентские новости».

Врио председателя Собрания депутатов                                            
городского округа «город Дербент»                                      

М. Магомедов

Приложение
к Решению Собрания депутатов городского округа «город Дербент»

от 31.02.2022 №33-1

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Администрации городского округа 

«город Дербент»  за 2021 год
Направления работы Администрации 

городского округа «город Дербент» с начала 
2021 года, как и в целом по Республике Да-
гестан, определялись, прежде всего, эпидеми-
ологической ситуацией, связанной с распро-
странением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Заболеваемость коронавирусом 
в течение года имела волнообразный характер, 
достигая на пике рекордных значений по ко-
личеству зарегистрированных случаев коро-
навируса и внебольничной пневмонии. Тем не 
менее, благодаря работе персонала Централь-
ной городской больницы, получившего опыт 
лечения коронавирусных больных в первый 
год пандемии, а также мерам, принимаемым 
Администрацией в части соблюдения на тер-
ритории города санитарно-эпидемиологиче-
ских ограничений, проведения дезинфекци-
онных работ и обеспечения коллективного 
иммунитета путем вакцинации, удалось удер-
жать ситуацию под контролем, медицинские 
учреждения города справились с увеличенной 
нагрузкой. 

Несмотря на кризисные явления в обще-
ственной жизни и особенно в экономике го-
рода, связанные с пандемией коронавируса, 
основными задачами Администрации явля-
ется создание благоприятных условий для 
устойчивого экономического развития города 
Дербента, повышение качества жизни населе-
ния, сохранение и благоустройство объектов 
историко-культурного наследия.

Основной сценарий развития города по 
итогам комплексного исследования всех си-
стем жизнедеятельности города с учетом мне-
ния жителей изложены в Мастер-плане города 
Дербента, который разработан в 2019 году по 
итогам проведенного впервые в России от-
крытого международного конкурса. В данном 
конкурсе приняли участие 26 архитектурных 
бюро и международных консорциумов из 10 
стран. Таким образом Дербент стал первым 
городом в республике с полностью обновлен-
ными документами территориального плани-
рования.

Механизмами развития города служат 
его участие в различных национальных про-
ектах и государственных программах Рос-
сийской Федерации, Государственная про-
грамма Республики Дагестан «Комплексное 
территориальное развитие муниципального 
образования «городской округ «город Дер-
бент», утвержденная Постановлением Прави-
тельства Республики Дагестан от 11.04.2019 г. 
№78 (далее – Госпрограмма РД), а также план 
мероприятий по комплексному развитию г. 
Дербента до 2025 года, утвержденный Рас-
поряжением Правительства РФ от 11.10.2021 
г. №2853-р.

Кроме того, Законом Республики Даге-
стан от 09.04.2021 г. №14 городскому округу 
«город Дербент» присвоен особый статус как 
исторического и культурного центра Респу-
блики Дагестан.

Далее хотел бы подробнее остановиться 
на основных аспектах деятельности нашей 
администрации.

В рамках реализации Госпрограммы РД 
ежегодно увеличивается количество реализу-
емых мероприятий, объем освоенных средств. 
Так, общий объем освоенных средств увели-
чился с 2 125,22 млн. руб. в 2020 г. до 2 601,58 
млн. руб. в 2021 году, или на 22,4%. В 2021 
году с учетом объектов, переходящих с 2020 
года, из 105 мероприятий достигнуты кон-
трольные показатели в полном объеме по 82 
мероприятиям. Часть работ по оставшимся 23 
мероприятиям будут реализованы в 1-м полу-
годии 2022 года.

В числе мероприятий Госпрограммы РД 
на 2021 год:

−	 реконструировано и капитально отре-

монтировано 17 улиц общей протяженностью 
12,069 км, на которых также заменены все 
инженерные сети (водоснабжение, водоотве-
дение, электроснабжение и ливневая канали-
зация). Продолжается ремонт на 9 улицах;

−	 завершен 2-й этап благоустройства ул. 
Мамедбекова площадью 2500 кв.м, в том чис-
ле благоустройство сквера, который связал в 
рамках туристического маршрута парк им. 
Низами Гянджеви с уже благоустроенным 
участком ул. Мамедбекова; 

−	 заменено 15 км тепловых сетей и уста-
новлены 5 современных энергоэффективных 
модульных котельных, которые обеспечивают 
бесперебойным и соответствующим нормати-
вам теплоснабжением 85% населения города, 
подключенных к централизованным тепло-
вым сетям;

−	 закуплено оборудование для строитель-
ства ливневых инженерных сетей и очистных 
сооружений на территории канализационных 
очистных сооружений и на территории кана-
лизационной станции «Загородная»;

−	 установлены 11 умных остановочных 
павильонов, из которых 4 - с системой конди-
ционирования воздуха; 

−	 капитально отремонтировано и осна-
щено современным оборудованием 2 школы, 
1 гимназия и 1 детский сад. Продолжается 
капремонт в 3 школах, прогимназиях №№15, 
18, в школе-интернате №7, в трех детсадах, 
кадетском корпусе и спортшколе;

−	 капитально отремонтировано здание 
городской библиотеки и детской спортивной 
школы олимпийского резерва;

−	 в рамках реализации проекта «Безопас-
ный город» установлены 112 камер видеона-
блюдения и 8 пунктов оповещения населения.

Кроме того, в 2021 году начато и в насто-
ящее время продолжается реализация таких 
проектов как:

−	 строительство Дворца спорта с оснаще-
нием оборудованием, общая площадь кото-
рого составляет 24,6 тыс. кв.м, с многофунк-
циональным зрительным залом на 2500 мест, 
конференц-залом, а также гостиницей на 40 
мест;

−	 реконструкция пер. К. Маркса и ул. Г. 
Гасанова, протяженностью 2,73 км;

−	 комплексное благоустройство 9 обще-
ственных пространств, в том числе городской 
центральной площади Свободы, 3-х город-
ских парков и городской набережной;

−	 благоустройство Соснового бора. На 1-м 
этапе завершены работы по обустройству дет-
ских площадок, пешеходных зон, территорий 
для кемпинга и «Источника»;

−	 комплексное благоустройство военно-
патриотического парка «Патриот» площадью 
16 га, который будет располагаться на побере-
жье Каспийского моря. В данном парке будут 
размещены 30 экземпляров военной техники, 
в том числе экспонаты авиации, артиллерии и 
главный экспонат – экраноплан «Лунь». Кро-
ме того, в парке будут организованы места 
для стрельбищ, полоса препятствий, казармы, 
трибуна и зона для организации парада, а так-
же построен музей;

−	 комплексное благоустройство парка им. 
Низами Гянджеви, на территории которого 
строится уникальный мультимедийный фон-
тан площадью 5000 кв.м, высотой струи более 
30 м, не имеющий аналогов в России;

−	 строительство электрической подстан-
ции «Дербент-Северная», которая обеспечит 
качественным бесперебойным электроснаб-
жением северную часть города, в которой про-
живает более 40 тыс. человек;

−	 реконструкция Азербайджанского теа-
тра;

−	 реабилитация озера по ул. Х. Тагиева с 
последующим благоустройством прилегаю-

щей территории. В настоящее время прово-
дятся работы по очистке дна озера от ила и 
мусора;

−	 строительство приюта для безнадзор-
ных животных на 180 мест, который в свою 
очередь обеспечит комплексный подход к 
решению проблемы уменьшения количества 
безнадзорных животных на улицах города гу-
манным способом;

−	 запланировано строительство двух дет-
ских садов на 140 и на 160 мест соответствен-
но.

В рамках национального проекта «Де-
мография» в 2021 году в Дербенте за счет 
средств федерального бюджета завершено 
строительство детского сада на 60 мест в 
мкрн. Аэропорт, а также продолжается стро-
ительство детских садов на 200 и 250 мест по 
пер. К.Маркса и школы на 804 места в мкрн. 
Аваин. Кроме того, в рамках проведенного 
отбора Министерством просвещения Россий-
ской Федерации принято решение о выделе-
нии федеральных средств на строительство в 
2022 году еще одной школы на 1224 мест по 
ул. Х.Тагиева.

В рамках государственной программы 
РФ «Развитие СКФО» ведется строительство 
очистных сооружений канализации (север-
ные) мощностью 25 тыс. куб.м в сутки. Пуск в 
эксплуатацию планируется до конца 2022 года. 
В рамках указанного проекта на ул. Х.Тагиева 
завершено строительство канализационной 
станции «Загородная», служащей для пере-
качки канализационных стоков на очистные 
сооружения.

Кроме того, бюджетной комиссией Минэ-
кономразвития России одобрены заявки для 
включения в Госпрограмму еще двух проек-
тов в г. Дербенте - «Строительство водовода 
«Шурдере – Дербент» и «Строительство водо-
вода «Кайтаг – Дербент», которые обеспечат 
бесперебойной качественной питьевой водой 
все население города. Средства в федераль-
ном бюджете на данные объекты уже пред-
усмотрены, и в 2022 году планируется на-
чать разработку проектной документации по 
водоводу «Шурдере – Дербент» мощностью 
35 тыс.куб.м в сутки и  строительство водо-
вода «Кайтаг – Дербент». Мощность водовода 
«Кайтаг – Дербент», который заменит старый 
существующий водовод, составляет 25 тыс.
куб.м в сутки.

В рамках государственной программы 
РФ «Развитие транспортной системы» в 2020 
году заключены муниципальные контракты 
на проведение строительно-монтажных работ 
на 12-ти улицах, общей протяженностью 13,3 
км, из которых на 8 улицах работы завершены 
в 2021 году. В рамках второго этапа предус-
матривается реконструкция еще 10-ти улиц 
общей протяженностью 13,6 км, работы пла-
нируется начать в 2022 году.

Распоряжением Правительства РФ от 
11.10.2021 г. №2853-р утвержден план меро-
приятий по комплексному развитию г. Дер-
бента до 2025 года (далее – План), который в 
свою очередь является еще одним инструмен-
том развития города.

В план включены 85 мероприятий в сфере 
благоустройства, ЖКХ, образования, здраво-
охранения и туризма на общую сумму 183,3 
млрд рублей, в том числе:

−	 средства федерального бюджета – 46,7 
млрд рублей;

−	 средства республиканского бюджета – 
7,7 млрд рублей;

−	 внебюджетные средства – 128,9 млрд 
рублей.

В рамках Плана в 2021 году начаты рабо-
ты по реализации масштабных инвестицион-
ных проектов. Это строительство микрорайо-
на Южный (распоряжение Главы Республики 
Дагестан от 18.05.2021 №44-рг) и комплекс-
ное развитие территории бывшего каменного 
карьера в микрорайоне Аваин.

Общая площадь планируемого к застрой-
ке микрорайона Южный составляет 164 га, из 
которых 124 га были переданы из федераль-
ной в муниципальную собственность в рам-
ках рационального использования земель. 

На указанной территории планируется 
строительство таких объектов как:

−	 духовный центр, состоящий из мечети, 
христианского храма и синагоги;

−	 парковых зон площадью более 25 га;
−	 детского сада на 300 мест и школы на 

1200 мест;
−	 благоустройство территорий и строи-

тельство многоуровневых парковок;
−	 университет на 1500 мест;
−	 образовательный центр для одаренных 

детей;
−	 жилая застройка площадью 365 тыс.

кв.м;
−	 улично-дорожная сеть протяженностью 

11,7 км;
−	 поликлиника со станцией скорой меди-

цинской помощи;

−	 коммерческие и административно-дело-
вые здания площадью 134 тыс.кв.м.

По данному инвестиционному проекту 
определен инвестор, и на сегодняшний день 
уже проведены мероприятия по межеванию 
территории, геодезические и геологические 
изыскания и утвержден проект планировки 
территории. Начаты работы по разработке 
проектной документации объектов и улично-
дорожной сети.

Комплексное развитие территории мкрн. 
Аваин является пилотным на территории Ре-
спублики Дагестан. Общая площадь терри-
тории, подлежащей комплексному развитию, 
составляет 55 га.

На территории планируется строитель-
ство таких объектов как:

−	 детского сада на 200 мест и школы на 
500 мест;

−	 парка районного назначения общей пло-
щадью более 11 га;

−	 жилая застройка площадью 133 тыс.
кв.м;

−	 коммерческие здания площадью 70 тыс.
кв.м;

−	 современный автовокзал;
−	 индустриальный парк площадью 21 га;
−	 создание ярмарочного комплекса в фор-

мате «Малая ярмарка» на 320 торговых те-
ремах (на текущем этапе разработаны схемы 
размещения ярмарочных комплексов, проект-
ная документация по каждому типу ярмароч-
ного комплекса, ведется поиск партнеров сре-
ди государственных и частных организаций);

−	 культурный центр;
−	 улично-дорожная сеть протяженностью 

3,2 км.
По указанному проекту также определен 

инвестор, и на сегодняшний день уже прове-
дены мероприятия по межеванию территории, 
геодезические и геологические изыскания и 
утвержден проект планировки территории. 
Начаты работы по разработке проектной до-
кументации объектов и улично–дорожной 
сети.

На основании Распоряжения Прави-
тельства Республики Дагестан от 10.11.2020 
№296-р «Об изъятии в установленном поряд-
ке для государственных нужд Республики Да-
гестан земельных участков общей площадью 
40345 кв.м» на территории ГО «город Дер-
бент» под строительство объездной дороги 
для государственных нужд изъято 18 земель-
ных участков, по одному из которых долгое 
время шли судебные разбирательства.

Необходимо отметить, что вопрос строи-
тельства северной объездной дороги в г. Дер-
бенте не находил своего решения не один 
десяток лет. Ввод в эксплуатацию северной 
объездной дороги позволит значительно ос-
вободить центр города от транзитного транс-
порта, направляющегося в северную и южную 
части города. 

В рамках приоритетного направления РД 
«Обеление» экономики» работа по увеличе-
нию поступлений налоговых и неналоговых 
доходов проводилась в условиях ограничений, 
введенных в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, а также падения 
платежеспособного спроса населения и, со-
ответственно, оборотов субъектов предпри-
нимательства. Кроме того, общее количество 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по-прежнему не достигло допанде-
мийного уровня, что напрямую повлияло на 
налоговые доходы бюджета, поступающие от 
бизнеса.  

По состоянию на 31 декабря 2021 года в 
местный бюджет городского округа «город 
Дербент» по всем видам налоговых и не-
налоговых доходов поступило 2 550 158,60 
млн. руб., что выше показателя 2020 года 
(1 870 481,80 млн. руб.) на 679,68 млн. руб., 
или 36,3%.

 При этом фиксируется увеличение по-
ступлений по всем основным видам доходов 
по сравнению с 2020 годом. Так, поступления 
НДФЛ увеличились на 41,3% (без учета до-
полнительных доходов – на 5,4%), УСН – на 
23,1%, ПСН – в 4,4 раза, налог на имущество 
физических лиц – на 94,3%, земельный на-
лог – на 6,1%. По неналоговым доходам рост 
составил: по сдаче в аренду муниципального 
имущества – 188,7%, доходы от платных ус-
луг – 196,7%; доходы от нестационарной тор-
говли увеличились в 4,2 раза.  

Подобная динамика позволила перевы-
полнить плановые назначения 2021 года по 
налоговым доходам на 102%, по неналоговым 
доходам – на 140%.

Дополнительные доходы бюджета позво-
лят увеличить объемы работ по благоустрой-
ству города. 

Администрацией ГО «город Дербент» в 
2021 году силами Управления по земельным и 
имущественным отношениям продолжена ра-
бота по обеспечению ведения учета и контро-
ля оформления права собственности на муни-
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ципальное имущество и земельные участки, 
территорий общего пользования и т.д.

За истекший период 2021 года внесено в 
реестр и зарегистрировано право собственно-
сти муниципального образования на:

−	 175 земельных участков, общей площа-
дью 2 109 354 кв. м; 

−	 16 зданий общей площадью 7 510,07 кв. 
м; 

−	 29 сооружений, общей протяженностью 
20 720 м;

−	 учтены в Реестре муниципального иму-
щества 746 объектов (количество 13 253) об-
щей стоимостью более 19 500 000,00 руб.

В части выявления бесхозяйных объектов, 
расположенных на территории городского 
округа «город Дербент», были выявлены и 
поставлены на кадастровый учет объекты об-
щей протяженностью 143 249,9 кв. м, в общем 
количестве 155 объектов, из них право соб-
ственности за муниципалитетом признано на 
14 объектов, 37 объектов находятся в работе. 

Проводится претензионно-исковая работа 
по возврату ранее неправомерно выбывших 
из муниципальной собственности земельных 
участков в муниципальную собственность. 
Всего за 2021 год были сформированы для 
предъявления исковых требований по выяв-
ленным нарушениям 350 материалов. Из них 
29 нарушений земельного законодательства 
устранены в досудебном порядке, путем 
осуществления действий собственником 
по приведению в соответствие, вынесе-
но 55 решений судов (Дербентский горсуд, 
Арбитражный суд РД, Верховный суд РД), 
направлено на исполнение 46 решений. 
По вынесенным решениям исполнено 27 
исполнительных производств. Отменено 10 
заочных решений. Управлением Росреестра 
рассмотрено 27 материалов, 13 - на 
рассмотрении.

Всего за 2019-2021 годы в муниципальную 
собственность возвращено земель общей пло-
щадью порядка 300 гектаров, в том числе из ко-
торых в собственность льготным категориям 
граждан представлено на бесплатной основе 
165 земельных участков, в том числе в 2021 
году – 15. Из них: 131 - многодетным семьям, 
инвалидам - 12, ветеранам ВОВ - 1, ветеранам 
боевых действий - 2, гражданам, состоящим в 
очереди на земельный участок - 19 земельных 
участков.

Проведена полная инвентаризация 
объектов тепло- и водоснабжения  
в границах города, в рамках постановки на 
учет территорий под вышеуказанные цели, 
ведется работа по устранению выявленных 
нарушений.

Впервые на территории Республики 
Дагестан Управлением проведена работа в 
целях реализации проекта, в рамках которого 
заключен договор о Комплексном развитии 
территории на 3-х кварталах микрорайона 
«Аваин» города Дербента. Проект 
предусматривает строительство социальной 
инфраструктуры – школы, детского сада, 
больницы, автовокзала, индустриального 
парка, а также малоэтажной и среднеэтажной 
жилой застройки.

Также выполнены кадастровые работы 
для уточнения границ земельных участков, 
повышения налогооблагаемой базы горо-
да и исключения земельных споров по 7 
кадастровым кварталам (в 2020 г. – по 5 квар-
талам).

В 2021 году Управлением по земельным и 
имущественным отношениям в собственность 
муниципального образования ГО «город 
Дербент» было приобретено:

−	 19 квартир для детей-сирот;
−	 34 единицы автотранспорта и комму-

нальной техники, включая мусоровозы, по-
грузчики, подметально-уборочные машины, 
пляжеуборочную машину, грейдер, дорож-
ный каток, КамАЗ, автосамосвал, автомобиль 
для мойки контейнеров;

−	 16 насосов для обеспечения нужд муни-
ципальных организаций;

−	 программный комплекс «Дорожный 
пристав» и мобильный комплекс «Паркон-А» 
для обеспечения увеличения налоговых сбо-
ров.

Большое значение Администрация при-
дает работе по улучшению инвестиционного 
климата и работе по привлечению инвести-
ций.

В 2021 году объем инвестиций в эконо-
мику города составил 7,54 млрд. руб., в том 
числе 5,69 млрд. руб. – частный капитал, что 
выше показателя 2020 года на 118,6%.

В 2021 году в городе построено и сдано в 
эксплуатацию: 

−	 62,1 тыс. кв. м жилья;
−	 13,75 тыс. кв. м коммерческих площадей, 

включая магазины, предприятия общепита и 
гостиницы.

В рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 

городской среды городского округа «город 
Дербент» на 2018-2022 годы» в 2021 году бла-
гоустроено 13 дворовых и 3 общественных 
территории площадью 31,43 тыс. кв. м на об-
щую сумму 87,67 млн. рублей. 

Исполнение региональной программы ка-
питального ремонта многоквартирных жилых 
домов в 2021 году позволило провести ремонт 
в 18 МКД, при этом жилищные условия улуч-
шили 2545 граждан города, заменены подъ-
ездные стекла и входные двери, а также кров-
ли домов на общую сумму 207,3 млн. рублей.   

МБУ «УЖКХ» выполнен существенный 
объем работ по ремонту коммунальной ин-
фраструктуры и объектов городского хозяй-
ства в рамках муниципального задания. Так, в 
2021 году выполнены:

−	 работы по текущему ремонту улиц пло-
щадью 15 616 кв.м;

−	 капитальный и текущий ремонт инже-
нерных сетей по улицам Г. Гасанова, Умурди-
нова, Шахбазова, Габиева, 345 ДСД, Оскара, 
Айдынбекова, Крупской, 2-Продольная, На-
горный проезд;

−	 благоустроена территория кладбища в 
мкрн. Аэропорт;

−	 работы по благоустройству подъездов к 
5-ти котельным;

−	 капитальный ремонт ул. Дахадаева, ул. 
Огородная; 

−	 капитальный ремонт проезда от родника 
Шихсалах до кладбища;

−	 капитальный ремонт высоковольтных 
линий электрических сетей в районе мага-
лов,  кабеля в подземном исполнении по ул. 
Шахбазова, на пересечении ул. Гагарина и ул. 
Мамедбекова, линии наружного освещения в 
районе ул. Рыбзавод, а также в районе СОШ 
№18;

−	 капитальный ремонт Вл-0,4 кВ от КТП 
№ 453 до МКД № 6 по ул. Далгата;  

−	 работы по расчистке дна озера по ул. Х. 
Тагиева;

−	 обустройство мест остановок обще-
ственного транспорта после их установки;

−	 благоустройство набережной в районе 
Косы (электроснабжение); 

−	 работы по замене линии тепловых сетей 
в подземном исполнении труб длиной 1088 м 
на ул. 345 ДСД и ул. Расулбекова;

−	 заключен контракт на поставку 5-ти ди-
зель - генераторов мощностью 150 кВт, в за-
щитном кожухе, с встроенным АВР для нужд 
МБУ УЖКХ   г. Дербента.

Кроме того, подготовлена сметная доку-
ментация (ПСД) по капитальному ремонту на 
2022 г.: 

−	 66 улиц города;
−	 инженерных сетей 9 дворовых террито-

рий города;
−	 инженерных сетей на 2 общественных 

территориях города, 
а также подготовлена сметная докумен-

тация по благоустройству тротуарной части 
улиц. 

Завершается 2-й этап благоустройства 1-7 
магалов, начатого в 2020 году. В общей слож-
ности уложено 12000 кв.м мощения, замене-
ны сети водоснабжения, ливневой и бытовой 
канализации, электрические сети уложены 
подземным способом. Проведено озеленение. 
Завершено устройство детской площадки. 

Завершено благоустройство древнейшего 
кладбища Кырхляр, включая строительство 3 
входных групп, молельных комнат и санузлов, 
построен источник для омовения, проложены 
новые инженерные сети, проведена рекон-
струкция площадки для организации похорон, 
благоустроены все подъездные пути и аллеи.

Силами службы «Горзеленхоз» продолже-
ны масштабные работы по озеленению обще-
ственных пространств города, включая посад-
ку 65 тысяч цветов, 746 деревьев. 

МУП «Дербент 2.0» продолжил восста-
новление систем водоснабжения и водоотве-
дения города, которые в связи с многолетним 
отсутствием ремонта пришли в аварийное со-
стояние. За 2021 год на насосных станциях за-
менены 34 насоса и 33 задвижки, выполнены 
ремонтные работы на электрооборудовании. 
На насосной станции «Кырхляр» и головных 
сооружениях Кайтагского водозабора выпол-
нены работы по замене трансформаторного 
масла. Заменено 2100 п.м ветхих и изношен-
ных сетей водопровода и 1200 п.м канализа-
ционной сети. Кроме того, отремонтировано 
и построено 18 смотровых канализационных 
колодцев с установкой чугунных люков.

В целях создания благоприятных условий 
для развития малого и среднего предприни-
мательства (МСП) на территории городского 
округа проделана следующая работа: 

−	 в рамках развития организаций, об-
разующих инфраструктуру имущественной 
поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, актуализирован реестр 
объектов муниципального имущества для 
предоставления субъектам малого и средне-

го предпринимательства во владение и (или) 
в пользование на долгосрочной основе, в том 
числе по льготным ставкам арендной платы;

−	 субъекты малого и среднего предприни-
мательства принимают активное участие при 
размещении муниципального заказа (более 
50% всех закупок учреждений администра-
ции осуществляется у субъектов малого и 
среднего предпринимательства);

−	 упорядочена работа по размещению не-
стационарных торговых объектов на террито-
рии города, в результате чего доходы бюджета 
увеличились в 4 раза по сравнению с 2020 го-
дом и составили 2,6 млн. рублей;

−	 впервые проведен официальный откры-
тый конкурс на право размещения рекламных 
конструкций на территории города, что по-
зволит привести рекламную деятельность в 
правовое поле, а также повысить доходы бюд-
жета.

Для каждого жителя России Дербент – это, 
в первую очередь, туристический город, в 
связи с чем одновременно с развитием турист-
ских пространств большую роль играет про-
ведение культурно-массовых мероприятий и 
повышение качества оказываемых услуг.

В 2021 году МБУ «Центр развития туриз-
ма» проведена следующая работа:

−	 установка знаков тур - навигации по 
маршруту «Туристическая миля»;

−	 на стадии завершения разработка много-
язычного аудиогида по Дербенту, в том числе 
на испанском, китайском, французском, не-
мецком и английском языках;

−	 в рамках развития паломнического ту-
ризма разработан исламский маршрут «Па-
ломник»;

−	 в целях развития муниципального пля-
жа завершен первый этап благоустройства 
пляжа «Бриз». Установлены 50 пляжных те-
невых навесов, щиты и стенды с правилами 
безопасности на воде, стационарные пляжные 
зонты, 200 шезлонгов, 3 спасательные вышки, 
щиты со спасательным оборудованием, си-
стема видеонаблюдения, проведена работа по 
ограждению детской зоны купания, установке 
спасательных буев, покраске душевых. При-
обретены кресла для людей с ОВЗ, фонтанчи-
ки для подачи питьевой воды, волейбольные 
сетки, футбольные и волейбольные мячи, бад-
минтон, заказаны пляжные урны. В летний 
период была организована работа по ежеднев-
ной уборке территории пляжа, обеспечена 
еженедельная санитарная обработка душевых 
кабин и раздевалок, также организовано де-
журство на спасательной вышке. По итогам 
туристического сезона «Бриз» признан одним 
из лучших пляжей Дагестана и вошел в топ 10 
лучших пляжей России;  

−	 в рамках повышения туристической 
привлекательности города организованы пре-
зентационные туры по Дагестану для руково-
дителей туристических фирм и агентств из 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Мо-
сквы, Махачкалы, Ингушетии, а также тур по 
Дербенту, главной целью которого была пре-
зентация и популяризация «Новруза»-байрама, 
вошедшего в нематериальное культурное на-
следие ЮНЕСКО и в Республиканский кален-
дарь мероприятий по событийному туризму 
для привлечения максимального количества 
туристов в Дербент на событийные меропри-
ятия. Принято участие в Международных вы-
ставках «Интурмаркет-2021» и «MITT-2021», 
в Республиканском форуме «Open Dagestan». 
По итогам форума городской округ получил 
благодарность от Министерства по туризму 
и народным художественным промыслам РД;

−	 проведен Фестиваль народных художе-
ственных промыслов, а также съемки кули-
нарного шоу «Адская кухня» на территории 
крепости Нарын-кала;  

−	 налажена совместная работа с Управ-
лением образования города по вовлечению 
учащихся в волонтерскую деятельность, так-
же специалисты Центра привлечены к до-
полнительной деятельности по обучению в 
направлении туризма в школах города. Волон-
теры гостеприимства города приняли участие 
во Всероссийском флешмобе «International 
Dance for Welcome» («Международный танец 
гостеприимства»), посвященном развитию ту-
ризма в регионах и объединившим волонтеров 
гостеприимства из разных городов России;

−	 разработаны методические рекоменда-
ции по организации факультативных занятий 
в средних образовательных учреждениях г. 
Дербента по направлению «Этика туризма»;

−	 разработан проект программы развития 
«Детского туризма»;

−	 организованы конференции, тренинги, 
форумы для рестораторов, ательеров и тур-
фирм города с участием спикеров из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани;

−	 в рамках акции «Чистый город» орга-
низованы субботники и воскресники на тер-
ритории Соснового бора, на пляже, городской 
набережной, организована посадка деревьев в 

Сосновом бору.  
Активно ведется работа в сфере соблюде-

ния градостроительного законодательства, в 
том числе:

−	 подготовлены и утверждены проекты 
планировки территорий более 70 улиц горо-
да, проекты планировки территорий под ком-
плексную застройку в южном микрорайоне 
города и на территории бывшего карьера в 
северной части города;

−	 внесены и утверждены Решением Со-
брания депутатов ГО «город Дербент» изме-
нения в Правила землепользования и застрой-
ки городского округа «город Дербент»;

−	 проведена масштабная работа по инвен-
таризации ценной исторической градоформи-
рующей застройки, объектов, обладающих 
признаками объекта культурного наследия, 
выявленных региональных и федеральных 
объектов культурного наследия. На основании 
полученных данных был составлен перечень, 
необходимый для утверждения Министер-
ством культуры РФ в качестве предмета охра-
ны исторического поселения;

−	 проведена работа по выявлению, орга-
низации Государственной историко-культур-
ной экспертизы и постановке на государствен-
ную охрану 5 вновь выявленных объектов 
культурного наследия;

−	 проведение ГИКЭ в отношении всех ра-
нее выявленных объектов культурного насле-
дия, расположенных в г. Дербенте. В результа-
те Дербент – город со 100% покрытием ГИКЭ;

−	 проведена инвентаризация выданной 
разрешительной документации, составлен 
электронный реестр выданных разрешений 
на строительство; 

−	 приведены в соответствие формы вы-
даваемой документации, как разрешительной, 
так и информационной;

−	 завершена разработка всех документов 
транспортного планирования, концепции ис-
полнения новогодней иллюминации; 

−	 начата разработка 21 дизайн-проекта по 
улицам, планируемым к капитальному ремон-
ту, и 4 дизайн-проектов общественных про-
странств. 

Управление архитектуры и градострои-
тельства осуществляет разработку, сопрово-
ждение и реализацию следующих проектов:

−	 строительство канатной дороги в части 
взаимодействия с органами охраны культур-
ного наследия, сопровождение подготовки до-
кументации по проекту для предоставления в 
комитет всемирного наследия ЮНЕСКО; 

−	 реконструкция улиц магальной части 
города, благоустройство и реконструкция 
исторических родников, а также капитальный 
ремонт балконов по ул. Рзаева

−	 приспособление к современному ис-
пользованию объекта культурного наследия 
федерального значения «Водохранилище №2» 
и «Восточная мужская баня» в магальной ча-
сти города с организацией места экскурсион-
ного показа;

−	 благоустройство Соснового бора – 1 и 2 
этап;

−	 восстановление ландшафтного парка у 
Северной крепостной стены;

−	 благоустройство центральной набереж-
ной и реконструкция северной набережной;

−	 благоустройство сквера у ворот Джарчи-
капы;

−	 установка информационного стенда 
«Православный собор ХIX в.» на площади 
Свободы;

−	 благоустройство кладбища Кырхляр;
−	 разработка дизайн-кода города;
−	 разработка и сопровождение проекта 

по разработке объемно-пространственного 
регламента города в границах исторического 
поселения, а также границ исторического по-
селения. 

Кроме того, в рамках работы по присво-
ению почтовых адресов различным объектам 
недвижимости присвоены и обновлены 2456 
номеров, внесенных в систему ФИАС. За 2021 
год выдано 659 предписаний по самовольно-
му строительству, а также по нарушениям 
градостроительного законодательства, со-
ставлено 172 акта о неисполнении требований 
предписаний. 

Отделом по выявлению незаконного стро-
ительства осуществлен снос 286 самовольно 
построенных объектов капитального строи-
тельства.

Санитарное состояние города удовлетво-
рительное. МБУ «Горсервис» осуществляет 
смет и подбор ТКО на более чем 100 улицах 
общей площадью 1350 тыс. кв. м. Силами 
МАУ «Горсервис» в течение 2021 года на тер-
ритории города обустроены 33 контейнерные 
площадки для мусора, на 19 из них установле-
ны камеры видеонаблюдения. 

ООО «Дербенттепло», обеспечивающее 
отопление многоквартирных домов, в межо-
топительный период 2021 г. проведена следу-
ющая работа:
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−	 произведена замена более 2,4 км ветхих 
сетей в трубном исчислении;

−	 заменена запорная арматура разных диа-
метров в количестве 20 штук; 

−	 отревизировано и отремонтировано вну-
трикотельное оборудование 7 котельных;

−	 отремонтировано 16 котлов, в 7-х из ко-
торых произведен капитальный ремонт;

−	 отремонтировано 7 насосов и 164 еди-
ниц запорной арматуры;

−	 произведены профилактические работы 
на электрооборудовании котельных и насо-
сных станций;

−	 восстановлена тепловая изоляция 2,4 км 
наружных тепловых сетей.

Одним из приоритетных направлений де-
ятельности Администрации города Дербента 
является работа по рассмотрению обращений 
граждан и удовлетворение потребностей на-
селения. 

Всего за 2021 год в Администрацию горо-
да поступило 2889 обращений граждан, что 
на 293 обращения меньше, чем за 2020 год 
(3182 обращения). Из них по вопросам ЖКХ 

-474; жилищным вопросам - 618; земельным 
– 1439; вопросам архитектуры и градострои-
тельства – 221, по вопросам образования – 26; 
прочие – 111. 664 обращения поступили из 
МФЦ по г. Дербенту, из них 557 - по земель-
ным вопросам, 107 - по жилищным вопросам. 
За 2021 год на личный прием к главе ГО «го-
род Дербент» было записано 110 человек (в 
2020 г. - 400 человек), из них принято 89 чело-
век (в 2020 г. - 155 человек). 21 человек ожи-
дает приема в связи с введением карантинных 
мероприятий по причине пандемии корона-
вирусной инфекции. Обратившимся оказа-
на реальная помощь в решении имеющихся 
проблем, а также предоставлены ответы как в 
устной, так и в письменной форме. Активное 
участие в работе с обращениями граждан при-
няли председатель и депутаты Собрания де-
путатов, Общественная палата, в том числе в 
региональных и местных общественных при-
емных председателя ВПП «Единая Россия». 

Значительные успехи достигнуты в 2021-
2022 учебном году в вопросах повышения ка-
чества образования. 109 выпускников 11 клас-
сов окончили школу с медалью «За особые 
успехи в учебе», 168 выпускников 9 классов 
получили аттестат с отличием. 

В 2021 году результаты ЕГЭ улучшились 
по сравнению с 2020 годом:

−	 5 учащихся получили 100 баллов по рус-
скому языку и 1 ученик - по литературе;

−	 увеличилось число высокобалльников 
(от 81 до 99 баллов) - 267 (20%) против 210 
(16%) выпускников в 2020 году;  

−	 448 выпускников (33%) имеют результат 
от 61 до 80 баллов; 

−	 515 выпускников (38%) имеют результат 
от порога до 60 баллов. 

Средний балл по предметам за 2021 год 
по городу Дербенту составил 57,6, что выше 
среднего балла по республике – 50 (в 2020 г. 
по городу  – 55, по РД -50). Средний тестовый 
балл по русскому языку увеличился на 2 бал-
ла, на 5 баллов - по физике, на 15 баллов - по 
географии, по информатике - на 13 баллов, на 
7 баллов - по английскому и на 3 балла - по 
истории.

Во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков в 2021 году на школьном этапе обеспече-
но участие 16936 обучающихся по 20 пред-
метным дисциплинам. Муниципальный этап 
прошли 4469 обучающихся (542 победителей 
и призеров), региональный этап по проход-
ным баллам прошли 192 ученика. Победите-
лями и призерами на региональном этапе ста-
ли 63 ученика (14 победителей и 49 призеров).

В заключительном  этапе ВсОШ приняла 
участие ученица МБОУ «Гимназии №2» по 
предмету «физическая культура», который 
проходил 24-30 апреля 2021г. в городе Курске.   

По итогам республиканского этапа олим-
пиад по предметам национально-региональ-
ного компонента в 2021-2022 учебном году 10 
учеников г. Дербента стали  победителями и 
призерами (2 победителя по предметам «Род-
ной язык» и «Родная литература» и 8 призе-
ров, в том числе по предмету «История Даге-
стана»).

16 учащихся г. Дербента приняли участие 
в региональной телевизионной гуманитарной 
олимпиаде  школьников «Умники и умницы  
Дагестана», 3 ученика стали победителями 
регионального этапа и примут участие в за-
ключительном финальном этапе в г. Москве.

Свидетельством высокого уровня профес-
сиональной компетентности педагогов Дер-
бента являются достижения на всероссийских 
и республиканских олимпиадах и конкурсах, 
в которых они стабильно занимают лидиру-
ющие позиции. 229 педагогов имеют звание 
«Почетный работник сферы образования РФ», 
6 - «Заслуженный учитель РФ», 3 - «Заслу-
женный тренер РФ», 80 - «Заслуженный учи-
тель РД», 125 - «Отличник образования РД», 

12 - «Заслуженный работник по физической 
культуре и спорту РД», имеют ученую степень 
12 педагогов, обладателей гранта Президента 
РФ – 61, обладателей гранта Главы РД – 22.

В образовательных учреждениях города 
внедрены федеральные проекты «Успех каж-
дого ребенка», «Билет в будущее» и «Проек-
тория».

В рамках реализации федерального проек-
та «Успех каждого ребенка» 14 школ заявлены 
на создание новых мест по дополнительному 
образованию, которым будут предоставлены 
средства обучения. 

В 2021 году в городском округе «город 
Дербент» впервые стартовала летняя оздо-
ровительная кампания, предоставившая  воз-
можность пребывания детей в возрасте от 
7 до 15 лет в оздоровительных лагерях на 
безвозмездной основе. В рамках муници-
пальной программы 800 детей направлены в 
пришкольные лагеря города. Также в рамках 
муниципальной программы 870 мест пребы-
вания детей было предусмотрено в загород-
ных лагерях, включенных в республиканский 
реестр санкционированных лагерей РД. Всего 
в три смены администрацией и Управлением 
образования была организована отправка бо-
лее 300 детей в лагеря РД. При формировании 
списков детей как в пришкольные, так и в за-
городные лагеря в первую очередь охвачены 
те категории семей, которые находятся в тя-
желой жизненной ситуации, дети из много-
детных семей, дети-сироты, а также дети, 
возвращенные из зон боевых действий на тер-
ритории Ближнего Востока.  

  Реализация федерального проекта «Учи-
тель будущего» направлена на внедрение 
национальной системы профессионального 
роста педагогических работников. В проекте 
принимают участие 15 образовательных уч-
реждений. К концу 2021 года на базе Центра 
непрерывного повышения профессионально-
го мастерства педагогических работников в 
рамках проекта «Учитель будущего» прошли 
диагностику профессиональных дефицитов, а 
далее курсы повышения квалификации с це-
лью повышения предметных и методических 
компетенций более 120 учителей общеобразо-
вательных организаций города Дербента.

В рамках реализации федерального про-
екта «Цифровая образовательная среда» 15 
школ получили интерактивные комплексы с 
вычислительным блоком, ноутбуки, много-
функциональные устройства. Новое цифровое 
оборудование позволит повысить мотивацию 
в получении знаний, расширит образователь-
ный процесс, а также создаст дополнитель-
ные условия для дальнейшей реализации 
творческих идей педагогического коллектива 
и учащихся. Интерактивные комплексы будут 
использованы для повышения качества про-
фильного обучения естественно-научной и 
технологической направленности, развития 
ИКТ компетентности учащихся. Целевая мо-
дель цифровой образовательной среды (далее 

- ЦОС) разработана в целях развития и регу-
лирования сферы общего образования, до-
полнительного образования детей и взрослых, 
воспитания в рамках полномочий Минпросве-
щения России. В 2021 году руководители 15 
общеобразовательных организаций прошли 
онлайн-обучение в РАНХиГС по внедрению 
ЦОС в школах Дербента и получили удосто-
верения.

В 100% общеобразовательных органи-
заций города внедрены и используются в 
работе информационно-сервисные платфор-
мы «Яндекс.Школа», «ЯКласс». «Учи.ру». С 
сентября 2020 года на платформе «Учи ру» 
занимаются более 8648 учеников 1-11 клас-
сов на регулярной основе и зарегистрировано 
более 155 учителей, что показывает высокую 
заинтересованность учеников и учителей му-
ниципалитета в использовании современных 
цифровых ресурсов. Использование платфор-
мы, внедрение новых форм в образователь-
ную деятельность способствуют внедрению и 
развитию цифровой  образовательной среды, 
повышению цифровой грамотности учителей 
и уровня знаний школьников, а также  исполь-
зование вышеназванных платформ в образо-
вательной и внеурочной деятельности позво-
лило сформировать у обучающихся цифровой 
образовательный уровень. 

 В 2021 году 9 образовательных учрежде-
ний получили школьные автобусы. В школах 
Дербента начали вводить безналичную оплату 
питания, по карте школьника уже оплачивают 
питание в школах №№15 и 21.

Система дошкольного образования в 2021-
2022 учебном году стабильно функционирует 
и развивается. Удалось обеспечить реализа-
цию программ дошкольного образования в со-
ответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом.

Повышению престижа профессии до-
школьного работника способствовало участие 
в мероприятиях, направленных на реализа-

цию творческого потенциала педагогов ДОУ, 
а призовые места дошкольников в республи-
канских и муниципальных конкурсах говорят 
о качественной подготовке детей и высоком 
уровне педагогического мастерства.

В конкурсных мероприятиях республи-
канского, всероссийского уровней среди пе-
дагогов более 21 призовых мест и 28 – среди 
воспитанников.

Во всероссийских конкурсах особо отли-
чились в прошедшем учебном году детские 
сады: №№4, 12, 13, 16, 20, 30 «Улыбка», 33 
«Русалочка» и Прогимназия №15. В респу-
бликанских конкурсах активно участвовали 
детские сады № № 13, 12, 16, 33 , 20, 28, 9, 
Прогимназия №15.

В период повышенной готовности, в рам-
ках реализации дистанционной образователь-
но-воспитательной работы было организова-
но множество дистанционных конкурсов, в 
которых активное участие приняли все дет-
ские сады.

В рамках нацпроекта «Культура» активно 
развивается и социально-культурная сфера 
города. Основными направлениями работы в 
2021 году стали:

−	 пропаганда здорового образа жизни, 
включая еженедельную программу «Начни 
утро с зарядки» на спортивной площадке у 
берега моря, участие во Всероссийском физ-
культурно-спортивном комплексе «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), турниры по мини-
футболу, стрельбе из лука, баскетболу, обще-
городской велопробег, посвященный Дню 
России, благотворительную акцию по сдаче 
донорской крови, приуроченную к Нацио-
нальному дню донора, бесплатное анонимное 
экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию во 
Всемирный день памяти умерших от СПИДа, 
акцию Здоровый патруль;

−	 профилактика детского дорожно-транс-
портного травматизма, включая акции «Осто-
рожно, дети!», Всероссийскую эстафету 
«Пристегнись, Россия!», Неделю безопасно-
сти дорожного движения;

−	 проблемы экологии, в том числе Респу-
бликанская акция «Экологический десант» по 
очистке территорий и вывозу мусора, Всерос-
сийская акция «Чистые Игры Дербент-5000»;

−	 антинаркотические акции «Здоровый 
патруль»;

−	 мероприятия, приуроченные к 100-ле-
тию ДАССР, в том числе «брейн-ринг», тур-
нир по шахматам и шашкам среди спортсме-
нов-инвалидов по зрению, Республиканская 
научно-практическая конференция по исто-
рии Дагестана;

−	  День Государственного флага Россий-
ской Федерации;

−	  противодействие распространению тер-
роризма среди молодежи, такие, как город-
ской форум «Нет терроризму».

Общественно-политическая ситуация в 
городе на сегодня стабильная и контролируе-
мая. Обеспечена доступность органов власти, 
в том числе за счет информирования населе-
ния о деятельности главы городского округа, 
его заместителей и структурных подразделе-
ний Администрации, депутатского корпуса 
и Общественной палаты города в средствах 
массовой информации и сети «Интернет». 

МАУ «Информационный центр «Дербент-
ские новости» благодаря высокому качеству 
создаваемого видео, фото и текстового кон-
тента, а также актуальной тематике новостей 
обеспечивает полное, объективное и своевре-
менное освещение деятельности Администра-
ции города. Республиканские и федеральные 
СМИ активно используют публикуемые ин-
формационным центром материалы, а также 
новостные агрегаторы Яндекс, Рамблер, Гугл, 
МэйлРу. Порядка 80 процентов новостей, на-
правляемых в республиканскую рассылку, по-
падают в топ поисковых систем Яндекс, Рам-
блер, Гугл, МэйлРу и других.

    Основной рупор ИЦ в 2021 году – со-
циальная сеть Инстаграм. Общее количество 
подписчиков на всех аккаунтах составило око-
ло 160 тысяч.

Динамично развивается Ютуб-канал 
«Дербентские новости», практически все ви-
деоматериалы набирают большое количество 
просмотров, причем как масштабные меро-
приятия, так и ролики на острые актуальные 
темы. Наиболее популярными стали материа-
лы о сносе незаконных строений, реконструк-
ции улиц, строительстве фонтана в парке 
Низами Гянджеви, реконструкции площади, 
туристическом маршруте (с главой города), 
благоустройстве двора по ул.Н.Эмиргамзаева, 
40-42 (с главой города), реконструкции улицы 
А. Эрлиха (с главой города).       

В период проведения масштабных город-
ских мероприятий работники информацион-
ного центра проводят большую работу по их 
освещению с привлечением региональных 
СМИ, а также на новостных лентах крупней-
ших интернет агентств ИТАР-ТАСС и Интер-

факс. 
За 2021 год Информцентром размещено 

709 официальных муниципальных новостей и 
2075 республиканских. Более 18 тыс. статей 
вышло в новостном агрегате Яндекс.Новости, 
в которых упоминалось о Дербенте. Подготов-
лено 343 видеоматериала на Youtube, 51 газет-
ный выпуск. 

Отделом АТК в отчетный период актив-
но проводилась адресная профилактическая 
работа с лицами, подверженными влиянию 
террористической идеологии, с их родствен-
ной базой и близкими родственниками членов 
бандподполья, лицами, отбывшими наказание. 
Таких лиц в городе зарегистрировано около 
500 человек. 

Результативность и эффективность адрес-
ной профилактической работы с выделенной 
категорией граждан намного повысилась бла-
годаря совместной работе субъектов, вовле-
ченных в эту работу, особенно духовенства 
города. 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
при Администрации проводит работу с деть-
ми, возвращенными из Сирийской Арабской 
Республики и Ирака, в количестве 21 человек, 
в том числе медицинскую и психологическую 
помощь, вакцинирование, организацию отды-
ха в летних лагерях. 

За прошедший год в городе проведено 4 
заседания АТК, на которых рассмотрено 20 
вопросов. Заслушано 32 отчета 23 должност-
ных лиц и 9 членов АТК, в том числе: руко-
водителей образования, культуры и спорта, 
транспортной инфраструктуры и жизнеобе-
спечения. В целях совершенствования норма-
тивной правовой базы обеспечено принятие 
11 муниципальных правовых актов в сфере 
противодействия терроризму. 

За отчетный период постоянно действую-
щей рабочей группой по организации адрес-
ной профилактической работы с лицами, 
подверженными идеологии терроризма, про-
ведено 140 индивидуальных и адресно-про-
филактических мероприятий с лицами рас-
сматриваемой категории.

Для обсуждения актуальных проблем иде-
ологии терроризма и обмена опытом органи-
зовано более 650 публичных общепрофилак-
тических мероприятий антитеррористической 
направленности, таких как: акции, форумы, 
«круглые столы», конференции, шествия. В 
ходе мероприятий среди учащихся старших 
классов школ роздано более 4 000 буклетов 
с призывом к миру и согласию. Совместно с 
духовными  лидерами города, молодежью, 
студентами и учащийся молодежью организо-
вано и  проведено более 400 общепрофилакти-
ческих мероприятий.

В сети «Интернет» и на сайте администра-
ции города в 2021 году было размещено 465 
материалов антитеррористического содер-
жания, из них: 435 - в социальной сети «Ин-
тернет», 23 - на телевидении,  7 – в печатных 
изданиях. 

Проведено 1 командно-штабное учение 
по действиям всех служб города при совер-
шении террористического акта и ЧС, принято 
участие в 2-х Республиканских КШУ, прово-
димых на территории города.

В апреле и июне 2021 г. в МБОУ СОШ 
№№ 19, 20, 4 проведены тренировки по раз-
вертыванию пунктов временного размещения 
для проживания условно пострадавшего насе-
ления города в ходе чрезвычайной ситуации.

В результате принятых мер антитеррори-
стическая защищенность расположенных в 
городе объектов по сравнению с предыдущи-
ми периодами заметно повысилась.

Проводимая работа положительно влия-
ет на общественно-политические процессы в 
городе, на состояние межнациональных, кон-
фессиональных и религиозных отношений. 
Растет доверие горожан к деятельности орга-
нов государственной и муниципальной власти. 

Конфликтных ситуаций на межнацио-
нальной почве в городе не наблюдается. Кон-
фессиональные процессы в городе постро-
ены на толерантности, дружбе и гармонии. 
Доверительные отношения, сложившиеся за 
многие годы существования города, еще ярче 
проявляются в дни религиозных и народных 
праздников, в которых принимают участие  
представители всех действующих конфессий. 

Оперативная обстановка в городе оста-
ется предсказуемой, стабильной и контроли-
руемой органами местного самоуправления, 
правоохранительными структурами и обще-
ственными организациями.

Особо отмечаю роль депутатского кор-
пуса и Общественной палаты в решении со-
циальных и экономических задач, стоящих 
перед городом. Работа проводилась в тесном 
и конструктивном взаимодействии. Наши со-
вместные усилия позволили сформировать 
согласованную позицию и единые подходы в 
решении вопросов местного значения.
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Настоящий Регламент Собрания депута-
тов  городского округа «город Дербент» (далее 

– Регламент) в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», иными федеральными 
законами, Конституцией Республики Дагестан, 
иными законами Республики Дагестан, Уставом 
муниципального образования «город Дербент» 
(далее – Устав города), иными муниципальны-
ми правовыми актами городского округа «город 
Дербент» устанавливает порядок организации 
работы и проведения заседаний Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» (далее 

– Собрания депутатов) и созданных им постоян-
ных комиссий, иных рабочих органов Собрания 
депутатов, осуществления контрольной деятель-
ности Собрания депутатов, а также регулирует 
вопросы организации работы депутатов Собра-
ния депутатов  с избирателями.

Регламент - нормативный правовой акт, ре-
гулирующий порядок деятельности предста-
вительного органа местного самоуправления 
городского округа «город Дербент» - Собрания 
депутатов.

Настоящий Регламент обязателен для со-
блюдения всеми депутатами Собрания депу-
татов, иными лицами, присутствующими на 
заседаниях Собрания депутатов, постоянных 
комиссий и иных рабочих органов Собрания 
депутатов, должностными лицами и органами 
Собрания депутатов, а также органами и лицами, 
обладающими правом правотворческой инициа-
тивы в соответствии с Уставом города и настоя-
щим Регламентом.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Правовой статус Собрания де-
путатов городского округа «город Дербент»  

1. Собрание депутатов городского округа 
«город Дербент» (далее - Собрание депутатов) 
является представительным органом местного 
самоуправления городского округа «город Дер-
бент» (далее - городской округ), наделенным 
собственными полномочиями в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан.

2. Собрание депутатов состоит из 35 депута-
тов, избираемых населением городского округа 
на муниципальных выборах на основе всеоб-
щего, равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании по пропорциональной 
избирательной системе с закрытыми списками 
кандидатов сроком на пять лет.

3. Собрание депутатов обладает правами 
юридического лица в соответствии с федераль-
ным законодательством и Уставом муниципаль-
ного образования «город Дербент» (далее – Уста-
вом города Дербента).

4. Собрание депутатов в своей деятельности 
руководствуется общепризнанными принципа-
ми и нормами международного права, между-
народными договорами Российской Федерации, 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другими 
федеральными законами, издаваемыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации (указы и 
распоряжения Президента Российской Федера-
ции, постановления и распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации, иные нормативные 
правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти), Конституцией Республики 
Дагестан, законами и иными нормативными 
правовыми актами Республики Дагестан, Уста-
вом города Дербента, решениями, принятыми 
на местных референдумах, иными муниципаль-
ными правовыми актами, а также настоящим 
Регламентом городского округа «город Дербент» 
(далее – Регламент).

5. Собрание депутатов может осуществлять 
свои полномочия в случае избрания не менее 2/3 
от установленной численности депутатов Со-
брания депутатов (далее - депутат).

Заседание Собрания депутатов правомочно 
при участии в нем более половины от числа из-
бранных депутатов.

Собрание депутатов принимает решения по 
вопросам, отнесенным к его компетенции феде-
ральными законами, законами Республики Даге-
стан, Уставом города Дербента.

Решения Собрания депутатов принимают-
ся, если за них проголосовало число депутатов, 
необходимое для принятия соответствующего 
решения Собрания депутатов. Решения по во-
просам утверждения Устава, внесения измене-
ний и дополнений в Устав принимаются двумя 
третями голосов от установленной численности 
депутатов. Решения, устанавливающие правила, 
обязательные для исполнения на территории 
городского округа, принимаются большинством 
голосов от установленной численности депу-
татов, если иное не установлено Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ. По остальным 
вопросам решения принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих депутатов. 

6. Собрание депутатов осуществляет свою 
деятельность на основе личного участия в его 
работе каждого депутата. Депутату обеспечи-
ваются условия для беспрепятственного и эф-
фективного осуществления прав и обязанностей, 
установленных действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Да-
гестан, Уставом города Дербента и настоящим 
Регламентом.

Статья 2. Основные термины и понятия
1. В настоящем Регламенте используют-

ся следующие понятия и термины:
депутат - член представительного органа 

городского округа (Собрания депутатов);
вопросы местного значения - вопросы не-

посредственного обеспечения жизнедеятель-
ности населения городского округа, решение 
которых осуществляется органами местного са-
моуправления самостоятельно;

органы местного самоуправления - избира-
емые непосредственно населением и (или) обра-
зуемые Собранием депутатов органы, наделен-
ные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения;

  выборное должностное лицо местного 
самоуправления - должностное лицо местного 
самоуправления, избираемое на основе всеоб-
щего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании на муниципальных вы-
борах, либо Собранием депутатов из своего со-
става, либо Собранием депутатов из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса;

должностное лицо местного самоуправ-
ления - выборное либо заключившее контракт 
(трудовой договор) лицо, наделенное исполни-
тельно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) 
по организации деятельности органа местного 
самоуправления;

лицо, замещающее муниципальную долж-
ность, - депутат, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, председатель Кон-
трольно-счетной палаты городского округа (да-
лее – КСП), заместитель председателя КСП;

депутат, замещающий должность в Со-
брании депутатов, - председатель Собрания 
депутатов, его заместители, председатель посто-
янной и временной комиссии и его заместитель, 
депутат, замещающий иные должности в Собра-
нии депутатов в соответствии с Уставом города 
Дербента;

муниципальный правовой акт - решение, 
принятое органом местного самоуправления и 
(или) должностным лицом местного самоуправ-
ления по вопросам местного значения, по вопро-
сам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного са-
моуправления федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, а также 
по иным вопросам, отнесенным Уставом города 
Дербента в соответствии с федеральными за-
конами к полномочиям органов местного само-
управления и (или) должностных лиц местного 
самоуправления, документально оформленное, 
обязательное для исполнения на территории го-
родского округа, устанавливающее либо изменя-
ющее общеобязательные правила или имеющее 
индивидуальный характер.

2. Иные понятие и термины применяются в 
настоящем Регламенте в значениях, определен-
ных действующим законодательством.

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
          от 31 марта 2022 года                  №33-2

Об утверждении регламента Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»

В соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «город Дербент»,  Со-
брание депутатов городского округа «город 
Дербент» 

РЕШИЛО:
Утвердить Регламент Собрания депутатов 

городского округа «город Дербент» в новой 
редакции (прилагается).

Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования в город-
ской газете «Дербентские новости». 

Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент» от 18.08.2015 №17-1 
«Об утверждении Регламента Собрания депу-
татов городского округа «город Дербент» при-
знать утратившим силу.

Врио председателя Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»                                      

М. Магомедов
Утверждено

Решением Собрания депутатов
городского округа «город Дербент»  

от 31.03.2022 №33-2  

РЕГЛАМЕНТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ДЕРБЕНТ»

Глава 2. Полномочия и деятельность Со-
брания депутатов

Статья 3. Полномочия Собрания депута-
тов

1. В исключительной компетенции Собра-
ния депутатов находятся:

1) принятие Устава города Дербента и внесе-
ние в него изменений и дополнений;

2) утверждение бюджета городского округа 
на очередной финансовый год и отчета о его ис-
полнении;

3) установление, изменение и отмена мест-
ных налогов и сборов в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и 
сборах;

4) утверждение по представлению главы го-
родского округа Положения об администрации 
городского округа и структуры администрации 
городского округа (далее – администрации);

5) принятие планов и программ развития 
городского округа, утверждение отчетов об их 
исполнении;

6) определение порядка управления и распо-
ряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности городского округа;

7) определение порядка материально-тех-
нического и организационного обеспечения де-
ятельности органов местного самоуправления;

8) определение порядка принятия решений о 
создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также об установлении 
тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральны-
ми законами;

9) определение порядка участия городского 
округа в организациях межмуниципального со-
трудничества;

10) контроль за исполнением органами мест-
ного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по реше-
нию вопросов местного значения;

11) принятие решений о назначении муни-
ципальных выборов и местного референдума в 
соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Республики Дагестан;

12) принятие концепции развития, генераль-
ного плана, правил землепользования и застрой-
ки территории городского округа; 

13) утверждение правил благоустройства 
территории городского округа;

14) внесение в органы государственной вла-
сти Республики Дагестан инициатив об измене-
нии границ, преобразовании городского округа, 
оформленных в виде Решений Собрания депу-
татов;

15) определение порядка формирования, раз-
мещения, исполнения и контроля за исполнени-
ем муниципального заказа;

16) принятие решения о привлечении жите-
лей городского округа к социально значимым 
для городского округа работам;

17) выборы главы городского округа;
18) принятие решения об удалении главы го-

родского округа в отставку.
2. Иные полномочия определяются феде-

ральными законами и принимаемыми в соот-
ветствии с ними Конституцией Республики Да-
гестан, законами Республики Дагестан, Уставом 
города Дербента.

3. Собрание депутатов заслушивает еже-
годные отчеты главы городского округа о 
результатах его деятельности, деятельности 
администрации городского округа и иных под-
ведомственных главе городского округа органов 
местного самоуправления, в том числе о реше-
нии вопросов, поставленных Собранием депу-
татов.

Статья 4. Деятельность и формы работы 
Собрания депутатов

1. Деятельность Собрания депутатов стро-
ится на основе коллегиального, свободного и 
равноправного обсуждения и принятия решений, 
законности, гласности, учета мнения населения 
городского округа, открытости, самостоятельно-
сти, ответственности, преемственности, содей-
ствия развитию всех форм непосредственного 
осуществления населением местного самоу-
правления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления.

2. Основной организационно-правовой фор-
мой работы Собрания депутатов является его 
заседание. Решения Собрания депутатов прини-
маются на заседании Собрания депутатов в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

3. Собрание депутатов в целях осуществле-
ния своей деятельности и контроля вправе соз-
давать Президиум Собрания депутатов, постоян-
ные комиссии Собрания депутатов, временные 
комиссии и рабочие группы.

Статья 5. Структура Собрания депутатов
1. В структуру Собрания депутатов входят:
1)  председатель Собрания депутатов;
2) первый заместитель, заместитель (заме-

стители) председателя Собрания депутатов;
3) Президиум Собрания депутатов (далее – 

Президиум);
4) постоянные комиссии Собрания депута-

тов и иные рабочие органы Собрания депута-
тов, формируемые в порядке, предусмотренном 
Уставом города Дербента и настоящим Регла-
ментом (далее – постоянные комиссии и иные 
рабочие органы);

5) депутаты;
6) Аппарат Собрания депутатов.
2. Собрание депутатов самостоятельно опре-

деляет свою структуру. 
3. Председатель Собрания депутатов и его 

заместители избираются депутатами на срок 
полномочий Собрания депутатов тайным голо-
сованием в соответствии с Регламентом, при-
нятым Собранием депутатов (или Собрание де-
путатов может принять решение о проведении 
открытого голосования).

4. Председатель Собрания депутатов руково-
дит работой Собрания депутатов в соответствии 
с настоящим Регламентом.

 Заместители председателя Собрания депу-
татов:

- наделяются собственными полномочиями; 
- осуществляют свои функции в соответствии 

с распоряжением председателя Собрания депу-
татов о распределении обязанностей; 

- в случае отсутствия председателя Собрания 
депутатов, невозможности выполнения им своих 
обязанностей или временной вакансии данной 
должности обязанности председателя Собрания 
депутатов исполняет заместитель председате-
ля Собрания депутатов, осуществляющий свои 
полномочия на постоянной основе, а в случае 
невозможности исполнения или отсутствия по-
следнего - один из заместителей председателя 
Собрания депутатов.

5. Собрание депутатов в целях осуществле-
ния своей деятельности и контроля вправе соз-
давать постоянные и временные комиссии, рабо-
чие группы.

Структура, порядок формирования, полно-
мочия и организация работы комиссий, рабочих 
групп определяются настоящим Регламентом.

6. Депутаты, избранные в составе списков 
кандидатов, выдвинутых политическими пар-
тиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), входят 
в депутатские объединения (во фракции), за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 3 
статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ. Фракция включает в себя всех депу-
татов (депутата), избранных (избранного) в со-
ставе соответствующего списка кандидатов.

Порядок деятельности фракций устанавли-
вается настоящим Регламентом.

7. Порядок и основания прекращения пол-
номочий Собрания депутатов определяются и 
регулируются федеральным законом и Уставом 
города.

Статья 6. Формы проведения заседаний 
Собрания депутатов и порядок присутствия 
на них

1. Заседания Собрания депутатов проводятся 
гласно и носят открытый характер, если не при-
нято иного решения Собрания депутатов.

Принятие решения Собрания депутатов, 
проект которого внесен в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, должно 
быть осуществлено на открытом заседании Со-
брания депутатов.

Собрание депутатов в установленных зако-
нодательством случаях может проводить закры-
тые заседания.

2. В исключительных случаях, не терпящих 
отлагательства, в соответствии с распоряжени-
ем председателя Собрания депутатов заседания 
Собрания депутатов, Президиума и комиссий 
проводятся в дистанционном режиме, исполь-
зуя современные информационно-технические 
средства видеоконференцсвязи, с последующим 
письменным закреплением результатов обсуж-
дения вопросов и принятого по ним решения.

3. Представители средств массовой инфор-
мации, политических партий, трудовых кол-
лективов, общественных объединений, органов 
территориального общественного самоуправ-
ления, юридических лиц, а также физические 
лица имеют право присутствовать на открытых 
заседаниях Собрания депутатов, предваритель-
но зарегистрировавшись в Аппарате Собрания 
депутатов.

4. Лица, не являющиеся депутатами, не 
вправе занимать рабочие места депутатов в зале 
заседания Собрания депутатов.

5. Размещение лиц, не являющихся депута-
тами, производится на специально отведенных 
местах.

6. Запрещается входить в зал заседания 
Собрания депутатов с оружием, использовать 
радиотелефонную связь во время заседания Со-
брания депутатов.

Глава 3. Статус и гарантии прав депутата.
Осуществление депутатской деятельно-

сти. Депутатский запрос

Статья 7. Статус депутата
1. Депутатом может быть избран гражданин 

Российской Федерации не моложе 18 лет и не 
имеющий ограничений по закону.

2. Депутат Собрания депутатов не может 
замещать должности муниципальной службы, 
быть депутатом законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти.

3. Депутат обязан соблюдать запреты и огра-
ничения, установленные Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, законами Российской 
Федерации и Республики Дагестан.

 4. Депутат является полномочным предста-
вителем населения городского округа, прожива-
ющего в городском округе. В своей деятельности 
депутат руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, Конституцией Республики Дагестан, 
законодательством Республики Дагестан, Уста-
вом города Дербента, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Регламентом.
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Статья 8. Осуществление депутатской де-
ятельности

1. Депутаты избираются на срок полномо-
чий Собрания депутатов. Полномочия депутата 
начинаются со дня его избрания и прекраща-
ются со дня начала работы Собрания депутатов 
нового созыва. 

2. Депутаты осуществляют свои полномо-
чия, как правило, на непостоянной основе.

3. По решению Собрания депутатов депутат 
может осуществлять свои полномочия на по-
стоянной основе, получая денежное вознаграж-
дение из бюджета городского округа в размерах 
согласно штатному расписанию Собрания депу-
татов.

На постоянной основе могут работать не 
более 10 процентов депутатов от установленной 
численности Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов и пер-
вый заместитель председателя Собрания депута-
тов осуществляют свои полномочия на постоян-
ной основе.

5. Депутат обязан участвовать в работе за-
седаний Собрания депутатов, его комиссий, чле-
ном которых он является, выполнять поручения 
Собрания депутатов, председателя Собрания де-
путатов. При невозможности по уважительной 
причине присутствовать на заседании Собрания 
депутатов, заседании комиссии депутат заблаго-
временно информирует об этом Аппарат Собра-
ния депутатов.

6. Депутат может направить в Аппарат Со-
брания депутатов не позже, чем до начала заседа-
ния Собрания депутатов, письменное заявление 
о внесении предложений по вопросам повестки 
дня и передаче своего голоса для голосования. В 
этом случае депутат считается участвовавшим в 
данном заседании.

Заявление о передаче голоса другому депу-
тату Собрания депутатов в период отсутствия на 
заседании Собрания депутатов составляется на 
имя председателя Собрания депутатов на депу-
татском бланке с указанием причины отсутствия, 
времени, на которое передается голос, а также с 
указанием того, как распорядиться голосом при 
голосовании по вопросам, рассматриваемым за-
седанием.

 Заявление о передаче своего голоса в пери-
од отсутствия на заседании Собрания депутатов 
депутат Собрания депутатов в праве также на-
править телеграммой. Заявление (телеграмма) 
депутата Собрания депутатов о передаче голоса 
передается непосредственно в Аппарат Собра-
ния депутатов для информирования председа-
тельствующего на заседании Собрания депута-
тов, а также для учета и хранения.

Депутат, пропустивший в течение года по 
неуважительной причине пять и более засе-
даний Собрания депутатов и (или) заседаний 
комиссии, членом которого он является, может 
быть отозван партией, от которой был избран.

7. Депутат имеет право беспрепятственно 
посещать органы местного самоуправления го-
родского округа, муниципальные предприятия и 
учреждения городского округа при решении во-
просов, относящихся к компетенции Собрания 
депутатов.

По вопросам своей депутатской деятельно-
сти депутат пользуется правом внеочередного 
приема руководителями и должностными ли-
цами органов местного самоуправления город-
ского округа, муниципальных предприятий и 
учреждений городского округа. Депутат вправе 
прийти на прием вместе с лицами, необходимы-
ми для решения вопроса.

8. Депутату для осуществления своих пол-
номочий на непостоянной основе гарантируется 
сохранение места работы (должности) на пери-
од, продолжительность которого устанавлива-
ется Уставом города Дербента в соответствии с 
законом Республики Дагестан.

Статья 9. Гарантии прав депутата
1. Гарантии осуществления полномочий 

депутата устанавливаются Уставом города Дер-
бента в соответствии с федеральными законами 
и законами Республики Дагестан.

Гарантии прав депутатов при привлече-
нии их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, 
допросе, совершении в отношении их иных 
уголовно-процессуальных и административно-
процессуальных действий, а также оператив-
но-розыскных мероприятий, устанавливаются 
федеральными законами.

2. Депутат не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности 
за высказанное мнение, позицию, выраженную 
при голосовании, и другие действия, соответ-
ствующие статусу депутата, в том числе по исте-
чении срока его полномочий. Данное положение 
не распространяется на случаи, когда депутатом 
были допущены публичные оскорбления, кле-
вета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

Статья 10. Удостоверение и нагрудный 
знак депутата

1. Депутат имеет удостоверение, являющее-
ся его документом, подтверждающим личность 
и полномочия депутата, и нагрудный знак «Де-
путат городского Собрания», которыми он поль-
зуется в течение срока своих полномочий.

2. Удостоверение депутата является доку-
ментом, подтверждающим право депутата бес-
препятственно осуществлять депутатские пол-
номочия на территории городского округа.

Статья 11. Досрочное прекращение пол-
номочий депутата

1. Полномочия депутата прекращаются до-
срочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или 

ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствую-

щим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную 

силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации 

на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской 

Федерации;
8) досрочного прекращения полномочий Со-

брания депутатов;
9) призыва на военную службу или направ-

ления на заменяющую ее альтернативную граж-
данскую службу;

10) в иных случаях, установленных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ и ины-
ми федеральными законами.

2. Решение о досрочном прекращении пол-
номочий депутата по основаниям, указанным в 
части 1 настоящей статьи, принимается Собра-
нием депутатов не позднее чем через 30 дней со 
дня появления основания для досрочного пре-
кращения полномочий, а если это основание по-
явилось в период между заседаниями Собрания 
депутатов - не позднее чем через три месяца со 
дня появления такого основания.

 Депутат Собрания депутатов, решивший 
уйти в отставку по собственному желанию, на-
правляет соответствующее заявление в Собра-
ние депутатов, которое подлежит обязательной 
регистрации в день его поступления или на сле-
дующий рабочий день при поступлении в конце 
рабочего дня или в нерабочее время. С момента 
регистрации заявления Собранием депутатов 
полномочия депутата Собрания депутатов пре-
кращаются.

3. Полномочия депутата Собрания депута-
тов, прекращаются досрочно в случае несоблю-
дения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

Статья 12. Формы депутатской деятель-
ности

1. Формами депутатской деятельности депу-
тата являются:

1) работа с жителями городского округа;
2) участие в заседаниях Собрания депутатов;
3) участие в работе комиссий;
4) участие в работе депутатских фракций;
5) участие в депутатских слушаниях;
6) выполнение поручений Собрания депута-

тов;
7) депутатские обращения.
2. Депутатская деятельность может осу-

ществляться также в иных формах, не запре-
щенных Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Конституцией Респу-
блики Дагестан, Законами Республики Дагестан, 
Уставом города Дербента.

Статья 13. Взаимоотношения Собрания 
депутатов, комиссий и депутатов с жителями 
городского округа

Собрание депутатов, комиссии и депутаты 
обязаны поддерживать связь с жителями город-
ского округа, принимать меры по обеспечению 
соблюдения прав, свобод и законных интересов 
жителей городского округа:

1) рассматривать поступившие от них нака-
зы, предложения, заявления и жалобы;

2) способствовать в пределах своих полно-
мочий правильному и своевременному реше-
нию содержащихся в них вопросов;

3) вести прием жителей городского округа;
4) изучать общественное мнение, при не-

обходимости вносить предложения в органы 
государственной власти, органы местного само-
управления, политические и общественные объ-
единения для их разрешения;

5) информировать население городского 
округа о своей деятельности во время встреч с 
ними, а также через средства массовой инфор-
мации.

Статья 14. Участие депутата в заседании 
Собрания депутатов, комиссий

1. Депутат пользуется правом решающего 
голоса по всем вопросам, рассматриваемым Со-
бранием депутатов, комиссиями, членом кото-
рых он является.

Депутат реализует на заседании Собрания 
депутатов и при участии в работе комиссий 
предоставленные ему права в соответствии с на-
стоящим Регламентом.

2. Депутат имеет право на заседании Собра-
ния депутатов:

1) вносить предложения и замечания по по-
вестке заседания Собрания депутатов, по по-
рядку рассмотрения и существу обсуждаемых 
вопросов;

2) ставить вопросы о необходимости раз-
работки нового решения Собрания депутатов, 
внесения на рассмотрение Собрания депутатов 
проектов новых решений Собрания депутатов, 
проектов решений Собрания депутатов об изме-
нении действующих решений Собрания депута-
тов, а также в форме предложений о внесении 
изменений в действующее решение Собрания 
депутатов;

3) участвовать в прениях, обращаться с за-
просами, задавать вопросы докладчикам, а так-
же председательствующему на заседании Со-
брания депутатов, требовать ответа и давать им 
оценку;

4) выступать с обоснованием своих предло-

жений и по мотивам голосования, давать справ-
ки;

5) вносить поправки к проектам решений 
Собрания депутатов;

6) оглашать на заседании Собрания депута-
тов обращения граждан, общественных, религи-
озных и политических организаций, касающие-
ся интересов населения городского округа;

7) высказывать мнение по персональному 
составу создаваемых Собранием депутатов орга-
нов и кандидатурам должностных лиц, избирае-
мых, назначаемых или утверждаемых Собрани-
ем депутатов;

8) знакомиться с протоколами заседания Со-
брания депутатов.

3. Депутат, не выступивший на заседании 
Собрания депутатов в связи с прекращением 
прений, вправе передать председательствующе-
му текст своего выступления, а также изложен-
ные в письменной форме предложения и замеча-
ния по обсуждаемому вопросу.

Текст выступления включается в протокол 
заседания Собрания депутатов и по мере необ-
ходимости публикуется в информационных ма-
териалах Собрания депутатов.

Предложения и замечания, внесенные де-
путатом на заседании Собрания депутатов, рас-
сматриваются и учитываются соответствующей 
комиссией при доработке проекта решения Со-
брания депутатов.

Статья 15. Обращение депутата, группы 
депутатов

Депутат, группа депутатов, вправе обратить-
ся с вопросом или предложением к главе город-
ского округа, должностным лицам администра-
ции, а также к руководителям муниципальных 
учреждений и предприятий, руководителям 
органов государственной власти, руководите-
лям органов местного самоуправления и иных 
организаций.

Статья 16. Депутатский запрос
 Депутатское обращение признаётся депу-

татским запросом, если оно внесено в письмен-
ной форме, включено в повестку дня заседания 
Собрания депутатов и принято большинством 
голосов от числа избранных депутатов Собра-
ния депутатов.

Статья 17. Помощники депутата Собра-
ния депутатов

Депутат вправе иметь не более 5 помощни-
ков, деятельность которых регламентируется 
Положением о помощниках депутата, утверж-
даемым председателем Собрания депутатов. По-
мощники депутата осуществляют свою деятель-
ность только на общественных началах.

Глава 4. Депутатская этика

Статья 18. Этика выступлений и дисци-
плина на заседании Собрания депутатов

1. Выступающий на заседании Собрания 
депутатов не должен допускать грубые и не-
корректные выражения и действия, призывать к 
незаконным и насильственным действиям. При 
нарушении этих требований председательству-
ющий делает официальное предупреждение о 
недопустимости подобных высказываний, при-
зывов и действий.

После повторного нарушения председатель-
ствующий вправе лишить выступающего слова 
по данному вопросу. Если выступающий откло-
няется от обсуждаемой темы, председательству-
ющий вправе призвать его придерживаться темы 
обсуждаемого вопроса.

Если выступающий превышает отведенное 
ему настоящим Регламентом время, председа-
тельствующий вправе после одного предупреж-
дения лишить его слова.

Лицо, не являющееся депутатом, в случае 
грубого нарушения им порядка может быть уда-
лено из зала заседания Собрания депутатов по 
распоряжению председательствующего.

2. Депутат обязан соблюдать правила этики. 
Руководители депутатских фракций должны 
контролировать этические нормы поведения де-
путатов, членов фракции.

Депутат обязан соблюдать настоящий Регла-
мент, нормы федеральных и республиканских 
законов, не допускать нетактичного поведения, 
некорректных высказываний в ходе заседания 
Собрания депутатов.

В случае объявления двух замечаний в тече-
ние заседания Собрания депутатов депутат мо-
жет быть решением Собрания депутатов, при-
нятым большинством от числа присутствующих 
депутатов, лишен права на выступление до кон-
ца заседания Собрания депутатов.

Собрание депутатов создает комиссию по 
депутатской этике, которая работает на основе 
своего положения для разрешения возникших 
спорных вопросов.

Глава 5. Должностные лица и рабочие ор-
ганы Собрания депутатов. 

Президиум и комиссии Собрания депута-
тов

Статья 19. Председатель Собрания депу-
татов

1. Председатель Собрания депутатов органи-
зует работу Собрания депутатов, координирует 
деятельность органов Собрания депутатов, ру-
ководит работой аппарата Собрания депутатов.

2. Председатель Собрания депутатов:
1) представляет Собрание депутатов в отно-

шениях с населением городского округа, органа-

ми государственной власти, органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления, 
организациями независимо от форм собствен-
ности;

2) созывает заседания Собрания депутатов, 
организует доведение до сведения депутатов и 
населения городского округа время и место их 
проведения, а также проект повестки заседания 
Собрания депутатов;

3) принимает решение о переносе или о не 
проведении заседания Собрания депутатов;

4) осуществляет руководство подготовкой 
заседания Собрания депутатов;

5) председательствует на заседании Собра-
ния депутатов;

6) подписывает решения Собрания депута-
тов, протоколы заседания Собрания депутатов и 
другие документы Собрания депутатов;

7) обладает правом приема на работу и 
увольнения работников Аппарата Собрания де-
путатов, не являющихся депутатами, выполняет 
иные полномочия от имени работодателя в от-
ношении работников Аппарата Собрания депу-
татов;

8) дает поручения комиссиям по вопросам 
их ведения;

9) принимает меры по обеспечению гласно-
сти в работе Собрания депутатов;

10) организует прием граждан и организа-
ций от имени Собрания депутатов;

11) открывает и закрывает лицевые счета 
Собрания депутатов, распоряжается средства-
ми Собрания депутатов согласно утвержденной 
смете расходов;

12) заключает договоры, контракты, согла-
шения от имени Собрания депутатов;

13) принимает участие в работе любой ко-
миссии с правом решающего голоса;

14) действует без доверенности от имени Со-
брания депутатов;

15) принимает меры по обеспечению защи-
ты интересов Собрания депутатов в судах, в том 
числе направляет в суды исковые и иные заявле-
ния, жалобы;

16) осуществляет иные полномочия, воз-
ложенные на него действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Республики 
Дагестан, Уставом города Дербента, Решениями 
Собрания депутатов и настоящим Регламентом.

3. Председатель Собрания депутатов изда-
ет постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Собрания депутатов.

4. В случае отсутствия председателя Собра-
ния депутатов полномочия, предусмотренные 
настоящей статьей Регламента, осуществляются 
первым заместителем председателя Собрания 
депутатов или по письменному распоряжению 
председателя Собрания депутатов одним из за-
местителей председателя Собрания депутатов. 
При отсутствии первого заместителя председа-
теля Собрания депутатов или письменного рас-
поряжения председателя Собрания депутатов о 
возложении полномочий председателя Собра-
ния депутатов на заместителя полномочия пред-
седателя Собрания депутатов исполняет один из 
заместителей председателя Собрания депутатов 
(преимущественно старший по возрасту).

Статья 20. Избрание председателя Собра-
ния депутатов

1. Председатель Собрания депутатов изби-
рается на первом (организационном) заседании 
Собрания депутатов из числа депутатов тайным 
голосованием (или Собрание депутатов может 
принять решение о проведении открытого голо-
сования) при участии в голосовании более поло-
вины от установленной численности депутатов 
Собрания депутатов на срок полномочий Собра-
ния депутатов.

2. Кандидатура на должность председателя 
Собрания депутатов может быть выдвинута де-
путатом, группой депутатов, депутатской фрак-
цией, а также посредством самовыдвижения.

После окончания выдвижения Собрание 
депутатов утверждает список кандидатов для 
тайного голосования. В список вносятся все вы-
двинутые кандидатуры, не взявшие самоотвод. 
Самоотвод принимается без обсуждения и голо-
сования и возможен как до, так и после утверж-
дения списка кандидатов.

3. Кандидаты на должность председателя 
Собрания депутатов обладают правом предвы-
борного выступления на заседании Собрания 
депутатов. Время для выступлений и ответов на 
вопросы устанавливается решением Собрания 
депутатов.

Обсуждение кандидатур на должность пред-
седателя Собрания депутатов проводится после 
завершения выступлений и ответов на вопросы 
всех кандидатов. 

4. Кандидат считается избранным на долж-
ность председателя Собрания депутатов, если в 
результате тайного голосования за него прого-
лосовало более половины от числа избранных 
депутатов.

5. В случае если в бюллетень для тайного 
голосования были включены фамилии не более 
двух кандидатов и кандидаты не набрали требу-
емого для избрания количества голосов, прово-
дятся повторные выборы, начиная с выдвижения 
кандидатов. При этом возможно выдвижение ра-
нее баллотировавшихся кандидатов.

В случае если в бюллетень для тайного голо-
сования были включены фамилии трех и более 
кандидатов и ни один из кандидатов не набрал 
требуемого для избрания количества голосов, 
проводится повторное голосование по двум кан-
дидатурам, получившим относительно наиболь-
шее количество голосов. Если при повторном 
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голосовании ни один из кандидатов не набрал 
требуемого количества голосов, проводятся по-
вторные выборы, начиная с выдвижения канди-
датов. При этом возможно выдвижение ранее 
баллотировавшихся кандидатов.

Тайное голосование по выборам председате-
ля Собрания депутатов в части, не урегулирован-
ной настоящей статьей, осуществляется в поряд-
ке, установленном настоящим Регламентом.

6. Положения настоящей статьи применяют-
ся и при необходимости избрания председателя 
Собрания депутатов на последующих заседани-
ях Собрания депутатов.

Статья 21. Первый заместитель и заме-
стители председателя Собрания депутатов

1. Председатель Собрания депутатов может 
иметь не более одного первого заместителя и 
четырех заместителей, которые наделены соб-
ственными полномочиями и осуществляют свои 
функции в соответствии с распределением обя-
занностей.

2. Первый заместитель председателя Собра-
ния депутатов исполняет обязанности и функ-
ции председателя Собрания депутатов в его от-
сутствие, в случае невозможности исполнения 
им своих обязанностей или досрочном сложе-
нии полномочий.

Распоряжение о распределении обязанно-
стей между заместителями председателя Собра-
ния депутатов издается председателем Собрания 
депутатов. 

3. Заместитель председателя Собрания депу-
татов: 

- координирует работу постоянных комиссий 
Собрания депутатов;

- обеспечивает подготовку заседаний Собра-
ния депутатов в пределах своей компетенции;

- организует работу с письмами избирателей, 
поступающими в Собрание депутатов;

- организует контроль исполнения решений 
Собрания депутатов в пределах своей компетен-
ции;

- исполняет депутатские обязанности и ведет 
личный прием граждан;

- выполняет поручения председателя Собра-
ния депутатов и Собрания депутатов;

- решает иные вопросы в пределах своей ком-
петенции.

3. Заместители председателя Собрания депу-
татов принимают участие в работе любой комис-
сии с правом решающего голоса.

4. Кандидаты на должность первого заме-
стителя и заместителей председателя Собра-
ния депутатов выдвигаются из числа депутатов 
председателем Собрания депутатов, группой 
депутатов, депутатской фракцией, а также путем 
самовыдвижения.

5. Первый заместитель и заместители пред-
седателя Собрания депутатов избираются тай-
ным голосованием (или Собрание депутатов мо-
жет принять решение о проведении открытого 
голосования) на первом (организационном) за-
седании Собрания депутатов в порядке, предус-
мотренном для выборов председателя Собрания 
депутатов.

6. Положения настоящей статьи применяют-
ся и при необходимости избрания первого заме-
стителя и заместителей председателя Собрания 
депутатов на последующих заседаниях Собра-
ния депутатов.

Статья 22. Отзыв председателя Собрания 
депутатов и его заместителей

1. Председатель Собрания депутатов (его 
заместители) могут быть отозваны Собранием 
депутатов с должности путем тайного голосо-
вания (или Собрание депутатов может принять 
решение о проведении открытого голосования).

2. Вопрос об отзыве может быть предложен 
в повестку заседания Собрания депутатов груп-
пой депутатов в количестве не менее 1/3 от уста-
новленной численности депутатов. Основанием 
отзыва председателя Собрания депутатов (его за-
местителей) является невыполнение или ненад-
лежащее выполнение председателем Собрания 
депутатов (его заместителями) своих обязанно-
стей, полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и Республики 
Дагестан, Уставом города Дербента, решениями 
Собрания депутатов и настоящим Регламентом.

При рассмотрении вопроса об отзыве пред-
седателя Собрания депутатов заседание Со-
брания депутатов ведет первый заместитель 
председателя Собрания депутатов, а в случае от-
сутствия первого заместителя председателя Со-
брания депутатов - один из заместителей предсе-
дателя Собрания депутатов (преимущественно 
старший по возрасту), а в случае их отсутствия 

- временно председательствующий, избранный 
депутатами из своего состава.

3. При рассмотрении вопроса об отзыве 
председателя Собрания депутатов (его замести-
телей) ему должно быть предоставлено время 
для выступления.

4. Тайное голосование по вопросу об отзыве 
председателя Собрания депутатов (его замести-
телей) проводится в порядке, установленном на-
стоящим Регламентом.

5. Председатель Собрания депутатов (его 
заместители) считается отозванным, если в 
результате тайного голосования за его отзыв 
проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов. Председатель Собрания 
депутатов (его заместители), отозванный (ото-
званные) решением Собрания депутатов, сохра-
няет (сохраняют) статус депутата.

6. В случае отзыва председателя Собрания 
депутатов (его заместителей) дата выборов но-
вого председателя Собрания депутатов (его за-

местителей) устанавливается на данном заседа-
нии и не может превышать 90 календарных дней 
со дня отзыва.

Статья 23. Досрочное прекращение пол-
номочий председателя Собрания депутатов и 
его заместителей

1. Основаниями для досрочного прекраще-
ния полномочий председателя Собрания депута-
тов (заместителей) являются случаи, указанные 
в части 1 и части 3 статьи 11 (о досрочном пре-
кращении депутатских полномочий).

Досрочное прекращение полномочий пред-
седателя Собрания депутатов (его заместителей), 
может быть произведено Собранием депутатов 
по письменному заявлению председателя Со-
брания депутатов (заместителей) о сложении 
полномочий. 

 2. Решение Собрания депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий председателя Со-
брания депутатов (заместителей) принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полно-
мочий.

 3. Решение Собрания депутатов о досроч-
ном прекращении полномочий председателя Со-
брания депутатов (заместителей) публикуется 
в средствах массовой информации городского 
округа.

         4. Дата выборов нового председателя 
Собрания депутатов (заместителей) устанавли-
вается в Решении Собрания депутатов о сложе-
нии полномочий действующего председателя 
(заместителей) и не может превышать 90 кален-
дарных дней со дня принятия данного Решения.

Статья 24. Комиссии Собрания депутатов
1. Из числа депутатов образуются постоян-

ные депутатские комиссии Собрания депутатов, 
их наименования и полномочия определяются 
Решениями Собрания депутатов в соответствии 
с настоящим Регламентом.

2. Полномочия Комиссии:
1) осуществляет подготовку заключений и 

вносят предложения по проектам решений Со-
брания депутатов;

2) разрабатывает проекты решений Со-
брания депутатов;

3) вносит предложения по проекту повестки 
дня заседания;

4) организует проводимые по инициативе 
Собрания депутатов публичные слушания;

5) готовит предложения и рекомендации, 
вносит их на рассмотрение Собрания депутатов, 
органов государственной власти;

6) заслушивает на заседаниях информацию 
структурных подразделений администрации го-
родского округа, сообщения должностных лиц 
администрации городского округа, руководите-
лей других органов и организаций, расположен-
ных на территории городского округа, по вопро-
сам, входящим в компетенцию комиссии;

7) осуществляет подготовку предложений 
по вопросу реализации права законодательной 
инициативы в законодательном органе государ-
ственной власти Республики Дагестан;

8) осуществляет контроль за исполнением 
решений Собрания депутатов, относящихся к её 
компетенции;

9) содействует депутатам, помощникам 
депутатов, администрации городского окру-
га, органам территориального общественного 
самоуправления, предприятиям, учреждениям, 
организациям и жителями городского округа в 
их деятельности по реализации прав и законных 
интересов;

10) осуществляет иные полномочия по во-
просам своей компетенции, если это не противо-
речит законодательству Российской Федерации 
и Республики Дагестан, Уставу города Дербента 
и настоящему Регламенту.

3. При внесении на рассмотрение Собрания 
депутатов материалов и проектов по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии, обязатель-
но представление решения комиссии по данному 
вопросу и заключения прокуратуры на проект 
решения Собрания депутатов.

4. Структура, полномочия, компетенция, по-
рядок избрания состава, председателя и замести-
теля председателя комиссии, а также организа-
ция работы комиссии определяются настоящим 
Регламентом и положением о комиссии, утверж-
денным председателем Собрания депутатов.

5. Численный состав комиссии не может 
быть менее трех депутатов. Депутат не может 
быть членом более трех комиссий. Персональ-
ный состав комиссии формируется председате-
лем комиссии на основании личных пожеланий 
депутатов в соответствии с профилем образова-
ния и выполняемой профессиональной деятель-
ности и утверждается председателем Собрания 
депутатов. Депутат вправе в любое время выйти 
из состава комиссии на основании личного пись-
менного заявления.        

6. Председатель комиссии избирается от-
крытым голосованием по предложению пред-
седателя Собрания депутатов, группы депутатов, 
депутатской фракции, депутата или путем само-
выдвижения на первом организационном заседа-
нии Собрания депутатов большинством голосов 
от числа присутствующих депутатов. 

 В Счетной комиссии не могут состоять де-
путаты, чьи кандидатуры выдвинуты на пост 
должностного лица местного самоуправления 
городского округа. В таком случае на этот пери-
од членство депутата в составе Счетной комис-
сии приостанавливается.

На первом заседании комиссии председатель 
комиссии вносит предложение по кандидатуре 
для избрания заместителем председателя ко-

миссии. Заместитель председателя комиссии из-
бирается на заседании комиссии большинством 
голосов от числа членов комиссии.

Полномочия председателя комиссии и за-
местителя председателя комиссии устанавли-
ваются положением о соответствующей комис-
сии. Депутат может быть председателем только 
одной комиссии. Председатель комиссии не 
может быть заместителем председателя другой 
комиссии. Председатель Собрания депутатов и 
его заместители не могут быть председателями 
комиссии, заместителями председателя комис-
сии, членами комиссии.

Полномочия председателя комиссии, заме-
стителя председателя комиссии прекращаются 
в случае прекращения полномочий депутата, в 
случае отзыва большинством голосов от числа 
членов комиссии, а также по личному заявлению.

Прекращение полномочий председателя ко-
миссии утверждается решением Собрания депу-
татов.

Положения настоящего пункта применяют-
ся и при необходимости избрания председателя 
комиссии на последующих заседаниях Собра-
ния депутатов.

7. Очередные заседания комиссии созыва-
ются по мере необходимости. Внеочередные 
заседания комиссии могут созываться по иници-
ативе большинства членов комиссии или предсе-
дателя Собрания депутатов.

Заседание комиссии правомочно, если на 
нем присутствует более половины от числа чле-
нов комиссии. Заседание комиссии проводит 
председатель комиссии, а в его отсутствие - за-
меститель.

Председатель комиссии или его заместитель 
сообщают членам комиссии об очередном засе-
дании комиссии не менее чем за 2 календарных 
дня.

О невозможности прибыть на заседание ко-
миссии депутат сообщает председателю комис-
сии или его заместителю письменно или устно 
не менее чем за сутки до заседания комиссии.

При необходимости покинуть заседание ко-
миссии депутат обязан известить об этом пред-
седательствующего, который принимает соот-
ветствующее решение.

8. Решения комиссии принимаются боль-
шинством голосов от числа членов комиссии, 
присутствующих на заседании.

Протоколы заседаний комиссии подписыва-
ет председательствовавший на заседании.

9. Для подготовки рассматриваемых вопро-
сов комиссия может создавать рабочие группы с 
привлечением депутатов, представителей госу-
дарственных и общественных органов и иных 
организаций, научных учреждений, а также спе-
циалистов и ученых.

Комиссии вправе привлекать к своей работе 
специалистов различного профиля.

10. Комиссии вправе запрашивать у госу-
дарственных, муниципальных, общественных 
органов и иных организаций, должностных лиц 
материалы и документы, необходимые для их 
деятельности, если это не противоречит законо-
дательству Российской Федерации и Республики 
Дагестан.

11.  Собрание депутатов образует следую-
щие комиссии:

1) Счетную комиссию в составе трех депу-
татов;

2)  по регламенту и депутатской этике;
3) по законности и правоохранительной де-

ятельности;
4) по бюджету и экономической политике;
5) по взаимодействию с органами местного 

самоуправления;
6) по здравоохранению и социальной поли-

тике;
7) по образованию, науке, культуре, делам 

молодежи, спорту и туризму; 
8) по инвестиционной политике и предпри-

нимательству;
9) по национальной политике, вопросам 

общественных и религиозных объединений и 
связям со СМИ.

По решению Собрания депутатов могут соз-
даваться иные комиссии.

Статья 25. Совместные заседания комис-
сий

1. По вопросам, относящимся к компетен-
ции нескольких комиссий, могут проводиться 
совместные заседания комиссий. Совместное 
заседание комиссий созывается по инициативе 
председателя Собрания депутатов или его за-
местителей, а также председателей комиссий, к 
компетенции которых относится вынесенный на 
обсуждение вопрос.

Проект повестки совместного заседания 
формируется и подписывается председателями 
всех комиссий, участвующих в совместном за-
седании.

2. Совместные заседания комиссий ведет 
один из председателей комиссий по согласова-
нию.

3. Совместное заседание комиссий право-
мочно (кворум), если на нем присутствует более 
половины от числа членов каждой комиссии, 
участвующей в совместном заседании комиссий.

4. Решения принимаются большинством го-
лосов от числа присутствующих членов раздель-
но по каждой комиссии.

В случае если решение о вынесении вопроса 
для рассмотрения на заседании Собрания депу-
татов не принято в порядке, установленном на-
стоящим пунктом, комиссии, участвующие в со-
вместном заседании, вправе рассмотреть указан-
ный вопрос на своих заседаниях и внести его для 
рассмотрения на заседании Собрания депутатов.

5. Решения и протоколы совместных засе-
даний комиссий подписываются председатель-
ствующим на совместном заседании.

Статья 26. Временные комиссии и рабо-
чие группы Собрания депутатов

1. Собрание депутатов по любым вопросам 
своей деятельности вправе создавать времен-
ные комиссии и рабочие группы, деятельность 
которых ограничивается определенным сроком 
и (или) конкретной задачей. Срок деятельности, 
полномочия и персональный состав временных 
комиссий и рабочих групп определяются распо-
ряжением председателя Собрания депутатов.

2. По результатам своей деятельности вре-
менная комиссия (рабочая группа) представляет 
Собранию депутатов доклад по существу вопро-
са, в связи с которым она была создана.

Статья 27. Президиум Собрания депута-
тов

1. Президиум является коллегиальным, по-
стоянно действующим совещательным органом 
Собрания депутатов, подотчетным ему в своей 
деятельности, обеспечивающим работу Собра-
ния депутатов между его заседаниями в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.

2. Президиум координирует подготовку за-
седания Собрания депутатов.

Президиум возглавляет председатель Собра-
ния депутатов, который ведет его заседания, а в 
его отсутствие – уполномоченный заместитель 
председателя Собрания депутатов. Заседание 
Президиума считается правомочным, если в нем 
принимают участие более половины его состава.

В состав Президиума входят по должности: 
председатель Собрания депутатов, его замести-
тели, председатели комиссий, руководители де-
путатских фракций. На заседание Президиума 
могут приглашаться и иные депутаты.

На заседаниях Президиума присутствует 
начальник организационного отдела Собрания 
депутатов, имеют право присутствовать глава го-
родского округа «город Дербент» (далее – глава 
городского округа), председатель КСП, депута-
ты, иные приглашенные лица, право выступле-
ния которым может быть предоставлено предсе-
дательствующим.

Организацию работы Президиума, в том 
числе ведение протоколов заседаний, обеспечи-
вает Аппарат Собрания депутатов.

Президиум проводит свои заседания не реже 
одного раза в три месяца. В исключительных 
случаях, не терпящих отлагательства, в соответ-
ствии с распоряжением председателя Собрания 
депутатов Президиум «заочным» поименным 
голосованием, путем опроса членов Президиума 
(в том числе по техническим средствам связи) с 
последующим письменным закреплением их 
мнения в опросном листе может корректировать 
проект повестки дня или дату проведения засе-
дания Собрания депутатов. При этом количество 
опрошенных не может быть менее двух третей 
от состава Президиума.

3. К компетенции Президиума Собрания де-
путатов относятся:

1) рассмотрение и корректировка проекта 
повестки заседания Собрания депутатов и уста-
новление даты его проведения;

2) формирование проекта ежегодного плана 
работы Собрания депутатов;

3) рассмотрение вопросов организации дея-
тельности Собрания депутатов;

4) рассмотрение спорных, конфликтных си-
туаций, возникающих в работе Собрания депу-
татов, и выработка предложений по их преодо-
лению;

5) рассмотрение вопросов поощрения от 
имени Собрания депутатов;

6) иные вопросы, предусмотренные муници-
пальными правовыми актами Собрания депута-
тов.

Статья 28. Аппарат Собрания депутатов
1. Аппарат Собрания депутатов является по-

стоянно действующим органом Собрания депу-
татов, основными задачами которого является 
создание необходимых условий для эффектив-
ной работы Собрания депутатов и его органов, 
в том числе правовое, материальное и инфор-
мационное обеспечение деятельности Собрания 
депутатов.

2. В состав Аппарата входят: депутаты, ра-
ботающие на постоянной основе, сотрудники 
организационного отдела, являющиеся муници-
пальными служащими, технические работники.

3. Аппарат Собрания депутатов работает в 
соответствии с Положением об аппарате Собра-
ния депутатов, Положением об организацион-
ном отделе, утверждаемыми Решениями Собра-
ния депутатов, должностными инструкциями, 
Инструкцией по делопроизводству, Правилами 
внутреннего трудового распорядка, утверждае-
мыми председателем Собрания депутатов.

4. Руководство деятельностью Аппарата осу-
ществляет председатель Собрания депутатов.

Глава 6. Деятельность депутатских фрак-
ций. Молодежный парламент

Статья 29. Статус депутатской фракции
1. Депутаты, избранные в составе списков 

кандидатов, выдвинутых политическими парти-
ями, входят в депутатские фракции (далее - фрак-
ция), за исключением случая, предусмотренного 
частью 2 настоящей статьи. Фракция включает 
в себя всех депутатов (депутата), избранных (из-
бранного) в составе соответствующего списка 
кандидатов. Во фракции могут входить также 
депутаты, избранные в составе списка кандида-
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тов политической партии, указанной в части 2 
настоящей статьи.

2. В случае прекращения деятельности по-
литической партии в связи с ее ликвидацией 
или реорганизацией деятельность ее фракции в 
Собрании депутатов, членство депутатов в этой 
фракции прекращается со дня внесения соот-
ветствующей записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

3. Депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов, выдвинутого политической партией, не 
вправе выйти из фракции, в которой он состоит в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи. Ука-
занный депутат может быть членом только той 
политической партии, в составе списка кандида-
тов которой он был избран.

4. Депутат, избранный в составе списка кан-
дидатов политической партии, указанной в части 
2 настоящей статьи, и вступивший в политиче-
скую партию, которая имеет свою фракцию в Со-
брании депутатов, входит в данную фракцию и 
не вправе выйти из нее.

5. Несоблюдение требований, предусмотрен-
ных частями 3-4 настоящей статьи, влечет за со-
бой прекращение депутатских полномочий.

6. Депутатские фракции организуют свою 
деятельность самостоятельно и информируют 
председателя Собрания депутатов о своих реше-
ниях.

Статья 30. Регистрация (прекращение де-
ятельности) депутатской фракции

1. Регистрация депутатских фракций, кон-
троль за изменениями в их составах и прекраще-
нием их деятельности осуществляются комисси-
ей по регламенту и депутатской этике.

2. Регистрация (прекращение деятельности) 
депутатских фракций осуществляется на осно-
вании:

а) письменного уведомления руководителя 
депутатской фракции о её образовании (ликви-
дации);

б) протокола организационного собрания 
депутатской фракции, включающего решение 
о целях её образования, официальном названии, 
списочном составе, а также о лицах, уполномо-
ченных выступать от имени фракции и пред-
ставлять ее на заседаниях Собрания депутатов, в 
государственных органах и общественных объ-
единениях;

в) письменного заявления депутатов о вхож-
дении в депутатскую фракцию.

3. О создании депутатской фракции (прекра-
щение деятельности) председательствующий на 
заседании Собрания депутатов информирует де-
путатов. Руководителю данной фракции может 
быть предоставлено слово для информации о 
целях образования фракции.

Статья 31. Молодежный парламент
Собрание депутатов вправе создавать Мо-

лодежный парламент при Собрании депутатов, 
действующий на основе Положения о Молодеж-
ном парламенте, утвержденного Решением Со-
брания депутатов.

Глава 7. Заседания Собрания депутатов. 
Порядок подготовки и 

проведения заседания Собрания депута-
тов. 

Статья 32. Порядок внесения проектов 
муниципальных правовых актов на рассмо-
трение Собрания депутатов

1. Проект муниципального правового акта 
(далее - проект МПА) может вноситься на рас-
смотрение Собрания депутатов депутатами Со-
брания депутатов, главой городского округа, вы-
борными органами местного самоуправления, 
органами территориального общественного са-
моуправления, инициативными группами граж-
дан, прокурором города Дербента по вопросам 
его ведения, а также иным субъектом правотвор-
ческой инициативы, установленным Уставом 
города (далее – субъект правотворческой иници-
ативы).

Проекты решений Собрания депутатов об 
утверждении местного бюджета городского 
округа на соответствующий финансовый год 
и отчета о его исполнении могут быть внесены 
только главой администрации.

Проекты решений Собрания депутатов, 
предусматривающие установление, изменение 
и отмену местных налогов и сборов, осущест-
вление расходов из средств местного бюджета, 
могут быть внесены на рассмотрение Собрания 
депутатов только по инициативе главы админи-
страции или при наличии заключения главы ад-
министрации.

2. Проект МПА и прилагаемые к нему в со-
ответствии с Уставом города и настоящим Регла-
ментом документы представляется субъектом 
правотворческой инициативы председателю Со-
брания депутатов, за исключением случаев вне-
сения проекта муниципального правового акта 
председателем Собрания депутатов.

3. Представляемый в соответствии с частью 
2 настоящей статьи проект МПА должен быть 
подготовлен с соблюдением следующих требо-
ваний:

1) проект МПА и приложения к нему долж-
ны быть завизированы субъектом правотвор-
ческой инициативы (представителем субъекта 
правотворческой инициативы) с указанием даты 
визирования;

2) структура проекта МПА должна обеспе-
чивать логическое развитие содержания и соот-
ветствовать предмету правового регулирования;

3) проект МПА, направленный на регулиро-

вание широкой сферы общественных отноше-
ний, может содержать преамбулу (вступитель-
ную часть), в которой излагаются цели, мотивы 
принятия МПА, а также предмет правового регу-
лирования. Положения нормативного характера 
в преамбулу не включаются;

4) содержание правовых норм в проекте 
МПА должно быть логически последователь-
ным и определенным, не допускающим различ-
ного понимания и толкования установленных 
в нем положений. Текст проекта МПА должен 
определять механизм реализации содержащихся 
в нем положений (дозволения, запреты, санк-
ции), быть логичным, лаконичным, ясным, точ-
ным, соответствовать действующим правилам 
орфографии и пунктуации;

5) в проекте МПА должны правильно ис-
пользоваться официально установленные наи-
менования, общеизвестные термины. Текст про-
екта не должен быть перегружен специальными, 
узкопрофессиональными терминами, а также 
иностранной терминологией.

Не допускается использование в проекте 
МПА эмоционально-экспрессивных языковых 
средств, образных сравнений (эпитетов, метафор, 
гипербол и др.);

6) положения проекта МПА оформляются, 
как правило, в виде статей или пунктов, имею-
щих единую (сквозную) нумерацию арабскими 
цифрами. Статьи могут разделяться на части и 
пункты. Пункты могут разделяться на подпун-
кты, обозначаемые арабскими цифрами;

7) значительные по объему тексты могут раз-
деляться на главы или разделы, имеющие нуме-
рацию и наименование;

8) проект МПА не должен противоречить 
изданным ранее МПА или дублировать их, если 
при этом не изменяется или не отменяется ра-
нее изданный МПА. Проект МПА, содержащий 
положения об отмене МПА, должен содержать 
нормы о признании утратившими силу МПА и 
(или) отдельных положений МПА, изменяющих 
отменяемый МПА;

9) если МПА принимается на основании, в 
развитие или во исполнение Конституции Рос-
сийской Федерации, правовых актов Президента 
Российской Федерации или федеральных орга-
нов государственной власти, федеральных за-
конов, законов Республики Дагестан, Устава го-
рода, решений Собрания депутатов, то вводная 
часть проекта МПА должна содержать ссылку на 
соответствующий правовой акт с указанием его 
наименования, даты принятия и номера;

10) заключительная часть текста проекта 
МПА может содержать:

переходные положения;
указание о сроке вступления МПА в силу, 

если такое указание необходимо;
указание об отмене или изменении действу-

ющих МПА, если издаваемый правовой акт от-
меняет или изменяет действующий МПА;

11) в случае упоминания в проекте какого-
либо органа или организации, не являющихся 
федеральными органами государственной вла-
сти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправ-
ления, другими муниципальными органами к 
проекту МПА должны прилагаться копии их 
учредительных документов, заверенные в уста-
новленном законодательством порядке;

12) к тексту проекта МПА, прилагается под-
писанная субъектом правотворческой инициати-
вы (представителем субъекта правотворческой 
инициативы) пояснительная записка, содержа-
щая:

- обоснование необходимости разработки 
проекта МПА и пояснения о состоянии законо-
дательства в данной сфере;

- предмет правового регулирования и изложе-
ние концепции проекта МПА;

- финансово-экономическое обоснование, со-
держащее статистический анализ, точные рас-
четы и сведения об источниках финансирования 
реализации проекта МПА на текущий и (или) 
последующие годы (в случае, если проект МПА 
предусматривает расходование средств местного 
бюджета);

- условия реализации проекта МПА и прогноз 
социально-экономических и иных последствий 
его реализации;

- перечень МПА, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, измене-
нию, дополнению или разработке в связи с при-
нятием проекта МПА.

4. По поручению председателя Собрания де-
путатов, Аппарат Собрания депутатов направля-
ет проект МПА, подготовленный в соответствии 
с требованиями, изложенными в части 3 настоя-
щей статьи, не позднее трех дней со дня его по-
ступления: 

1) в постоянную комиссию или иной рабо-
чий орган Собрания депутатов в соответствии с 
их компетенцией;

2) Главе городского округа – в случае, если 
проект МПА внесен не по инициативе главы го-
родского округа;

5. Указанные в части 4 настоящей статьи 
органы и структурные подразделения (специали-
сты) Собрания депутатов, глава городского окру-
га осуществляют рассмотрение проекта МПА в 
десятидневный срок со дня поступления.

По итогам рассмотрения в Аппарат Собра-
ния депутатов представляются решение посто-
янной комиссии или иного рабочего органа Со-
брания депутатов по проекту МПА, заключение 
главы городского округа.

По проектам МПА, вносимым на рассмотре-
ние Собрания депутатов главой городского окру-

га, постоянная комиссия или иной рабочий орган 
Собрания депутатов по поручению председателя 
Собрания депутатов осуществляет подготовку 
содоклада.

6. Непредставление по истечении десятид-
невного срока со дня получения проекта МПА 
решения постоянной комиссии или иного ра-
бочего органа Собрания депутатов по проекту 
МПА, заключения главы администрации, за 
исключением случая обязательного получения 
заключения главы администрации, предусмо-
тренного абзацем 3 части 1 настоящей статьи, не 
может являться основанием для невключения 
вопроса в проект повестки дня заседания.

7. Проекты МПА и прилагаемые к ним ре-
шения и заключения, подготовленные в соот-
ветствии с настоящей статьей (далее – решения 
и заключения), направляются не позднее чем за 
10 дней до дня заседания Собрания депутатов 
Аппаратом Собрания депутатов в Президиум 
Собрания депутатов, осуществляющий форми-
рование проекта повестки дня заседания.

8. Проект повестки дня заседания, проекты 
МПА, включенные в проект повестки дня за-
седания, рассылаются Аппаратом Собрания де-
путатов всем депутатам Собрания депутатов на 
их электронную почту, и размещаются на офи-
циальном сайте Собрания депутатов не позднее 
чем за три дня до дня заседания Собрания депу-
татов.

9. Проекты МПА, вносимые главой город-
ского округа, могут рассматриваться в перво-
очередном порядке на основании письменного 
обращения главы городского округа.

Для включения в повестку дня заседания 
вопроса, внесенного в первоочередном порядке 
главой городского округа менее чем за 7 дней до 
дня заседания Собрания депутатов, требуется 
более половины голосов от установленной чис-
ленности депутатов Собрания депутатов.

10. Особенности внесения на рассмотрение 
и рассмотрения Собранием депутатов проекта 
Устава города, проекта МПА о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города устанавлива-
ются настоящим Регламентом.

Статья 33. Формирование повестки засе-
дания Собрания депутатов

1. Предложения в проект повестки дня засе-
дания Собрания депутатов вносят:

председатель Собрания депутатов, депутаты, 
комиссии, депутатские фракции и рабочие груп-
пы, глава городского округа.

Органы территориального общественно-
го самоуправления, граждане, их объединения, 
представители предприятий, учреждений и ор-
ганизаций могут вносить свои предложения в 
проект повестки дня заседания Собрания депу-
татов через председателя Собрания депутатов.

2. Предложения направляются председате-
лю Собрания депутатов в письменном виде и на 
электронную почту Собрания депутатов и долж-
ны содержать обоснование целесообразности 
рассмотрения данного вопроса, проект решения 
Собрания депутатов, сопутствующие материалы 
(положения, расчеты, статистические сведения 
и др., а также положительное заключение про-
куратуры и список лиц для приглашения на засе-
дание соответствующей депутатской комиссии 
при обсуждении данного вопроса).

3. Аппарат Собрания депутатов по поруче-
нию председателя Собрания депутатов органи-
зует регистрацию поступающих предложений, 
направляет их в профильную комиссию, на 
электронную почту депутатов и размещение их 
в разделе «Проекты решений» официального 
сайта Собрания депутатов в сети «Интернет».

4. Депутаты после ознакомления с проекта-
ми решений направляют свои предложения или 
вопросы в Аппарат Собрания депутатов и сооб-
щают о своем желании участвовать в заседании 
комиссии или Президиума Собрания депутатов 
при обсуждении конкретных проектов решений. 

5. Председатель депутатской комиссии не 
позднее чем в семидневный срок со дня получе-
ния проекта решений представляет председате-
лю Собрания депутатов заключение комиссии о 
целесообразности включения вопроса в проект 
повестки очередного или последующего засе-
дания, предложения по проекту решения Со-
брания депутатов, список лиц для приглашения 
на заседание комиссии при обсуждении данного 
вопроса.

6. Президиум, рассмотрев все предложения, 
формирует проект повестки заседания Собрания 
депутатов и назначает день его проведения.

7. Собрание депутатов обязано рассмотреть 
на своем заседании все вопросы утвержденной 
Президиумом проекта повестки либо при необ-
ходимости принять решение о переносе конкрет-
ного вопроса на следующее заседание Собрания 
депутатов или о его исключении из повестки. 

Статья 34. Созыв заседания Собрания де-
путатов и кворум

1. Очередные заседания Собрания депутатов 
созываются председателем Собрания депутатов 
не реже одного раза в 3 месяца в соответствии с 
планом работы Собрания депутатов. Заседания 
Собрания депутатов проводятся в конференц-за-
ле администрации городского округа, если Со-
бранием депутатов или Президиумом не приня-
то решение о проведении выездного заседания.

2. Президиум вправе принять решение об 
ином времени или дне проведения заседания. 

3. Собрание депутатов вправе принять реше-
ние о продлении заседания в иной день.

4. Внеочередные заседания Собрания депу-
татов созываются по инициативе:

1) не менее 1/3 от избранных депутатов Со-

брания депутатов;
2) председателя Собрания депутатов;
3) главы городского округа.
5. Инициатива о созыве внеочередного за-

седания Собрания депутатов в случаях, пред-
усмотренных пунктами 1 и 3 части 4 настоящей 
статьи, направляется председателю Собрания 
депутатов в письменном виде с указанием пред-
лагаемых к рассмотрению вопросов, а также 
проектов муниципальных правовых актов по 
этим вопросам.

6. Председатель Собрания депутатов обязан 
созвать внеочередное заседание Собрания депу-
татов не позднее чем через 5 дней после получе-
ния в соответствии с частью 5 настоящей статьи 
инициативы о его проведении.

7. Решение председателя Собрания депу-
татов о проведении внеочередного заседания 
Собрания депутатов доводится Аппаратом Со-
брания депутатов до сведения всех депутатов 
вместе с проектом повестки дня заседания Со-
брания депутатов и проектами муниципальных 
правовых актов не позднее чем за два дня до 
внеочередного заседания Собрания депутатов. 
В исключительных случаях указанный срок по 
решению Председателя Собрания депутатов мо-
жет быть сокращен.

8. В чрезвычайных ситуациях чрезвычай-
ное заседание Собрания депутатов организуется 
председателем Собрания депутатов и проводит-
ся незамедлительно после получения сведений о 
возникновении таких ситуаций. Такое заседание 
Собрания депутатов правомочно, если в нем уча-
ствуют не менее половины от числа избранных 
депутатов Собрания депутатов.

9. Информацию о времени и месте проведе-
ния чрезвычайного заседания Собрания депута-
тов, вопросах, выносимых на его рассмотрение, 
Аппарат Собрания депутатов сообщает депута-
там и доводит до сведения населения городского 
округа не менее чем за один календарный день 
до открытия заседания Собрания депутатов че-
рез средства массовой информации. Материалы 
чрезвычайного заседания Собрания депутатов 
доводятся до депутатов не позднее чем за один 
календарный день до заседания Собрания депу-
татов.

10. Кворум определяется на начало заседа-
ния Собрания депутатов и после объявленного 
перерыва. Если заседание переносится на дру-
гой день, кворум определяется заново. 

Статья 35. Участники заседаний Собра-
ния депутатов

1. Депутаты обязаны лично присутствовать 
на всех заседаниях Собрания депутатов и в рабо-
те его комиссий, членами которых они являются.

Депутат Собрания депутатов может отсут-
ствовать на заседании Собрания депутатов по 
уважительным причинам.

Уважительными причинами отсутствия де-
путата Собрания депутатов на заседании Собра-
ния депутатов являются: участие в выполнении 
поручений Собрания депутатов, нахождение в 
служебной командировке (для депутатов, не ра-
ботающих на постоянной основе), исполнение 
гражданских обязанностей, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и Ре-
спублики Дагестан, временная нетрудоспособ-
ность, отпуск, рождение ребенка, регистрация 
брака, смерть близких родственников, иные се-
мейные обстоятельства, а также обстоятельства 
непреодолимой силы.

В случае невозможности прибыть на засе-
дание Собрания депутатов депутат заблаговре-
менно сообщает об этом в Аппарат Собрания 
депутатов и руководителю соответствующей 
фракции, в которой он состоит, с указанием при-
чины отсутствия на заседании Собрания депута-
тов.

2. На время проведения заседаний Собра-
ния депутатов заседания постоянных комиссий 
и иных рабочих органов Собрания депутатов не 
назначаются и не проводятся.

3. Перед началом заседания Собрания депу-
татов Аппаратом Собрания депутатов проводит-
ся поименная регистрация депутатов Собрания 
депутатов.

4. В заседаниях могут участвовать с правом 
совещательного голоса полномочные предста-
вители органов государственной власти Россий-
ской Федерации, Республики Дагестан, глава 
городского округа, а по решению, принятому 
большинством голосов от числа принявших уча-
стие в голосовании при условии, что в голосо-
вании участвовало более половины от установ-
ленного числа депутатов Собрания депутатов, 

- другие лица.
5. На заседаниях Собрания депутатов обяза-

ны присутствовать руководители структурных 
подразделений Собрания депутатов, обеспечи-
вающих его деятельность, и технический персо-
нал, необходимый для обеспечения проведения 
заседания.

6. Депутаты Собрания депутатов, лица, ука-
занные в частях 4 и 5 настоящей статьи, а также 
иные лица, допущенные в зал заседаний Собра-
ния депутатов по приглашениям, занимают в 
зале специально отведенные им места.

7. Представитель инициативной группы 
граждан, внесшей на рассмотрение Собрания де-
путатов в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом города Дербента проект 
муниципального правового акта в порядке реа-
лизации правотворческой инициативы граждан, 
приглашается на открытое заседание Собрания 
депутатов, на котором будет рассматриваться со-
ответствующий проект муниципального право-
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вого акта.
Другие жители городского округа, пред-

ставители средств массовой информации, 
общественных объединений, иные лица, не 
указанные в части 5 настоящей статьи, вправе 
присутствовать на открытых заседаниях Собра-
ния депутатов в порядке, установленном настоя-
щим Регламентом.

8. О намерении посещения открытого за-
седания Собрания депутатов лица, указанные в 
абзаце втором части 7 данной статьи, информи-
руют Аппарат Собрания депутатов не позднее 
чем за три дня до проведения заседания Собра-
ния депутатов.

9. Посещение лицами, указанными в абзаце 
втором части 7 настоящего Регламента, без пред-
варительного информирования Аппарата Собра-
ния депутатов возможно в случае наличия после 
размещения лиц, уведомивших о намерении по-
сещения открытого заседания Собрания депута-
тов в соответствии с частью 8 настоящей статьи, 
в зале заседания Собрания депутатов мест для 
расположения иных лиц.

10. Контроль за допуском в зал заседаний 
Собрания депутатов и соблюдением расположе-
ния в зале участников заседания Собрания депу-
татов, предусмотренного настоящим Регламен-
том, осуществляет Аппарат Собрания депутатов.

Статья 36. Проведение первого заседания 
Собрания депутатов

1. Первое заседание Собрания депутатов но-
вого созыва проводится не позднее    десяти дней 
со дня официального опубликования результа-
тов выборов депутатов Собрания депутатов но-
вого созыва при условии избрания в Собрание 
депутатов не менее двух третей от установлен-
ной численности депутатов Собрания депутатов.

  2. Открывает первое заседание Собрания 
депутатов и ведет его до избрания председателя 
Собрания депутатов нового созыва председатель 
Собрания депутатов предыдущего созыва или 
старейший по возрасту депутат нового созыва.

3. На первом заседании Собрания депута-
тов нового созыва председатель Избирательной 
комиссии городского округа или председатель-
ствующий на этом заседании оглашает список 
депутатов Собрания депутатов нового созыва и 
вручает им удостоверения.

4. На первом заседании Собрания депутатов 
нового созыва проводятся выборы председателя 
Собрания депутатов нового созыва, заместите-
лей председателя Собрания депутатов, утверж-
дается структура Собрания депутатов нового 
созыва, проводятся выборы председателей по-
стоянных комиссий, руководителей иных рабо-
чих органов Собрания депутатов нового созыва.

Статья 37. Председательствующий на за-
седании Собрания депутатов

1. После избрания председателя Собрания 
депутатов первое и последующие заседания Со-
брания депутатов ведет председатель Собрания 
депутатов или заместитель председателя Собра-
ния депутатов, исполняющий полномочия пред-
седателя Собрания депутатов в установленном 
настоящим Регламентом порядке. Если предсе-
датель Собрания депутатов и его заместители 
отсутствуют на заседании Собрания депутатов, 
заседание Собрания депутатов ведет один из де-
путатов, избранный председательствующим.

2. Председательствующий на заседании Со-
брания депутатов:

1) объявляет об открытии и закрытии заседа-
ния Собрания депутатов;

2) информирует депутатов о составе пригла-
шенных на заседание Собрания депутатов;

3) ведет заседание Собрания депутатов и 
организует его работу, обеспечивает соблюдение 
настоящего Регламента и утвержденного распо-
рядка работы заседания Собрания депутатов;

4) контролирует наличие кворума (право-
мочность) заседания Собрания депутатов;

5) предоставляет слово для докладов и вы-
ступлений;

6) ставит на голосование проекты решений 
Собрания депутатов, предложения депутатов по 
рассматриваемым на заседании Собрания депу-
татов вопросам, объявляет последовательность 
их постановки на голосование и результаты го-
лосования;

7) оглашает заявления, справки, предложе-
ния и замечания депутатов, поступившие к нему 
из секретариата заседаний Собрания депутатов;

8) обеспечивает порядок в зале заседания 
Собрания депутатов;

9) при необходимости проводит консульта-
ции с депутатами, депутатскими фракциями, ко-
миссиями, организует работу временных согла-
сительных комиссий и рабочих групп с целью 
преодоления разногласий;

10) организует работу Аппарата Собрания 
депутатов на заседании Собрания депутатов;

11) подписывает протоколы и Решения Со-
брания депутатов.

3. Председательствующий не вправе высту-
пать по существу обсуждаемых вопросов более 
того времени, которое установлено настоящим 
Регламентом для других депутатов, прерывать 
и комментировать выступления депутатов, если 
они не противоречат требованиям настоящего 
Регламента.

Статья 38. Особенности проведения за-
крытого заседания Собрания депутатов

1. Закрытое заседание или закрытое рас-
смотрение отдельных вопросов повестки дня 
заседания Собрания депутатов (далее – закры-
тое заседание) проводятся в случаях, предус-

мотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан, а также по 
инициативе Собрания депутатов или главы го-
родского округа.

2. Если иное не предусмотрено федераль-
ными законами и иными нормативными актами 
Российской Федерации, Республики Дагестан, 
закрытое заседание Собрания депутатов прово-
дится в соответствии с настоящим Регламентом 
с учетом особенностей, указанных в частях 3 - 9 
настоящей статьи.

3. В закрытом заседании участвуют только 
депутаты Собрания депутатов и лица, пригла-
шенные на закрытое заседание Собрания депу-
татов по решению Собрания депутатов.

4. Собрание депутатов может принять ре-
шение о ведении только протокола закрытого 
заседания без ведения стенограммы закрытого 
заседания.

5. Радио- и телетрансляция, аудио- и видео-
запись закрытого заседания Собрания депутатов 
не ведутся.

6. После завершения закрытого заседания 
Собрание депутатов принимает решение о воз-
можности опубликования информации о реше-
ниях, принятых на закрытом заседании, в сред-
ствах массовой информации.

7. Способ подсчета голосов при проведе-
нии голосования (с помощью электронной си-
стемы голосования (при наличии) или Счетной 
комиссией Собрания депутатов) определяется 
решением Собрания депутатов, принятым боль-
шинством голосов от числа присутствующих на 
закрытом заседании депутатов Собрания депу-
татов.

8. Протокол и стенограмма (в случае ее веде-
ния) закрытого заседания хранятся у начальника 
организационного отдела Собрания депутатов 
(далее – начальника орготдела) в единственном 
экземпляре. Выдача протокола и стенограммы 
закрытого заседания для ознакомления произ-
водится только участникам соответствующего 
закрытого заседания без права копирования и 
выноса из помещения, где они хранятся. Дата, 
время получения протокола и стенограммы за-
крытого заседания и продолжительность озна-
комления с ними фиксируются начальником 
орготдела в специальном журнале.

9. Указанный в части 8 настоящей статьи по-
рядок хранения и ознакомления с протоколом 
и стенограммой закрытого заседания действует, 
если иное не установлено федеральным законо-
дательством.

Статья 39. Порядок работы заседания Со-
брания депутатов

1. Заседания Собрания депутатов проводят-
ся в 10 часов утра в конференц-зале администра-
ции города или может быть установлено другое 
время и место проведения заседания Собрания 
депутатов.

2. Время для докладов на заседании Со-
брания депутатов предоставляется до 20 минут, 
для содокладов - 5-7 минут, для выступлений в 
прениях по докладам и проектам решений Со-
брания депутатов - до 5 минут, для повторных 
выступлений в прениях - до 3 минут, для высту-
плений по порядку ведения заседания Собрания 
депутатов, мотивам голосования, для внесения 
вопросов, предложений, сообщений и справок - 
до 1 минуты. С согласия большинства от числа 
присутствующих депутатов председательству-
ющий вправе продлить время для доклада или 
выступления.

3. Слово по процедурным вопросам засе-
дания Собрания депутатов, мотивам голосо-
вания, для справок, вопросов и ответов на них 
предоставляется вне очереди. Слово по порядку 
ведения заседания Собрания депутатов предо-
ставляется для выражения претензий председа-
тельствующему, а также для уточнения форму-
лировок, поставленных на голосование.

4. Рабочий распорядок заседания Собрания 
депутатов (длительность заседаний Собрания 
депутатов, время и количество перерывов) ут-
верждается Собранием депутатов по предложе-
нию председательствующего в начале заседания 
Собрания депутатов.

Статья 40. Порядок предоставления сло-
ва в прениях

1. После доклада и содоклада депутатам 
предоставляется возможность задать вопро-
сы докладчику. Вопросы докладчику подаются 
в письменном виде или задаются с места. При 
необходимости Собрание депутатов большин-
ством голосов от числа присутствующих депу-
татов принимает решение о прекращении вопро-
сов и переходе к прениям по докладу или про-
екту решения Собрания депутатов.

Докладчиками и (или) содокладчиками мо-
гут быть не только депутаты, но и работники 
органов местного самоуправления городского 
округа, граждане и иные заинтересованные лица. 
Докладчики и (или) содокладчики, не являющи-
еся депутатами, не вправе участвовать в приня-
тии решения Собрания депутатов.

2. Председательствующий на заседании 
Собрания депутатов предоставляет слово для 
участия в прениях в порядке поступления заяв-
лений. В необходимых случаях по решению Со-
брания депутатов председательствующий может 
изменить очередность выступлений с объявле-
нием мотивов такого изменения.

Депутат может выступить в прениях по каж-
дому из обсуждаемых вопросов не более двух 
раз. Право на дополнительное выступление мо-
жет быть предоставлено только решением Со-

брания депутатов.
Передача права на выступление другому 

лицу не допускается. Прекращение прений про-
водится по решению Собрания депутатов, при-
нимаемому большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов. При постановке 
вопроса о прекращении прений председатель-
ствующий информирует депутатов о числе за-
писавшихся для выступления и выясняет, кто 
из записавшихся настаивает на предоставлении 
слова. Если депутат в связи с прекращением 
прений не получил возможности выступить, он 
может представить текст своего выступления в 
секретариат заседаний Собрания депутатов для 
его включения в протокол заседания Собрания 
депутатов.

3. После прекращения прений докладчик и 
содокладчик имеют право на заключительное 
выступление длительностью до 5 минут.

Глава 8. Порядок голосования, принятия 
и оформления Решений Собрания депутатов

Статья 41. Порядок открытого голосова-
ния

1. На заседании Собрания депутатов реше-
ния Собрания депутатов по рассматриваемым 
вопросам принимаются открытым голосовани-
ем. В случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации и Республики Да-
гестан, Уставом города Дербента и настоящим 
Регламентом, а также по решению Собрания 
депутатов проводится тайное голосование.

2. Допускается передача депутатом Собра-
ния депутатов своего голоса другому депутату 
Собрания депутатов в связи с отсутствием на за-
седании Собрания депутатов по уважительным 
причинам, определенным частью 6 статьи 8 на-
стоящего Регламента.

Перед началом заседания Собрания депута-
тов председательствующий доводит до сведения 
депутатов, кому переданы голоса отсутствую-
щих по уважительным причинам депутатов Со-
брания депутатов.

По окончании голосования по вопросам, 
рассматриваемым заседанием, председатель-
ствующий на заседании Собрания депутатов 
оглашает результаты голосования с учетом пере-
данных голосов отсутствующих депутатов.

3. Депутат обязан лично осуществлять свое 
право на голосование. Депутат, отсутствовав-
ший во время голосования, не вправе подать 
свой голос позже.

4. Количество голосов, необходимое для 
принятия того или иного решения Собрания де-
путатов, устанавливается настоящим Регламен-
том в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Республики 
Дагестан, Уставом города Дербента.

5. При проведении открытого голосования 
подсчет голосов ведет Счетная комиссия.

Перед началом голосования председатель-
ствующий уточняет количество предложений 
(кандидатов), формулировки и последователь-
ность их внесения, в которой они ставятся на 
голосование, напоминает, каким количеством го-
лосов может быть принято то или иное решение 
Собрания депутатов.

6. При голосовании по одному или двум 
предложениям (кандидатам) каждый депутат 
имеет право один раз подать свой голос: за пред-
ложение (кандидата) либо против него, а также 
воздержаться от голосования. Предложение счи-
тается принятым (кандидат считается избран-
ным), если за него проголосовало необходимое 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Дагестан, Уставом го-
рода Дербента, а также настоящим Регламентом 
количество депутатов.

7. В случае если на голосование выносится 
более двух предложений (кандидатов), каждый 
депутат имеет право подать свой голос за либо 
против каждого из предложений (кандидатов), а 
также воздержаться от голосования (рейтинго-
вое голосование). Предложение считается при-
нятым (кандидат считается избранным), если за 
него проголосовало необходимое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан, Уставом города Дербента, 
а также настоящим Регламентом количество де-
путатов. Если ни одно из предложений (ни один 
из кандидатов) не получило необходимого коли-
чества голосов, то два предложения (кандидата), 
набравшие относительно наибольшее количе-
ство голосов, выносятся на повторное голосова-
ние. Если в этом случае ни одно из предложений 
(кандидатов) не получило необходимого для 
принятия решения количества голосов, то по 
предложению председательствующего прово-
дится повторное голосование по всем предложе-
ниям (кандидатам).

8. После окончания голосования председа-
тельствующий на заседании Собрания депута-
тов объявляет его результаты, которые заносятся 
в протокол заседания Собрания депутатов.

9. При выявлении ошибок в процедуре голо-
сования по решению Собрания депутатов прово-
дится повторное голосование.

Статья 42. Порядок тайного голосования
1. Для проведения тайного голосования и 

определения его результатов Собрание депу-
татов избирает из числа депутатов открытым 
голосованием счетную комиссию. В счетную ко-
миссию не могут входить депутаты, чьи канди-
датуры выдвинуты в состав избираемых органов 
или на выборные должности.

Счетная комиссия избирает из своего соста-
ва председателя и секретаря счетной комиссии.

Решение счетной комиссии принимается 
большинством голосов членов счетной комис-
сии и оформляется протоколом, который под-
писывают председатель и секретарь счетной 
комиссии. Бюллетени для тайного голосования 
изготавливаются под контролем счетной комис-
сии по установленной ею форме и в определен-
ном количестве. Бюллетени должны содержать 
необходимую для голосования информацию. В 
бюллетенях для голосования по проектам реше-
ний Собрания депутатов или при единственной 
кандидатуре на выборную должность должны 
стоять слова «за» и «против». Возможен вариант, 
когда в бюллетень вносятся фамилия, имя и от-
чество избираемого и указывается порядок голо-
сования по единственной кандидатуре.

2. Время и место голосования, порядок его 
проведения устанавливаются счетной комисси-
ей на основе настоящего Регламента и объявля-
ются председателем счетной комиссии.

Для проведения голосования счетная ко-
миссия выдает каждому депутату, присутству-
ющему на заседании Собрания депутатов, один 
бюллетень по выборам или принятию решения 
Собрания депутатов, за исключением случаев 
избрания нескольких кандидатов одновременно 
в порядке, установленном настоящим Регламен-
том.

Заполнение бюллетеня производится путем 
вычеркивания в бюллетене фамилии кандидата, 
против которого депутат голосует, а в бюллетене 
по проекту решения Собрания депутатов - ва-
рианта решения Собрания депутатов. В случае 
если голосование осуществляется по единствен-
ной кандидатуре или одному проекту решения 
Собрания депутатов, заполнение бюллетеней 
производится путем зачеркивания слова «за» 
либо «против» возле вариантов предлагаемого 
решения Собрания депутатов или кандидатуры 
(вычеркивается ненужный вариант). Вычеркива-
ние и слова «за», и слова «против», а также фа-
милий всех кандидатов или вариантов решений 
Собрания депутатов считается воздержанием от 
подачи голоса.

Заполненные бюллетени опускаются в опе-
чатанную урну для голосования.

3. Счетная комиссия по окончании голосова-
ния вскрывает урну, устанавливает количество 
действительных и недействительных бюллете-
ней и производит подсчет голосов, поданных за 
или против предложения (кандидатуры).

Недействительными считаются бюллетени 
неустановленной формы и незаполненные бюл-
летени. 

О результатах тайного голосования счетная 
комиссия составляет протоколы, которые под-
писываются всеми членами счетной комиссии и 
зачитываются на заседании Собрания депутатов. 
Протокол счетной комиссии о результатах тай-
ного голосования утверждается решением Со-
брания депутатов.

Статья 43. Нормы голосования
1. Собрание депутатов 2/3 голосов от уста-

новленной численности депутатов принимает 
решения по вопросам утверждения Устава горо-
да Дербента, внесения изменений и дополнений 
в Устав города Дербента, одобрения решения, 
отклоненного главой городского округа в ранее 
принятой редакции, об удалении главы город-
ского округа, о самороспуске.

Если на заседание Собрания депутатов при-
было менее 2/3 от установленной численности 
депутатов, то распоряжением председателя Со-
брания депутатов заседание Собрания депутатов 
переносится на другое время, но не более чем на 
7 календарных дней (при принятии решения о 
переносе действует принцип первичности при-
нятия решения). Перенесенное заседание Собра-
ния депутатов не подлежит повторному перено-
су. В случае регистрации на повторно созванном 
заседании Собрания депутатов менее 2/3 от уста-
новленной численности депутатов заседание 
Собрания депутатов признается правомочным 
(кворум) при участии в нем более половины от 
числа избранных депутатов. При этом вопросы, 
требующие квалифицированного большинства 
голосов (две трети от установленной численно-
сти депутатов), исключаются из повестки дня и 
переносятся на рассмотрение следующего засе-
дания Собрания депутатов.

2. Решения Собрания депутатов, устанавли-
вающие правила, обязательные для исполнения 
на территории городского округа, принимаются 
большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов, если иное не установлено 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ.

3. По остальным вопросам (организация, де-
ятельность Собрания депутатов, процедурные 
вопросы) решения принимаются большинством 
голосов от числа присутствующих депутатов.

4. При внесении поправок в решение Со-
брания депутатов поправка считается принятой, 
если за нее проголосовало число депутатов, не-
обходимое для принятия решения Собрания де-
путатов в целом.

Статья 44. Протокол заседания Собрания 
депутатов

1. На каждом заседании Собрания депутатов 
ведется протокол. Возможно ведение во время 
заседания Собрания депутатов аудио- и видеосъ-
емки.

2. В протоколе заседания Собрания депута-
тов содержатся:

а) порядковый номер, дата и место проведе-
ния заседания Собрания депутатов;

б) фамилия, инициалы, должность предсе-
дательствующего на заседании Собрания депу-
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татов;
в) количество депутатов, избранных в Со-

брание депутатов, списки присутствующих и 
отсутствующих депутатов с приложением их за-
явлений о передаче голоса;

г) список приглашенных лиц, присутство-
вавших на заседании Собрания депутатов;

д) повестка заседания Собрания депутатов, 
должности, фамилии, инициалы докладчиков и 
содокладчиков по каждому вопросу, вносимому 
на рассмотрение Собрания депутатов;

е) фамилии, инициалы и должности всех вы-
ступавших на заседании Собрания депутатов, а 
также лиц, задававших вопросы или направив-
ших вопросы председателю Собрания депутатов 
(председательствующему) в письменном виде, 
тексты или изложения выступлений;

ж) формулировки предложений для голосо-
вания и результаты голосований;

з) результаты рассмотрения вопросов;
и) иные данные.
3. К протоколу заседания Собрания депута-

тов прилагаются:
1) Решения Собрания депутатов, принятые 

на данном заседании;
2) тексты заявлений, обращений, других до-

кументов, рассмотренных на заседании Собра-
ния депутатов (за исключением носящих проце-
дурный характер);

3) тексты поправок, предложенных на за-
седании Собрания депутатов к текстам рассмо-
тренных Собранием депутатов проектов муни-
ципальных правовых актов;

4) переданные председателю Собрания депу-
татов тексты выступлений депутатов Собрания 
депутатов и приглашенных лиц, не получивших 
возможности выступить на заседании Собрания 
депутатов;

5) бюллетени тайного голосования и соот-
ветствующие протоколы счетной комиссии Со-
брания депутатов;

6) иные материалы по итогам проведения за-
седания Собрания депутатов.

К протоколу не могут приобщаться в каче-
стве приложений тексты, которые не были огла-
шены, вручены, распространены на заседании 
Собрания депутатов, либо в отношении которых 
на заседании Собрания депутатов не было за-
явлено просьбы о приобщении к протоколу за-
седания.

4. Протокол заседания Собрания депутатов 
оформляется в одном экземпляре в течение 10 
рабочих дней после окончания заседания Со-
брания депутатов, подписывается председатель-
ствующим на заседании Собрания депутатов 
и визируется сотрудником Аппарата Собрания 
депутатов, оформляющего протокол.

5. Протоколы в течение созыва хранятся в 
Аппарате Собрания депутатов.

6. По окончании созыва протоколы заседа-
ний Собрания депутатов в установленном по-
рядке сдаются на постоянное архивное хранение.

Статья 45. Решения Собрания депутатов
1. Собрание депутатов в пределах компетен-

ции, установленной федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, Уставом города 
Дербента, принимает:

1) решения - по вопросам местного значения 
и иным вопросам, отнесенным к компетенции 
Собрания депутатов действующим законода-
тельством Российской Федерации и Республики 
Дагестан, Уставом города Дербента;

2) решения - по вопросам формирования ра-
бочих органов Собрания депутатов, кадровым 
вопросам Собрания депутатов (выборы предсе-
дателя Собрания депутатов и его заместителей, 
утверждение председателей комиссий, освобож-
дение их от должности), принятия и изменения 
настоящего Регламента и иным вопросам орга-
низации деятельности Собрания депутатов.

2. Решения по процедурным вопросам от-
ражаются в протоколе заседания Собрания де-
путатов и при необходимости оформляются вы-
писками из протокола, которые подписываются 
председателем Собрания депутатов.

К процедурным вопросам относятся:
1) утверждение и изменение повестки засе-

дания Собрания депутатов;
2) установление рабочего распорядка заседа-

ния Собрания депутатов;
3) прекращение вопросов, прений;
4) продление времени для выступлений;
5) изменение очередности выступлений;
6) предоставление депутату права на допол-

нительное выступление в прениях;
7) назначение председательствующего на 

заседании Собрания депутатов в случае отсут-
ствия председателя Собрания депутатов и его 
заместителей;

8) проведение тайного голосования;
9) избрание счетной комиссии для проведе-

ния тайного голосования;
10) перенос нерассмотренных вопросов на 

следующее заседание Собрания депутатов или 
исключение этих вопросов из повестки заседа-
ния Собрания депутатов;

11) проведение повторного голосования при 
выявлении ошибок в процедуре голосования;

12) установление времени для выступления 
и ответов на вопросы кандидатам на должность 
председателя Собрания депутатов и заместите-
лей председателя Собрания депутатов;

13) определение длительности перерыва в 
работе заседания Собрания депутатов;

14) ведение во время заседания Собрания де-
путатов аудио- и видеосъемки;

15) иные вопросы организации работы засе-
дания Собрания депутатов.

Статья 46. Рассмотрение проектов реше-
ний Собрания депутатов

1. Рассмотрение проектов решений Со-
брания депутатов (далее - проект решения) 
осуществляется в одном чтении, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации и Республики Дагестан, решением 
Собрания депутатов.

Процедура рассмотрения проектов решений 
включает в себя следующие этапы:

1) принятие проекта решения за основу;
2) обсуждение поправок к проекту решения;
3) принятие проекта решения в целом.
2. Принятие проекта решения за основу 

предполагает признание необходимости при-
нятия решения Собрания депутатов, согласие 
с основными концептуальными положениями 
проекта решения и намерение дорабатывать 
проект решения путем внесения в него поправок 
на заседании Собрания депутатов.

В случае если проект решения не принят за 
основу, вопрос считается не рассмотренным.

3. Поправки к проекту решения вносятся 
председательствующему на заседании Собрания 
депутатов. Поправки должны содержать полные 
тексты, предлагаемые взамен или в дополнение 
к существующим в проекте решениям, наимено-
ваниям глав, разделов, статей, пунктов и их со-
держанию по сути.

Рассмотрение поправок осуществляется в 
порядке их поступления. В случае поступления 
двух и более альтернативных поправок голосо-
вание по ним осуществляется в порядке, предус-
мотренном настоящим Регламентом по процеду-
ре открытого голосования.

4. Принятие проекта решения в целом озна-
чает, что решение Собрания депутатов прини-
мается с поправками, принятыми на заседании 
Собрания депутатов.

5. До подписания решения Собрания депу-
татов при его оформлении допускается исправ-
ление опечаток, орфографических и пунктуаци-
онных ошибок в текстах принятых решений Со-
брания депутатов только в случае, если указан-
ные исправления не влекут за собой изменение 
(искажение) содержания отдельной нормы, либо 
решения Собрания депутатов в целом.

Статья 47. Порядок вступления в силу и 
обнародования муниципального правового 
акта, принятого на заседании Собрания депу-
татов

1. Вступление в силу и обнародование Устава 
города, проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав 
города осуществляется с соблюдением условий, 
установленных в главе 9 настоящего Регламента.

2. Иные решения Собрания депутатов, за-
трагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, вступают в силу после их 
официального опубликования.

3. Официальное опубликование (обнародо-
вание) решений Собрания депутатов, предусмо-
тренных частью 2 настоящей статьи, осущест-
вляется не позднее чем через 7 дней со дня их 
принятия, если Уставом города не установлено 
иное.

4. Решения Собрания депутатов, не предус-
мотренные частью 2 настоящей статьи, вступа-
ют в силу со дня их принятия Собранием депу-
татов, за исключением случаев, когда принятое 
решение Собрания депутатов предусматривает 
иной порядок вступления в силу.

Глава 9. Особенности принятия Устава 
города, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав города

Статья 48. Порядок разработки, рассмо-
трения и принятия Устава города, проекта 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав города

1. Для разработки проекта Устава города, 
проекта муниципального правового акта (да-
лее – проекта МПА) о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Собрание депутатов 
формирует рабочую группу из депутатов Собра-
ния депутатов, представителей администрации 
городского округа и иных специалистов.

2. Проект Устава города, проект МПА о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города 
не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения 
вопроса о принятии Устава города, внесения в 
него изменений и дополнений подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) 
с одновременным опубликованием (обнародо-
ванием) установленного Собранием депутатов 
порядка учета предложений и порядка участия 
граждан в обсуждении указанного проекта.

3. Проект Устава города, проект МПА о вне-
сении изменений и дополнений в Устав города 
не может быть внесен в повестку дня заседания 
Собрания депутатов и рассмотрен Собранием 
депутатов без получения Собранием депутатов в 
порядке, установленном Уставом города и реше-
нием Собрания депутатов, результатов публич-
ных слушаний по проекту Устава города, проек-
ту МПА о внесении изменений и дополнений в 
Устав города.

4. Решение по проекту Устава города, проек-
ту МПА о внесении изменений и дополнений в 
Устав города, рассмотренному в первом чтении, 
считается принятым, если за него проголосовало 
две трети от присутствующих депутатов Собра-
ния депутатов при наличии не менее половины 
от установленной численности депутатов Собра-
ния депутатов.

5. В случае принятия проекта Устава горо-
да, проекта МПА о внесении изменений и до-

полнений в Устав города в первом чтении соот-
ветствующий проект МПА направляется главе 
городского округа для внесения замечаний и 
предложений. Собрание депутатов устанавли-
вает срок подачи замечаний и предложений к 
проекту Устава города, проекту МПА о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав города и 
внесения его на второе чтение.

6. Рабочая группа изучает замечания и пред-
ложения к проекту Устава города, проект МПА 
о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода, поступившие от главы городского округа, 
жителей городского округа, проводит их анализ 
и обобщение. Все поступившие материалы к 
проекту Устава города, проект МПА о внесении 
изменений и дополнений в Устав города подле-
жат затем рассмотрению на заседании Собрания 
депутатов.

7. При рассмотрении проекта Устава города, 
проекта МПА о внесении изменений и допол-
нений в Устав города в Собрании депутатов с 
докладом по данному вопросу выступает пред-
седатель рабочей группы.

8. Устав города, МПА о внесении изменений 
и дополнений в Устав города принимается боль-
шинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов.

9. Устав города, МПА о внесении изменений 
и дополнений в Устав города подлежит государ-
ственной регистрации в органах юстиции в по-
рядке, установленном федеральным законом.

10. Устав города, МПА о внесении измене-
ний и дополнений в Устав города подлежит офи-
циальному опубликованию (обнародованию) по-
сле его государственной регистрации и вступает 
в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

Глава 10. Особенности внесения и рассмо-
трения проекта решения Собрания депутатов 
о местном бюджете городского округа и отче-
та об исполнении местного бюджета муници-
пального образования

Статья 49. Внесение проекта решения Со-
брания депутатов о местном бюджете город-
ского округа

1. Глава администрации вносит проект ре-
шения Собрания депутатов о местном бюджете 
городского округа на очередной финансовый год 
(далее – проект решения о бюджете) на рассмо-
трение в Собрание депутатов.

2. Одновременно с проектом решения о бюд-
жете в Собрание депутатов представляются сле-
дующие документы и материалы:

прогноз социально-экономического разви-
тия города Дербента;

утвержденный среднесрочный финансовый 
план в случае составления и утверждения про-
екта бюджета города Дербента на очередной фи-
нансовый год;

пояснительная записка к проекту бюджета 
города Дербента, в том числе по доходам бюд-
жета города Дербента по кодам классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации;

верхний предел муниципального долга на 
конец очередного финансового года (на конец 
очередного финансового года и конец каждого 
планового периода);

прогнозный план (программа) приватизации 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, на очередной финансовый год.

Статья 50. Рассмотрение проекта реше-
ния о бюджете

 1. В течение суток со дня внесения проек-
та решения о бюджете председатель Собрания 
депутатов направляет в постоянную депутат-
скую комиссию по бюджету и экономической 
политике для подготовки в трехдневный срок 
заключения о соответствии представленных до-
кументов и материалов требованиям Положения 
о бюджетном процессе в городском округе «го-
род Дербент».

2. Председатель Собрания депутатов:
в случае положительного заключения комис-

сии по бюджету и экономической политике при-
нимает решение о принятии проекта решения о 
бюджете на очередной финансовый год (очеред-
ной финансовый год и плановый период) к рас-
смотрению Собранием депутатов и направляет в 
КСП на заключение;

в случае отрицательного заключения ко-
миссии по бюджету и экономической политике 
возвращает проект решения о бюджете на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый 
год и плановый период) в администрацию на до-
работку.

3. Доработанный проект решения о бюд-
жете на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период) со всеми 
необходимыми документами и материалами 
должен быть представлен в Собрание депутатов 
повторно в течение 5 рабочих дней.

4. После направления проекта решения о 
бюджете с заключением КСП в комиссию по 
бюджету и экономической политике Собрания 
депутатов, а также депутатам, проводится пер-
вое чтение проекта решения о бюджете. Пред-
метом первого чтения является одобрение ос-
новных параметров проекта решения о бюджете.

5. В двухнедельный срок с момента проведе-
ния первого чтения проект решения о бюджете 
представляется в Собрание депутатов для рас-
смотрения во втором чтении.

Во втором чтении проект решения о бюдже-
те принимается окончательно.

6. В случае возникновения несогласованных 
вопросов по проекту решения о бюджете рас-
поряжением председателя Собрания депутатов 

может создаваться согласительная комиссия, в 
которую входит равное количество представите-
лей администрации и Собрания депутатов.

Согласительная комиссия рассматривает 
спорные вопросы в период между первым и вто-
рым чтением проекта решения о бюджете в со-
ответствии с регламентом, утвержденным пред-
седателем Собрания депутатов.

7. Принятое решение о бюджете направля-
ется главе городского округа для подписания и 
обнародования.

Статья 51. Представление отчета об ис-
полнении местного бюджета городского окру-
га в Собрание депутатов

1. Ежегодно глава администрации представ-
ляет в Собрание депутатов отчет об исполнении 
местного бюджета городского округа за отчет-
ный финансовый год (далее – отчет об исполне-
нии бюджета).

Одновременно с отчетом об исполнении 
бюджета представляются следующие докумен-
ты и материалы:

- сведения о расходовании средств резервного 
фонда;

- сведения о предоставлении и погашении 
бюджетных кредитов;

- сведения о предоставленных муниципаль-
ных гарантиях;

- сведения о муниципальных заимствованиях 
по видам заимствований;

- сведения о структуре муниципального дол-
га;

- сведения о доходах, полученных от исполь-
зования муниципального имущества;

- сводные отчеты о выполнении плановых 
заданий по предоставлению муниципальных 
услуг;

- сводные отчетные сметы доходов и расходов 
бюджетных учреждений по главным распоряди-
телям бюджетных средств;

- справка о кредиторской задолженности бюд-
жета городского округа и получателей бюджет-
ных средств исполнителям и поставщикам за 
оказанные услуги и выполненные работы;

 - справка о дебиторской задолженности пе-
ред получателями бюджетных средств.

Статья 52. Рассмотрение отчета об испол-
нении бюджета

1. В течение суток со дня внесения отчета 
об исполнении бюджета в Собрание депутатов 
данный отчет направляется для проверки в КСП.

2. КСП в месячный срок проводит внешнюю 
проверку отчета об исполнении бюджета за от-
четный финансовый год и составляет заключе-
ние.

3. Собрание депутатов рассматривает отчет 
об исполнении бюджета в течение одного месяца 
после получения заключения КСП.

4. Собрание депутатов при рассмотрении 
отчета об исполнении бюджета заслушивает до-
клад уполномоченного должностного лица ад-
министрации об исполнении местного бюджета 
городского округа, а также доклад председателя 
КСП.

5. По итогам рассмотрения отчета об испол-
нении бюджета Собрание депутатов принимает 
одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета;

- об отклонении отчета об исполнении бюд-
жета.

Статья 53. Публичные слушания по про-
екту решения о бюджете и отчета о его испол-
нении

Обязательном условием для принятия реше-
ния о бюджете, рассмотрения отчета об испол-
нении бюджета является проведение в порядке, 
предусмотренном Уставом города Дербента, 
публичных слушаний по проекту местного бюд-
жета городского округа, отчету о его исполнении 
и представление результатов публичных слуша-
ний на рассмотрение Собрания депутатов.

Глава 11. Глава городского округа

Статья 54. Глава городского округа (глава 
администрации городского округа)

 Глава городского округа (глава администра-
ции городского округа) является высшим долж-
ностным лицом муниципального образования 
«город Дербент», наделенным собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения.

Статья 55. Порядок избрания главы го-
родского округа 

1. Глава городского округа избирается Собра-
нием депутатов из числа кандидатов, представ-
ленных Конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Способ голосования (тайное или от-
крытое) определяется процедурным решением 
Собрания депутатов и отражается в протоколе.

Открытое голосование проводится в поряд-
ке, установленном статьей 41 настоящего Регла-
мента. 

Тайное голосование проводится в порядке, 
установленном статьей 42 настоящего Регламен-
та.

2. Вопрос об избрании главы городского 
округа из числа кандидатов, представленных 
Конкурсной комиссией по результатам конкурса 
(далее - кандидаты), выносится на рассмотрение 
Собрания депутатов в срок не позднее 10 кален-
дарных дней со дня принятия Конкурсной ко-
миссией решения по результатам конкурса.

3. Заседание Собрания депутатов проводится 
с участием кандидатов, отобранных Конкурсной 
комиссией. Кандидаты извещаются Собранием 
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депутатов о дате, месте и времени заседания.
4. Результаты конкурса и информация о кан-

дидатах на заседании Собрания депутатов пред-
ставляются председателем Конкурсной комис-
сии в его докладе.

5. Каждый кандидат имеет право выступить 
с изложением своей программы.

6. По результатам голосования по избранию 
главы городского округа Собрание депутатов 
принимает одно из следующих решений:

об избрании главы городского округа;
о проведении повторного голосования;
о признании выборов несостоявшимися и о 

повторном проведении конкурса.
7. Избранным на должность главы город-

ского округа считается кандидат, получивший в 
результате голосования большинство голосов от 
установленной численности депутатов.

8. В случае получения равного числа голосов 
депутатов по итогам повторного голосования 
Собрание признает выборы несостоявшимися 
и принимает решение о повторном проведении 
конкурса в соответствии с установленным по-
рядком. При этом персональный состав и полно-
мочия членов ранее сформированной Конкурс-
ной комиссии сохраняются.

9. Избрание главы городского округа оформ-
ляется решением Собрания депутатов, дополни-
тельное голосование по принятию решения не 
проводится. Решение подписывается председа-
телем Собрания депутатов.

10. Кандидат, избранный главой городского 
округа, обязан в пятидневный срок представить 
в Собрание депутатов копию приказа (иного до-
кумента) об освобождении его от обязанностей, 
не совместимых со статусом главы городского 
округа, либо копию документа, удостоверяюще-
го подачу в установленный срок заявления об 
освобождении от указанных обязанностей.

Если указанное требование не будет выпол-
нено данным кандидатом, Собрание депутатов 
отменяет свое решение об избрании главы го-
родского округа и назначает дату проведения 
конкурса.

11. Глава городского округа вступает в долж-
ность после избрания его Собранием депутатов 
на основании Решения об избрании.

12. Полномочия главы городского округа на-
чинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного главы городского округа.

Статья 56. Порядок рассмотрения отче-
тов на заседаниях Собрания депутатов

1. Собрание депутатов ежегодно рассматри-
вает отчет главы городского округа о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности 
местной администрации и иных подведомствен-
ных ему органов местного самоуправления, вы-
полнении решений Собрания депутатов, мест-
ного бюджета городского округа, реализации 
планов и программ развития городского округа. 

Отчет до его представления на заседании 
Собрания депутатов направляется на предвари-
тельное рассмотрение соответствующих посто-
янных комиссий Собрания депутатов в целях 
подготовки содокладов.

2. Собрание депутатов может утвердить или 
не утвердить заслушанный в соответствии с ча-
стью 1 настоящей статьи отчет. Если отчет не 
утверждается, он возвращается главе городского 
округа на доработку с замечаниями и указанием 
сроков устранения недостатков.

Решение об утверждении отчета может со-
держать предложения и замечания, которые гла-
ва городского округа обязан учесть при планиро-
вании и проведении работы в следующем году.

3. По решению Собрания депутатов глава 
городского округа не реже чем один раз в год 
представляет в Собрание депутатов письменные 
отчеты заместителей главы администрации о ра-
боте структурных подразделений администра-
ции городского округа, деятельность которых 
координируется и контролируется соответству-
ющими заместителями главы администрации, а 
также подведомственных администрации город-
ского округа муниципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных учреждений.

4. Собрание депутатов вправе непосред-
ственно на заседаниях Собрания депутатов, за-
седаниях постоянных комиссий и иных рабочих 
органов Собрания депутатов заслушать отчеты о 
деятельности заместителей главы администра-
ции, руководителей структурных подразделений 
администрации городского округа, иных орга-
нов местного самоуправления (при наличии), 
руководителей муниципальных унитарных 
предприятий, муниципальных учреждений.

5. Решение о заслушивании отчета в соответ-
ствии с частью 4 настоящей статьи, содержащее 
указание даты проведения отчета и перечня во-
просов, интересующих депутатов Собрания де-
путатов, направляется соответствующему долж-
ностному лицу не менее чем за 30 дней до дня 
проведения отчета.

Глава 12. Контрольная деятельность Со-
брания депутатов

Статья 57. Осуществление контрольных 
полномочий

1. Собрание депутатов осуществляет кон-
трольную деятельность в городском округе по 
вопросам местного значения, отнесенным к 
таковым законодательством Российской Феде-
рации и Республики Дагестан, Уставом города 
Дербента, с учетом разграничения полномочий 
между исполнительным и представительным 
органом местного самоуправления.

2. Контролю подлежат:

1) исполнение решений Собрания депутатов 
предприятиями, учреждениями и организация-
ми всех форм собственности, а также должност-
ными лицами и гражданами;

2) реализация принятых либо утвержденных 
Собранием депутатов планов, программ, раз-
работок и решений по направлениям деятель-
ности;

3) исполнение бюджета городского округа;
4) использование средств внебюджетных и 

других фондов;
5) деятельность структур администрации;
6) иные вопросы в соответствии с действую-

щими нормативными актами.
3. Собрание депутатов по предложению 

председателя Собрания депутатов, заместите-
лей председателя Собрания депутатов, комиссий, 
группы депутатов может заслушать отчет заме-
стителя главы администрации, соответствующе-
го структурного подразделения администрации 
о его работе по решению вопросов местного зна-
чения и решений Собрания депутатов.

В решении Собрания депутатов указывают-
ся ответственный исполнитель, как правило, со-
ответствующий заместитель главы администра-
ции и при необходимости - срок исполнения. В 
решении Собрания депутатов также указывает-
ся комиссия Собрания депутатов или должност-
ное лицо Собрания депутатов, которым поруча-
ется контроль исполнения решения.

По требованию Собрания депутатов руко-
водитель структурного подразделения админи-
страции обязан представить отчет о выполнении 
Решений Собрания депутатов в подведомствен-
ной сфере.

В случае если деятельность структурного 
подразделения администрации по решению во-
просов местного значения и Решений Собрания 
депутатов будет признана неудовлетворитель-
ной, Собрание депутатов может поставить перед 
главой городского округа вопрос о выражении 
недоверия должностному лицу - заместителю 
главы администрации, руководителю соответ-
ствующего структурного подразделения или о 
принятии иных мер воздействия к ответствен-
ным должностным лицам.

Статья 58. Порядок отчета должностного 
лица территориального отдела МВД России

1. В соответствии со статьей 8 Федерального 
закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» и Ин-
струкцией по организации и проведению отче-
тов должностных лиц территориальных органов 
МВД России, утвержденной приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации 
от 30.08.2011 №975, Собрание депутатов заслу-
шивает отчет начальника Отдела МВД России 
по городу Дербенту, либо лица, исполняющего 
его обязанности, о деятельности полиции на тер-
ритории городского округа.

2. Отчет должностного лица проводится 
ежегодно в форме выступления перед правомоч-
ным заседанием Собрания депутатов.

3. По итогам заслушивания отчета депутат 
вправе задавать вопросы, высказывать свое мне-
ние о результатах деятельности полиции на тер-
ритории городского округа за отчетный год.

4. Депутатам предоставляется возможность 
для выступлений продолжительностью до пяти 
минут, а также время для вопросов – до трех ми-
нут. По решению Собрания депутатов время для 
их выступления может быть продлено.

5. По итогам рассмотрения отчета о деятель-
ности полиции на территории городского округа 
Собрание депутатов принимает решение.

6. Текст отчета и решение Собрания депута-
тов подлежат опубликованию на официальном 
сайте Собрания депутатов в сети «Интернет» и 
в средствах массовой информации в течение 7 
дней после оформления Решения Собрания де-
путатов.

Статья 59. Контрольно-счетная палата
1. Контрольно-счетная палата городского 

округа «город Дербент» (КСП) образуется в це-
лях контроля за исполнением местного бюджета, 
соблюдением установленного порядка подготов-
ки и рассмотрения проекта местного бюджета, 
отчета о его исполнении, а также в целях кон-
троля за соблюдением установленного порядка 
управления и распоряжения имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности.

КСП осуществляет оперативный контроль 
за финансовой деятельностью администрации 
городского округа и его структурных (отрасле-
вых) и территориальных подразделений. Финан-
сирование КСП производится за счет средств 
местного бюджета.

2. КСП формируется сроком на 5 лет Со-
бранием депутатов в соответствии со штатным 
расписанием. Структура и штатное расписание 
КСП утверждаются решением Собрания депута-
тов по представлению председателя КСП в пре-
делах установленной численности ее аппарата.

3. Председатель КСП и ее члены назначают-
ся на должность и освобождаются от должности 
решением Собрания депутатов и осуществляют 
свои полномочия в соответствии с положением 
о КСП, утвержденным решением Собрания де-
путатов.

Глава 13. Взаимодействие Собрания депу-
татов и администрации городского округа 

Статья 60. Взаимодействие Собрания де-
путатов и администрации городского округа

1. Координация работы и взаимодействие 
Собрания депутатов и администрации осущест-
вляются в соответствии с положениями Устава 
города Дербента. Собрание депутатов и админи-

страция взаимодействуют исходя из интересов 
жителей городского округа, единства целей и 
задач в решении городских проблем. Коорди-
нацию взаимодействий Собрания депутатов и 
администрации осуществляют председатель Со-
брания депутатов и глава городского округа (гла-
ва администрации).

2. Структура администрации, а также раз-
мер расходов на ее содержание утверждаются 
Собранием депутатов по представлению главы 
городского округа (главы администрации).

3. Администрация разрабатывает и пред-
ставляет на утверждение Собрания депутатов 
проекты программ социально-экономического 
развития и бюджета городского округа, вносит 
на рассмотрение Собрания депутатов предло-
жения об отчуждении объектов муниципальной 
собственности, осуществляет контроль по вы-
полнению решений Собрания депутатов пред-
приятиями, учреждениями, организациями и 
гражданами.

4. Администрация совместно с Собранием 
депутатов рассматривает ходатайство и вносит 
представления в соответствующие органы о на-
граждении государственными наградами и при-

своении почетных званий.
5. Администрация и Собрание депутатов 

осуществляют сотрудничество в иных формах, 
не запрещенных Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, Конституци-
ей Республики Дагестан, законами Республики 
Дагестан, Уставом города Дербента.

Глава 14. Заключительные положения

Статья 61. Порядок внесения изменений 
в настоящий Регламент

Регламент, изменения и дополнения к нему 
принимаются на заседании Собрания депутатов 
большинством голосов от числа избранных де-
путатов.

Статья 62. Контроль за исполнением на-
стоящего Регламента

Контроль за исполнением настоящего Регла-
мента осуществляют в пределах своей компетен-
ции председатель Собрания депутатов, счетная 
комиссия Собрания депутатов и комиссия по 
регламенту и депутатской этике Собрания депу-
татов.

В целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитально-
го строительства, руководствуясь статьями 
5.1, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением 
о порядке проведения публичных слушаний и 
(или) общественных обсуждений в городском 
округе «город Дербент», утвержденным Ре-
шением Собрания депутатов городского окру-
га «город Дербент» от 29.06.2021 г. №27-4, 
Уставом муниципального образования «город 
Дербент», администрация городского округа 
«город Дербент» постановляет: 

1. Назначить публичные слушания про-
екта планировки территории (с проектом ме-
жевания в составе проекта планировки) исто-
рического центра городского округа «город 
Дербент».

2. Комиссии по землепользования и за-
стройке:

2.1 организовать публичные слушания;
2.2 обеспечить публикацию в средствах 

массовой информации;
2.3 провести публичные слушания 

12.04.2022 года, в 15 часов 00 минут, в акто-
вом зале (2-й этаж) администрации городско-
го округа «город Дербент», по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2;

2.4 обеспечить сбор, регистрацию, обра-
ботку всех поступивших от населения пред-
ложений и замечаний.

3. Установить следующий порядок учета 
предложений по вопросу проекта планировки 
территории (с проектом межевания в составе 
проекта планировки) исторического центра 
городского округа «город Дербент»:

3.1 письменные предложения направлять 
в администрацию городского округа «город 
Дербент» по адресу: 368600, Республика Да-
гестан, г. Дербент, пл. Свободы, 2, не позднее 
чем за 1 день до дня проведения публичных 
слушаний;

3.2 предложения, заявленные в ходе пу-
бличных слушаний, включаются в протокол 

публичных слушаний.
4. Предложить гражданам, проживающим 

в пределах соответствующих территориаль-
ных зон, правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с территорией 
указанного объекта, правообладателям объек-
тов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие 
границы с территорией указанного объекта, 
не позднее одного дня до даты проведения 
публичных слушаний направить в комиссию 
по землепользованию и застройке свои пред-
ложения по внесённому на публичные слуша-
ния вопросу проекта планировки территории 
(с проектом межевания в составе проекта пла-
нировки) исторического центра городского 
округа «город Дербент».

5. Управлению архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
«город Дербент» организовать и провести 
публичные слушания, разместить проект, вы-
носимый на публичные слушания и информа-
ционные материалы к нему, в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в разделе «Градостроительство 

– Публичные слушания». Провести экспо-
зицию проекта, подлежащего рассмотрению 
на публичных слушаниях, в течение всего 
периода размещения проекта на официаль-
ном сайте городского округа «город Дербент». 
Местом проведения экспозиции определить 
ул. 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, 8 
«г», 3-й этаж, Управление архитектуры и гра-
достроительства администрации городского 
округа «город Дербент». Заинтересованные 
лица вправе посещать экспозицию во вторник 
и четверг каждой недели до дня проведения 
публичных слушаний с 14:00 до 17:00 часов.   

6. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» по курирующему направлению.

И.о. главы А.Р. Гамзатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 30 марта 2022 года              №125 

О назначении публичных слушаний проекта планировки территории
 (с проектом межевания в составе проекта планировки) исторического центра

 городского округа «город Дербент»

Сотрудники полиции установили и 
задержали подозреваемого, которым ока-
зался 18-летний местный житель. Мо-
лодой человек сознался в содеянном и 
рассказал, что, заметив телефон на при-
лавке магазина, дождался, пока продавец 
отвлечется на других покупателей, и со-

вершил кражу гаджета. Затем похищен-
ное мобильное устройство сбыл третье-
му лицу.

Полицейские проверяют возможную 
причастность задержанного к ранее со-
вершенным аналогичным деяниям

Напоминаем вам, что определены 
стандарты размещения информацион-
ных и рекламных конструкций на пред-
приятиях розничной и оптовой торгов-
ли - Правила установки и эксплуатации 
рекламных конструкций и Правила раз-
мещения и содержания информационных 
конструкций на территории городского 
округа «город Дербент».

Данные правила приняты в целях 

осуществления надзора за процессом 
формирования благоприятной архитек-
турной и информационной городской 
среды, сохранения историко-градострои-
тельного облика, упорядочения мест для 
установки и эксплуатации рекламных 
конструкций в городе, эффективного ис-
пользования городского имущества в це-
лях распространения наружной рекламы.

У продавщицы гастронома украли 
мобильный телефон

У 55-летней жительницы Дербента украли мобильный телефон стоимостью в 
11 тысяч рублей. По словам потерпевшей, злоумышленник забрал его с прилавка 
гастронома, где она работает продавцом.

Уважаемые предприниматели!
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1.  В отношении земельных участков с када-
стровыми номерами:

- 05:42:000002:299 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Абдулминов Тельман Сулейманович, 
31.10.1970 года рождения, место рождения: с. 
Микрахказмаляр Докузпаринского района РД. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 01 595844, выдан ОВД Докузпарин-
ского района РД, дата выдачи: 21.02.2002 года, 
проживающий по адресу: Республика Дагестан, 
РД, Докузпаринский район, с. Микрахказмаляр. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№3743 от 06.04.1994 года (копия прилагается);

- 05:42:000064:282 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Абдулгалимов Абдулаким Рамазанович, 
12.06.1951 года рождения, место рождения: с. 
Испик Сулейман-Стальского района Республи-
ки Дагестан. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 01539311, выдан ОВД г. 
Дербента РД, дата выдачи: 11.05.2002 года, про-
живающий по адресу: г. Дербент, пр. Агасиева, 
д.16, кв.16. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Свидетельство на право вла-
дения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей №3046 от 13.08.1993 года (копия прила-
гается);

- 05:42:000006:203 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Селимов Магарам Абдуллаевич, 
09.08.1950 года рождения, место рождения: с. 
Киче Рутульского района Республики Дагестан. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, се-
рия 82 03002433, выдан ОВД г. Дербент Респу-
блики Дагестан, дата выдачи: 16.12.2002 года, 
проживающий по адресу: г. Дербент, ул. М. Дал-
гата, д. 1, корп. А, кв. 24. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей №3061 от 16.08.1993 года, 
выданное администрацией г. Дербента (копии 
прилагаются);

- 05:42:000001:355 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Гусейнов Январбек Магомедович, 15.01.1960 
года рождения, место рождения: СССР, гор. Дер-
бент. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции, серия 82 03 883875, выдан ОВД г.Дербента 
Республики Дагестан, дата выдачи: 21.07.2005 
года, проживающий по адресу: г. Дербент, ул. 4 
Магал, д. 12, кв. 114. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянно-
го) пользования землей №3066 от 17.08.1993 года, 
выданное администрацией г. Дербента (копии 
прилагаются);

- 05:42:000006:106 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, вы-
явлена Османова Герек Рамазановна, 15.07.1955 
года рождения, место рождения: СССР с. Худиг 
Агульского района Республики Дагестан. Па-
спорт гражданина Российской Федерации, серия 
82 02882658, выдан ОВД г. Дербента Республики 
Дагестан, дата выдачи: 07.10.2002 года, прожива-
ющий   по адресу: г. Дербент, ул. Сенченко, д. 25. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№2019 от 05.07.1993 года;

- 05:42:000001:280 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, вы-
явлена Даргаева Насият Абдулаевна, 25.05.1956 
года рождения, место рождения: СССР, с. Курач. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 03219947, выдан ОВД г. Дербента Ре-
спублики Дагестан, дата выдачи: 17.05.2003 года, 
проживающая по адресу: Республика Дагестан, г, 
Дербент, ул. С. Габиева, д. 30, кв. 45. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей №1278 от 
05.03.1993 года (копия прилагается);

- 05:42:000010:231 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Казиев Мервет Казиевич, 23.01.1953 
года рождения, место рождения: Республика 
Дагестан, с. Икра Курахского района. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 82 
02 789696, выдан ОВД Ленинского района г. 
Махачкалы Республики Дагестан, дата выдачи: 
18.07.2002 года, проживающий по адресу: Респу-
блика Дагестан, г, Дербент, ул. Локомотивная, д. 
30. Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: Свидетельство на право владения, 
пожизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№1291  от 09.03.1993 года (копия прилагается).

- 05:42:000001:258 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, вы-
явлен Гамидов Сефер Магомедович, 21.01.1966 
года рождения, место рождения: Республика 

Дагестан, с. Худиг Агульского района. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 82 10 
960751, выдан ОУФМС г. Дербента Республики 
Дагестан, дата выдачи: 12.03.2011 года, прожи-
вающий по адресу: Республика Дагестан, г, Дер-
бент, ул. Северная, д. 46. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №1589 от 05.05.1993 года 
(копия прилагается);

- 05:42:000001:307 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Шихалиев Керимхан Магомедсалихо-
вич, 10.05.1942 года рождения, место рождения:: 
Республика Дагестан, с. Орта-Стал, Сулейман-
Стальского района. Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, серия 82 00 229531, выдан ОВД 
г. Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
21.10.2000 года, проживающий по адресу: Респу-
блика Дагестан, с. Орта-Стал Сулейман-Сталь-
ского района. Правоустанавливающий документ 
на земельный участок: Свидетельство на право 
владения, пожизненного наследуемого владения 
на землю, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей №3153 от 09.09.1993 года (копия при-
лагается);

- 05:42:000006:86 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Велибеков Мирзагасан 
Ильясович, 28.11.1971 года рождения, ме-
сто рождения: Республика Дагестан, г. Дер-
бент. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 02 758568, выдан ОВД г. 
Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
20.05.2002 года, проживающий по адресу: Ре-
спублика Дагестан, г. Дербент, ул. Атаева, д. 38. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№3181 от 21.09.1993 (копия прилагается);

- 05:42:000068:89 в качестве пра-
вообладателя, владеющего данным зе-
мельным участком, выявлена Урумхано-
ва Раиса Зейнудиновна, 02.10.1956 года 
рождения, место рождения: Республика Даге-
стан, Дербентский район, пос. Белиджи. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 82 
07 762047, выдан ОВД г. Дербента Республики 
Дагестан, дата выдачи: 20.05.2002 года, прожи-
вающая по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Махачкалинская, д. 45/18. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочно-
го (постоянного) пользования землей №668 от 
17.03.1995 (копия прилагается);

- 05:42:000001:640 в качестве правообла-
дателя, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Рустамов Аликбер Аскерович, 15.1 
1.1957 года рождения, место рождения: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 03069104, вы-
дан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата 
выдачи: 04.12.2002 года, проживающий по адре-
су: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Габиева, 
д. 20, кв. 70. Правоустанавливающий документ 
на земельный участок: Постановление главы 
администрации г. Дербента №3725 от 05.04.1994 
(копия прилагается);

- 05:42:000004:2142 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Магомедказимов Абдулгамид Абди-
нович, 31.07.1954 года рождения, место рожде-
ния: Республика Дагестан, г. Дербент. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 82 
03 115044, выдан ОВД г. Дербента Республики 
Дагестан, дата выдачи: 13.02.2003 года, прожи-
вающий по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Рзаева, д. 69. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №4171 от 21.06.1994 (копия 
прилагается);

- 05:42:000001:331 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Абдурагимов Имамудин Курбанович, 
17.09.1964 года рождения, место рождения: 
Республика Дагестан, с. Куйсун Магарамкент-
ского района. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 09730192, выдан Отделом 
УФМС России по Республике Дагестан в г. Дер-
бенте, дата выдачи: 19.10.2009 года, проживаю-
щий по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Расулбекова, д. 15. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №3352 от15.11.1993 (копия 
прилагается);

- 05:42:000010:234 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Гаджикеримов Гаджиахмед Кафарович, 
20.05.1963года рождения, место рождения: Ре-
спублика Дагестан, Дербент. Паспорт граждани-
на Российской Федерации, серия 82 08 636743, 
выдан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, 
дата выдачи: 07.04.2009 года, проживающий 

Проект

РЕШЕНИЕ
О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

В соответствии со ст. 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», в рамках реализации Федерального закона от 30 декабря 2020 
года №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
выявлено:

по адресу; Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 
Крупской д. 3. Правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок: Свидетельство на 
право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №1387 от 05.04.1993 (копия 
прилагается);

- 05:42:000001:353 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, вы-
явлена Мехтиева Назиля Ахмедовна, 23.07.1958 
года рождения, место рождения:  Республика  Да-
гестан  г. Дербент. Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, серия 82 03 922376, выдан ОВД 
г. Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
02.03.2005 года, проживающая по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Строительная, д. 
1. Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: Свидетельство на право владения, 
пожизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№3074 от 18.08.1993 (копия прилагается);

- 05:42:000068:896 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Нурахмедова Тутуханум Насрединов-
на, 31.01.1958 года рождения, место рождения: 
Республика Азербайджан, с. Кегна-Худат, Гу-
сарский район. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 03 241997, выдан ОВД г. 
Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
22.03.2003 года, проживающая по адресу; Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Оскара, д. 22, кв. 
18. Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: Свидетельство на право владения, 
пожизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№3334 от 03.11.1993 (копия прилагается);

- 05:42:000069:130 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Сеидов Сеидаслан Сеидагаевич, 15.12.1961 
года рождения, место рождения: Республика 
Дагестан, Дербент. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 09679701, выдан 
ОУФМС России по Республике Дагестан в г. Дер-
бенте, дата выдачи: 09.07.2009 года, проживаю-
щий по адресу; Республика Дагестан, г. Дербент, 
ул. Урта-Капы, д. 5. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №4117 от14.06.1994 (копия 
прилагается);

- 05:42:000001:286 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Гамидов Гаджирамазан Магомедович, 
27.12.1967 года рождения, место рождения: Ре-
спублика Дагестан, с. Худиг Агульского района. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 12 255602, выдан ОУФМС России по 
Республике Дагестан в г. Дербенте, дата выдачи: 
30.01.2013 года, проживающий по адресу; Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Пилотная, д. 42. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№1609 от 17.05.1993 (копия прилагается);

- 05:42:000001:305 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным  земельным участ-
ком, выявлен Балабеков Гаджибек Курабекович, 
12.06.1967 года рождения,   место   рождения:   
Республика   Дагестан, Хивский район, с. Чулат. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 11191211, выдан ОУФМС России по 
Республике Дагестан в г. Дербенте, дата выдачи: 
06.07.2012 года, проживающий по адресу; Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Махачкалинская, 
д. 33. Правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок: Свидетельство на право вла-
дения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей №3171 от 16.09.1993 (копия прилагается);

- 05:42:000010:173 в качестве правообладателя, 
владеющего данным  земельным участком, выяв-
лен Курабеков Юзбек Кадирович, 18.01.1961 года 
рождения, место рождения: Республика Дагестан, 
Хивский район, с. Юхари-Ярак. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации, серия 82 06 015260, 
выдан ОВД г. Дербента, дата выдачи: 04.02.2006 
года, проживающий по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. 3 Линия, д. 11. Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №95 от 16.09.1992 (копия 
прилагается);

- 05:42:000069:137 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Фаталиев Исамудин Асланович, 09.10.1941 
года рождения, место рождения: Республика Да-
гестан, Хивский район, с. Тркал. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации, серия 82 01538158, 
выдан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, 
дата выдачи: 22.12.2001 года, проживающий по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Дач-
ная, д. 49. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Свидетельство на право вла-
дения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей №1911 от 16.06.1993 года (копия прила-
гается);

- 05:42:000001:363 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Рамазанов Абдулгалим Ахмедович, 
01.05.1960 года рождения, место рождения: Ре-
спублика Дагестан, Агульский район, с. Кураг. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 05979802, выдан ОВД г. Дербента Ре-
спублики Дагестан, дата выдачи: 10.09.2005 года, 
проживающий по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Оскара, д. 32, к. А, кв. 3. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 

Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей №2021 от 
16.07.1993 года (копия прилагается);

- 05:42:000001:361 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Гаджибутаев Аким Мислимович, 07.11.1947 
года рождения, место рождения: Республика Да-
гестан, Хивский район, с. Тркал. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации, серия 82 03282395, 
выдан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, 
дата выдачи: 14.06.2003 года, проживающий по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Ра-
сулбекова, д. 11, кв. 64. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №2053 от 18.07.1993 года 
(копия прилагается);

- 05:42:000016:537 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Халиков Шахлар Сайидуллаевич, 25.03.1964 
года рождения, место рождения: Республика 
Дагестан, Хивский район, с. Зильдик. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 82 
08636662, выдан ОУФМС России по Республи-
ке Дагестан, г. Дербент, дата выдачи: 02.04.2009 
года, проживающий по адресу: Республика Даге-
стан, г. Дербент, ул. Огородная, д. 1. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей №1987 от 
29.06.1993 года (копия прилагается);

- 05:42:000010:484 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Асадова Маиса Мамедгусейновна, 
30.05.1963 года рождения, место рождения: г. 
Дербент Республики Дагестан. Паспорт граж-
данина Российской Федерации, серия 82 
08479345, выдан ОУФМС России по Респу-
блике Дагестан в г. Дербенте, проживающая по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. 7 
Магал, д. 18. Правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок: Свидетельство на  
право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей №3028 от 06.08.1993 года 
(копия прилагается);

- 05:42:000001:299 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Балаева Елена Набиевна, 20.12.1955 
года рождения, место рождения: г. Дербент, Ре-
спублика Дагестан. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 00 335086, выдан 
ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата вы-
дачи: 12.03.2001 года, проживающая по адресу: 
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Приморская, 
д. 4, кв. 63. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Свидетельство на право вла-
дения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей №1922 от 21.06.1993 года (копия прила-
гается);

- 05:42:000001:297 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Ханахмедов Шахбуба Мамедагаевич, 
12.07.2007 года рождения, место рождения г. 
Дербент, Республика Дагестан. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации, серия 82 20 448090, 
выдан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, 
дата выдачи: 21.07.20021 года, проживающий по 
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Х. 
Тагиева, 33. Правоустанавливающий документ 
на земельный участок: Свидетельство на право 
владения, пожизненного наследуемого владения 
на землю, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей №1903 от 21.09.1993 года (копия при-
лагается);

- 05:42:000001:177 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Бабаев Буба Мамеда-
гаевич, 27.03.1952 года рождения, место 
рождения: Республика Дагестан, Ахтын-
ский район, с. Микрах. Паспорт гражданина  
Российской Федерации, серия 82 09756993, вы-
дан ОУФМС России по Республике Дагестан в 
г. Дербенте, дата выдачи: 18.12.2009 года, про-
живающий по адресу: Республика Дагестан, г. 
Дербент, ул. Хизроева, д. 10, кв. 55. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочно-
го (постоянного) пользования землей №889 от 
24.12.1992 года (копия прилагается);

- 05:42:000001:215 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Шихмагомедов Адил Наруддинович, 
15.12.1959 года рождения, место рождения: Ре-
спублика Дагестан, Магарамкентский район, 
с. Мугерган. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 06092149, выдан ОВД г. 
Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
08.06.2006 года, проживающий по адресу: Респу-
блика Дагестан, г. Дербент, ул. Расулбекова, д. 23. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей 
№1008 от 14.01.1993 года (копия прилагается).

 3. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» осуществить действия по внесе-
нию необходимых изменений в сведения Едино-
го государственного реестра недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов
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1.  В отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

- 05:42:000015:2458 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Исмаилов Тельман Ма-
даимович, 14.11.1967 года рождения, место 
рождения: г. Дербент. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 07 15 049441, 
выдан отделом УФМС России по Ставрополь-
скому краю в г. Георгиевске и Георгиевском 
районе, дата выдачи: 18.03.2015 года, про-
живающий по адресу: г. Дербент, 1 Магал, 
кв. 114 Б, дом 55. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Распоряже-
ние Управления земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» №27-р от 01.08.2019 года 
(копия прилагается);

- 05:42:000014:203 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Кулиев Гахриман Абузаро-
вич,16.01.1950 года рождения, место рожде-
ния: г. Дербент Республики Дагестан. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 82 
02 783616, выдан Дербентским ГОВД Респу-
блики Дагестан, дата выдачи: 15.07.2002 года, 
проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Парфеновская, д. 9, корп. 1, стр. 1, кв. 
414. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Постановление главы 
администрации г. Дербента от 04.03.1999 г. 
№27/57,Свидетельство на право собствен-
ности на землю, пожизненного наследуемого 
владения, бессрочного (постоянного) пользо-
вания землей №7558 от 10 марта 1999 года, 
выданное администрацией г. Дербента (копии 
прилагаются);

- 05:42:000047:20 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Пинхасов Пинхас Гаврилович, 

04.09.1955 года рождения, место рождения: 
г. Дербент Республики Дагестан. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 
82 03 626852, выдан Дербентским ГОВД Ре-
спублики Дагестан, дата выдачи 11.11.2003 
года, проживающий   по адресу: г. Дербент, ул. 
Кирова, дом 29. Правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок: Постановление 
главы администрации города  Дер-
бента от 11.05.2001 г. №38/3, Свидетельство 
на право собственности на землю, пожизнен-
ного наследуемого владения, бессрочного (по-
стоянного) пользования землей №8821 от 18 
июня 2001 года, выданное администрацией г. 
Дербента (копии прилагаются);

- 05:42:000001:400 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлена Мамедова Фатима Ах-
медовна, 01.05.1951 года рождения, место 
рождения: с. Гельмец Рутульского района 
Республики Дагестан. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 03 017878, 
выдан Дербентским ГОВД Республики Даге-
стан, дата выдачи: 24.12.2002 года, прожива-
ющая по адресу: г. Дербент, ул. Нариманова, 
дом 78. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Постановление главы ад-
министрации города Дербента от 14.10.1997 г. 
№124/38.

 3. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» осуществить дей-
ствия по внесению необходимых изменений 
в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Проект

Р Е Ш Е Н И Е
О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

В соответствии со ст. 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», в рамках реализации Федерального 
закона от 30 декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» выявлено:

1.  В отношении земельных участков с када-
стровыми номерами:

- 05:42:000068:771 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Пашаев Паша Таибович, 07.10.1949 года 
рождения, место рождения: с. Бурганкент Таба-
саранского района Республики Дагестан. Па-
спорт гражданина Российской Федерации, серия 
82 03 113504, выдан ОВД города Дербента Ре-
спублики Дагестан, дата выдачи: 31.01.2003 года, 
проживающий по адресу: г. Дербент, ул. Т. Сеи-
дова, дом 68. Правоустанавливающий документ 
на земельный участок: Свидетельство на право 
владения, пожизненного наследуемого владения 
на землю, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей, выданное администрацией города 
Дербента, дата выдачи: 05.11.1992 г. №600 (копия 
прилагается);

 - 05:42:000010:99 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Караханов Шарафудин Масумович, 
04.02.1946 года рождения, место рождения: с. 
Магарамкент Магарамкентского района Респу-
блики Дагестан. Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, серия 82 03 192136, выдан ОВД 
города Дербента Республики Дагестан, дата вы-
дачи: 10.03.2003 года, проживающий по адресу: 
Сулейман-Стальский район, с. Корчаг. Право-
устанавливающий документ  на земельный уча-
сток: Свидетельство на право владения, пожиз-
ненного наследуемого владения, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
26.11.1992 г. №643 (копия прилагается);

- 05:42:000001:196 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Мадатов Эждар Мирзаевич, 23.05.1965 
года рождения, место рождения: г.Дербент Ре-
спублики Дагестан. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 09 849267, выдан 
отделом УФМС России по Республике Дагестан 
в г. Дербенте, дата выдачи: 07.06.2010 года, про-
живающий   по адресу: г. Дербент, ул. Кобякова, 
дом 14, кв. 5. Правоустанавливающий документ 
на земельный участок: Свидетельство на право 
владения, пожизненного наследуемого владения 
на землю, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей, выданное администрацией города 
Дербента, дата выдачи: 30.11.1992 г. №662 (копия 
прилагается);

- 05:42:000068:89 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлена Урумханова Раиса Зейнудиновна, 
02.10.1956 года рождения, место рождения: пос. 
Белиджи Дербентского района. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации, серия 82 02 762047, 
выдан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, 
дата выдачи: 03.06.2002 года, проживающая  по 
адресу: г. Дербент, ул. Махачкалинская, дом 45, 
кв. 18. Правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок: Свидетельство на право вла-

дения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей, выданное администрацией города Дер-
бента, дата выдачи: 01.12.1992 г. №668 (копия 
прилагается);

 - 05:42:000010:146 в качестве правообла-
дателя, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлена Турабова Ширинат Неджафовна, 
01.04.1956 года рождения, место рождения: с. 
Ю-Ярак Хивского района. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 00 360995, вы-
дан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата 
выдачи: 20.04.2001 года, проживающая по адре-
су: г. Дербент, ул. Шахбазова, дом 51. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
02.12.1992 № 683 (копия прилагается);

- 05:42:000009:83 в качестве правообладате-
ля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Ахметханов Валерий Себзалиевич, 
23.02.1969 года рождения, место рождения: г. 
Дербент Республики Дагестан. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации, серия 82 03 051955, 
выдан ОВД Магарамкентского района Республи-
ки Дагестан, дата выдачи: 28.02.2003 года, про-
живающий по адресу: г. Дербент, ул. Нариманова, 
дом 108. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Свидетельство на право вла-
дения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей, выданное администрацией города Дер-
бента, дата выдачи: 04.12.1992 г. №708 (копия 
прилагается);

- 05:42:000001:185 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Шидиева Надият Гаджимагомедовна, 
03.11.1955 года рождения, место рождения: с. Ка-
бир Курахского района. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 03 195210, выдан 
ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата вы-
дачи: 10.03.2003 года, проживающая   по адресу: г. 
Дербент, ул. Свердлова, дом 13, кв. 1. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
16.12.1992 г. №822 (копия прилагается);

- 05:42:000016:607 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Пашаев Мавлуд Гаджирзаевич, 07.05.1949 
года рождения, место рождения: г. Дербент Ре-
спублики Дагестан. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 00 335156, выдан 
ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата вы-
дачи: 15.03.2001 года, проживающий по адресу: 
г. Дербент, 1 Магал, кв. 58, дом 70. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 

Проект

Р Е Ш Е Н И Е
О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

В соответствии со ст. 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», в рамках реализации Федерального 
закона от 30 декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законо-
дательные акты Российской Федерации» выявлено:

Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
04.12.1992 г. №710 (копия прилагается);

- 05:42:000063:41 в качестве правообладате-
ля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Гаджиибрагимов Азим Нурутдино-
вич, 13.07.1960 года рождения, место рождения: 
с. Сиртыч Табасаранского района Республики 
Дагестан. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, серия 82 07 376019, выдан ОВД Таба-
саранского района Республики Дагестан, дата 
выдачи: 06.12.2007 года, проживающий   по адре-
су: с. Татиль Табасаранского района Республики 
Дагестан. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Свидетельство на право вла-
дения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей, выданное администрацией города Дер-
бента, дата выдачи: 14.07.1992 г. №299 (копия 
прилагается);

- 05:42:000068:126 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Велиханов Зейнудин Халилович, 
10.05.1966 года рождения, место рождения: с. 
Кучхюр Курахского района ДАССР. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 82 
11 015047, выдан отделом УФМС России по 
Республике Дагестан в г. Дербенте, дата выда-
чи: 01.06.2011 года, проживающий   по адресу: г. 
Дербент, ул. Х.Тагиева, дом 37, кв. 34. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
26.01.1993 г. №1081 (копия прилагается);

- 05:42:000001:258 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, вы-
явлен Гамидов Сефер Магомедович, 21.01.1966 
года рождения, место рождения: с. Худиг Агуль-
ского района ДАССР. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 10 960751, выдан 
ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата вы-
дачи: 12.03.2011 года, проживающий по адресу: 
г. Дербент, ул. Северная, дом 46. Правоустанав-
ливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
05.05.1993 г. №1589 (копия прилагается);

- 05:42:000001:259 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Ашуралиева Айшат Ибрагимовна, 
27.10.1953 года рождения, место рождения: г. 
Дербент Республики Дагестан. Паспорт гражда-
нина Российской Федерации, серия 82 02 647220, 
выдан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, 
дата выдачи: 10.06.2002 года, проживающая   по 
адресу: г. Дербент, ул. М. Далгата, дом 28. Пра-
воустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей, 
выданное администрацией города Дербента, дата 
выдачи: 05.05.1993 г. №1591 (копия прилагается);

- 05:42:000002:219 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлена Курбанова Хуршида Микаиловна, 
27.09.1958 года рождения, место рождения: с. Са-
лик Дербентского района Республики Дагестан. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 03 622408, выдан ОВД г. Дербента Ре-
спублики Дагестан, дата выдачи: 01.11.2003 года, 
проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей, 
выданное администрацией города Дербента, дата 
выдачи: 29.04.1993 г. №1568 (копия прилагается);

- 05:42:000001:240 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Тагиров Ашурбек Магомедович, 
18.03.1965 года рождения, место рождения: с. 
Урглуг Табасаранского р-на. Паспорт граждани-
на Российской Федерации, серия 82 09 816744, 
выдан отделом УФМС России по Республике 
Дагестан в г. Дербенте, дата выдачи: 17.04.2010 
года, проживающий по адресу: г. Дербент, ул. Ру-
даки, дом 6. Правоустанавливающий документ 
на земельный участок: Свидетельство на право 
владения, пожизненного наследуемого владения 
на землю, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей, выданное администрацией города 
Дербента, дата выдачи: 22.09.1992 г. №432 (ко-
пия прилагается);

- 05:42:000063:275 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Рамазанов Фирудин Керимович, 
21.02.1948 года рождения, место рождения: с. 
Ахты Ахтынского района Республики Дагестан. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, се-
рия 82 02 739765, выдан Белиджинским поселко-
вым отделением милиции Дербентского района 
Республики Дагестан, дата выдачи: 01.07.2002 
года, проживающий   по адресу: с. Гильяр Мо-
лодежная, Магарамкентский район Республики 
Дагестан. Правоустанавливающий документ на 
земельный участок: Свидетельство на право вла-
дения, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей, выданное администрацией города Дер-
бента, дата выдачи: 05.10.1992 г. №584 (копия 
прилагается);

- 05:42:000013:109 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Муртузалиев Абдулмумин Муртузалиевич, 
28.06.1949 года рождения, место рождения: с. 
Урахи Сергокалинского района Республики Да-
гестан. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции, серия 82 02 969235, выдан ОВД г. Дербента 

Республики Дагестан, дата выдачи: 21.11.2002 
года, проживающий по адресу: г. Дербент, ул. Га-
гарина, дом 27, кв. 24. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей, выданное администраци-
ей города Дербента, дата выдачи: 13.10.1992 г. 
№526 (копия прилагается);

- 05:42:000016:607 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Талыбов Айдын Сеядович, 06.06.1951 
года рождения, место рождения: г. Дербент Ре-
спублики Дагестан. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 02 769898, выдан 
ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата вы-
дачи: 15.03.2001 года, проживающий по адресу: 
г. Дербент, 7 Магал, кв. 136, дом 2. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
21.10.1992 г. №553 (копия прилагается);

- 05:42:000001:503 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Курбанов Маллашахбан Мирзаханович, 
11.02.1960 года рождения, место рождения: с. Ху-
рик Табасаранского района. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 03 922395, вы-
дан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата 
выдачи: 03.03.2005 года, проживающий   по 
адресу: г. Дербент, ул. Имама Кули-бека, дом 20. 
Правоустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, по-
жизненного наследуемого владения на землю, 
бессрочного (постоянного) пользования землей, 
выданное администрацией города Дербента, дата 
выдачи: 13.10.1992 г. №529 (копия прилагается);

- 05:42:000063:158 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Алистанов Серажудин Ибрагимович, 
23.05.1956 года рождения, место рождения: с. 
Цлак. Паспорт гражданина Российской Федера-
ции, серия 82 01 539950, выдан ОВД г. Дербента 
Республики Дагестан, дата выдачи: 19.01.2002 
года, проживающий по адресу: г. Дербент, ул. Га-
гарина, дом 25, кв. 18. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетельство 
на право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоянного) 
пользования землей, выданное администраци-
ей города Дербента, дата выдачи: 14.10.1992 г. 
№533 (копия прилагается);

- 05:42:000010:219 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, выяв-
лен Гусейнов Гаджибала Шафиевич, 09.07.1954 
года рождения, место рождения: г. Дербент Ре-
спублики Дагестан. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 03 219720, выдан 
ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата вы-
дачи: 15.05.2003 года, проживающий по адресу: 
г. Дербент, ул. Бещенцева, дом 49. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
06.01.1993 г. №968 (копия прилагается);

- 05:42:000013:214 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлена Заирбекова Аният Шахбановна, 
07.12.1953 года рождения, место рождения: с. 
Хрюг Ахтынского района. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 03 165312, вы-
дан ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата 
выдачи: 26.02.2003 года, проживающая   по адре-
су: г. Дербент, ул. Ш. Алиева, дом 6. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
10.01.1993 г. №974 (копия прилагается);

- 05:42:000064:144 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Султанов Шихнаби Нурмагомедович, 
05.04.1957 года рождения, место рождения: с. 
Пердикран. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 02 671036, выдан ОВД 
г. Дербента Республики Дагестан, дата выда-
чи: 18.04.2002 года, проживающий  по адресу: г. 
Дербент, ул. 345 ДСД, дом 17, кв. 49. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
25.01.1993 г. №1059 (копия прилагается);

- 05:42:000016:393 в качестве правообладателя, 
владеющего данным земельным участком, вы-
явлен Касимов Джафар Халидович, 24.09.1952 
года рождения, место рождения: г. Дербент Ре-
спублики Дагестан. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 99 138113, выдан 
ОВД г. Дербента Республики Дагестан, дата вы-
дачи: 22.01.2000 года, проживающий   по адре-
су: г. Дербент, пер. Степной, дом 6. Правоуста-
навливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизненного 
наследуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выдачи: 
22.01.1993 г. №1054 (копия прилагается).

 2. Управлению земельных и имущественных 
отношений администрации городского округа 
«город Дербент» осуществить действия по внесе-
нию необходимых изменений в сведения Едино-
го государственного реестра недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на заместителя главы адми-
нистрации городского округа «город Дербент» 
Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов
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1.  В отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами:

-05:42:000016:186 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Казимов Эльдар Ансарович, 
15.06.1966 года рождения, место рождения: 
г. Дербент ДАССР. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 11 042657, вы-
дан ОУФМС России по Республике Дагестан 
в г. Дербенте, дата выдачи: 03.08.2011 года, 
проживающий по адресу: г. Дербент, ул. Х. 
Ануширвана, дом 28. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетель-
ство на право собственности на землю, пожиз-
ненного наследуемого владения, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выда-
чи: 14.06.1996 г. №5277(копия прилагается);

- 05:42:000010:316 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлена Шекерханова Фируза 
Гусейновна, 20.02.1965 года рождения, место 
рождения: с. Куруш Ахтынского района Даге-
станской АССР. Паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, серия 82 09 793022, выдан 
ОУФМС России по Республике Дагестан в г. 
Дербенте, дата выдачи: 09.03.2010 года, про-
живающая по адресу: г. Дербент, ул. С. Кур-
банова, дом 43. Правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок: Свидетельство на 
право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (посто-
янного) пользования землей, выданное ад-
министрацией города Дербента, дата выдачи: 
16.01.1996 г. №4996 (копия прилагается);

- 05:42:000005:95 в качестве правообладате-
ля, владеющего данным земельным участком, 
выявлен Алиев Вагиф Фейзиевич, 06.02.1968 
года рождения, место рождения: Верхний Та-
гирджал Кусарского района Азербайджанской 
ССР. Паспорт гражданина Российской Феде-
рации, серия 82 12 283972, выдан отделом 
УФМС России по Республике Дагестан в г. 
Дербенте, дата выдачи: 19.02.2013 года, про-
живающий по адресу: г. Дербент, пер. Чапаева, 
дом 40, кв. 19. Правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок: Свидетельство на 
право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоян-
ного) пользования землей, выданное адми-
нистрацией города Дербента, дата выдачи: 
12.01.1996 г. №4990(копия прилагается);

- 05:42:000002:42 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Алиев Аликерим Ибрагимович, 
07.06.1969 года рождения, место рождения: г. 
Дербент Дагестанской АССР. Паспорт граж-
данина Российской Федерации, серия 82 15 
767630, выдан ОУФМС России по Респу-
блике Дагестан в г. Дербенте, дата выдачи: 
10.03.2016 года, проживающий   по адресу: 
г. Дербент, ул. Н. Некрасова, дом 6. Право-
устанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, 
пожизненного наследуемого владения на зем-
лю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей, выданное администрацией города 
Дербента, дата выдачи: 02.01.1994 г. №3541 
(копия прилагается);

- 05:42:000064:540 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Расулов Мехти Расулович, 
03.09.1958 года рождения, место рождения: 
с. Орта-Оба Худатского района Азербайджан-
ской ССР. Паспорт гражданина Российской 
Федерации, серия 82 03 615985, выдан ОВД г. 
Дербента Республики Дагестан, дата выдачи: 
02.10.2003 года, проживающий по адресу: г. 
Дербент, ул. Порт-Петровская, дом 29. Право-
устанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, 
пожизненного наследуемого владения на зем-
лю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей, выданное администрацией города 
Дербента, дата выдачи: 23.01.1995 г. №4682 
(копия прилагается);

- 05:42:000001:129 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Хандадашев Гаджи Али-
сардарович, 01.02.1962 года рождения, ме-
сто рождения: г. Дербент ДАССР. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 
82 17 978969, выдан ОУФМС России по Ре-
спублике Дагестан в г. Дербенте, дата выдачи: 
22.09.2017 года, проживающий   по адресу: 
г. Дербент, ул. Мира, дом 21. Правоустанав-
ливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизнен-
ного наследуемого владения на землю, бес-
срочного (постоянного) пользования землей, 
выданное администрацией города Дербента, 
дата выдачи: 30.03.1992 г. №39 (копия прила-
гается);

- 05:42:000001:121 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Рамазанов Надир Хидирович, 

02.03.1965 года рождения, место рождения: 
с. Тураг Табасаранского района. Паспорт 
гражданина Российской Федерации, серия 
82 11 191450, выдан ОУФМС России по Ре-
спублике Дагестан в г. Дербенте, дата выдачи: 
18.07.2012 года, проживающий по адресу: г. 
Дербент, ул. Сальмана, дом 89/2, кв. 15. Пра-
воустанавливающий документ на земельный 
участок: Свидетельство на право владения, 
пожизненного наследуемого владения на зем-
лю, бессрочного (постоянного) пользования 
землей, выданное администрацией города 
Дербента, дата выдачи: 12.02.1992 г. №2 (ко-
пия прилагается);

- 05:42:000001:261 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлена Ибрагимова Назрият 
Рамазановна, 07.10.1967 года рождения, ме-
сто рождения: с. Худиг Агульского района 
ДАССР. Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации, серия 82 12 333701, выдан ОУФМС 
России по Республике Дагестан в г. Дербенте, 
дата выдачи: 22.05.2013 года, проживающая   
по адресу: г.Дербент, ул. Северная, дом 42. 
Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: Свидетельство на право владе-
ния, пожизненного наследуемого владения на 
землю, бессрочного (постоянного) пользова-
ния землей, выданное администрацией города 
Дербента, дата выдачи: 13.05.1993 г. №1598 
(копия прилагается);

- 05:42:000064:438 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Аваев Нариман Нажмудтинович, 
22.04.1965 года рождения, место рождения: 
г. Дербент ДАССР. Паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, серия 82 09 816943, вы-
дан отделом УФМС России по Республике Да-
гестан в г. Дербенте, дата выдачи: 04.02.2010 
года, проживающий   по адресу: г. Дербент, 
пер. Махачкалинский, дом 2. Правоустанав-
ливающий документ на земельный участок: 
Свидетельство на право владения, пожизнен-
ного наследуемого владения на землю, бес-
срочного (постоянного) пользования землей, 
выданное администрацией города Дербента, 
дата выдачи: 13.05.1993 г. №1599 (копия при-
лагается);

- 05:42:000016:622 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлена Мусаева Гюльшан Бабаевна, 
26.11.1953 года рождения, место рождения: 
г. Дагестанские Огни ДАССР. Паспорт граж-
данина Российской Федерации, серия 82 03 
272494, выдан ОВД г. Дербента Республики 
Дагестан, дата выдачи: 05.06.2003 года, про-
живающая по адресу: г. Дербент, ул. В. Гро-
маковского, дом 46. Правоустанавливающий 
документ на земельный участок: Свидетель-
ство на право владения, пожизненного на-
следуемого владения на землю, бессрочного 
(постоянного) пользования землей, выданное 
администрацией города Дербента, дата выда-
чи: 30.10.1992 г. №575 (копия прилагается);

- 05:42:000013:118 в качестве правооб-
ладателя, владеющего данным земельным 
участком, выявлен Гаджикеримов Асан Сай-
идалиевич, 03.08.1947 года рождения, место 
рождения: с. Хпюг Сулейман-Стальского рай-
она Дагестанской АССР. Паспорт гражданина 
Российской Федерации, серия 82 02 787727, 
выдан ОВД Дербентского района Республики 
Дагестан, дата выдачи: 20.07.2002 года, про-
живающий по адресу: г. Махачкала Республи-
ки Дагестан. Правоустанавливающий доку-
мент на земельный участок: Свидетельство на 
право владения, пожизненного наследуемого 
владения на землю, бессрочного (постоян-
ного) пользования землей, выданное адми-
нистрацией города Дербента, дата выдачи: 
24.09.1992 г. №447 (копия прилагается);

- 05:42:000065:133 в качестве правооблада-
теля, владеющего данным земельным участ-
ком, выявлен Карабеков Ислам Мирзеханович, 
01.05.1988 года рождения, место рождения: с. 
Хив Хивского района Республики Дагестан. 
Паспорт гражданина Российской Федерации, 
серия 82 08 489501, выдан ОУФМС России по 
Республике Дагестан в г. Дербенте, дата выда-
чи: 24.06.2008 года, проживающий по адресу: 
Республика Дагестан, Хивский район, с. Цнал. 
Правоустанавливающий документ на земель-
ный участок: договор купли-продажи земель-
ного участка от 14 сентября 2017 года (копия 
прилагается).

 2. Управлению земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского 
округа «город Дербент» осуществить дей-
ствия по внесению необходимых изменений 
в сведения Единого государственного реестра 
недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

Проект

РЕШЕНИЕ
О выявлении правообладателя ранее учтенного объекта недвижимости

В соответствии со ст. 69.1 Федерального закона от 13 июля 2015 года №218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», в рамках реализации Федерального закона от 
30 декабря 2020 года №518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» выявлено:
1. В соответствии со статьями 42, 43 

Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования 
«город Дербент», Положением о порядке про-
ведения публичных слушаний в городском окру-
ге «город Дербент», утвержденных Решением 
Собрания депутатов городского округа «город 
Дербент» от 27 ноября 2019 года за №11-6, на 
основании постановления администрации го-
родского округа «город Дербент» от 22 февраля 
2022 г. №67 «О назначении публичных слуша-
ний проекта планировки территории линейных 
объектов улично-дорожной сети улиц 345 Да-
гестанской стрелковой дивизии, Ю. Гагарина, 
З. Тагиева, Карьерная, Ж. Верна, Ольховая в 
городском округе «город Дербент»», Комиссией 
по землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент» организова-
но проведение публичных слушаний по проек-
ту планировки территории линейных объектов 
улично-дорожной сети улиц 345 Дагестанской 
стрелковой дивизии, Ю. Гагарина, З. Тагиева, 
Карьерная, Ж. Верна, Ольховая в городском 
округе «город Дербент».

2. Публичные слушания состоялись 
22.03.2022 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. 
в здании администрации городского округа «го-
род Дербент» (город Дербент, пл. Свободы, 2).

3. Всего присутствовало - 14 человек.
4.  Проголосовало: 
За – единогласно
Против – 0 человек.
Воздержались – 0 человек.
 Председательствующий на публичных 

слушаниях:
Заместитель председателя комиссии по 

землепользованию и застройке на территории 
городского округа «город Дербент», начальник 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа «город Дер-
бент» И.А. Магомедов.

Участники публичных слушаний:
- депутаты Собрания городского округа «го-

род Дербент»;
- должностные лица местного самоуправле-

ния;
- представители средств массовой информа-

ции;

- представители общественности;
- члены комиссии по землепользованию и за-

стройке на территории городского округа «город 
Дербент».

В ходе проведения публичных слушаний 
приняты следующие рекомендации:

1. Одобрить представленный проект 
планировки территории (с проектом межевания 
в составе проекта планировки) линейных объ-
ектов улично-дорожной сети улиц 345 Дагестан-
ской стрелковой дивизии, Ю. Гагарина, З. Таги-
ева, Карьерная, Ж. Верна, Ольховая в городском 
округе «город Дербент».

Результаты публичных слушаний:
1) Публичные слушания проекта плани-

ровки территории линейных объектов улично-
дорожной сети улиц 345 Дагестанской стрелко-
вой дивизии, Ю. Гагарина, З. Тагиева, Карьерная, 
Ж. Верна, Ольховая в городском округе «город 
Дербент», считать состоявшимися.

2) Представить настоящее заключение и 
протокол проведения публичных слушаний 
главе администрации городского округа «город 
Дербент». 

3) Комиссии по землепользованию и за-
стройке на территории городского округа «город 
Дербент» на основании настоящего заключе-
ния обеспечить подготовку рекомендаций главе 
администрации городского округа «город Дер-
бент» по вопросам, рассмотренным на данных 
публичных слушаниях.

4) Опубликовать настоящее заключение в 
порядке, установленном для официального опу-
бликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации и разместить 
на официальном сайте городского округа «го-
род Дербент» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в городской газете 
«Дербентские новости». 

5) Настоящее заключение как итоговый до-
кумент, принятый в рамках публичных слуша-
ний, носит рекомендательный характер для орга-
нов местного самоуправления городского округа.

Заместитель председателя комиссии 
по землепользованию и застройке 
на территории городского округа

«город Дербент»,  начальник Управления 
архитектуры  и градостроительства админи-
страции  городского округа «город Дербент»        

И.А. Магомедов                                                      

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории (с проектом ме-

жевания в составе проекта планировки) линейных объектов улично-дорожной сети улиц 345 
Дагестанской стрелковой дивизии, Ю. Гагарина, З. Тагиева, Карьерная, Ж. Верна, Ольховая 

в городском округе «город Дербент»
28 марта 2022 г.                                                                                           №05

В соответствии со статьями 51, 42, 43, 
45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о 
порядке проведения публичных слушаний в 
городском округе «город Дербент», Уставом 
муниципального образования «город Дер-
бент», на основании постановления админи-
страции городского округа «город Дербент» 
от 22.02.2022 г. №67, с учетом протокола пу-
бличных слушаний от 22.03.2022 г. №05, за-
ключения о результатах публичных слушаний 
от 28.03.2022 г. №05 администрация городско-
го округа «город Дербент» постановляет: 

1. Утвердить документацию по плани-

ровке территории (с проектом межевания в 
составе проекта планировки) линейных объ-
ектов улично-дорожной сети улиц  345 Даге-
станской стрелковой дивизии, Ю. Гагарина, 
З. Тагиева, Карьерная,  Ж. Верна, Ольховая в 
городском округе «город Дербент».  

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в городской газете «Дербентские новости» 
и разместить на официальном сайте городско-
го округа «город Дербент» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Гамзатова А.Р.

Глава Р.С. Пирмагомедов

В целях исполнения протокола заседания 
регионального штаба от 10.02.2022г. №11/04-
03 у временно исполняющего обязанности 
Председателя Правительства Республики Да-
гестан Абдулмуслимова А.М. по вопросам 
обеспечения газификации Республики Даге-
стан и устойчивого экономического развития 
предприятий энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Республики Дагестан:

1. Руководителям  МУП «Дербент 2.0», 
ООО «Дербенттепло», МАУ «Горсервис», 
управляющих компаний (УК) и товариществ 
собственников жилья (ТСЖ) обеспечить:

- сверку и синхронизацию лицевых счетов 
общедомовых и индивидуальных приборов 
учета коммунальных ресурсов по каждому 
потребителю.

2. МУП «ЕИРЦ» разместить на оборотной 
стороне платежных документов информацию 
по регистрации личного кабинета в ГИС ЖКХ 
и привязки к нему лицевого счета по оплате за 
предоставленные услуги.

3. МАУ ИЦ «Дербентские новости» ад-
министрации городского округа «город Дер-
бент» обеспечить размещение информации в 
средствах массовой информации о преимуще-
ствах произведения оплаты за коммунальные 
услуги через личный кабинет в ГИС ЖКХ.

4. Руководителям структурных подразде-
лений администрации городского округа «го-
род Дербент», муниципальных учреждений и 
предприятий обеспечить регистрацию работ-
ников и членов их семей в ГИС ЖКХ с откры-
тием личного кабинета и привязкой к нему ли-
цевого счета предоставляемой коммунальной 
услуги, внесением показаний приборов учета 
коммунальных ресурсов и дальнейшей безна-
личной оплатой за коммунальные услуги.

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения возложить на заместителя гла-
вы администрации городского округа «город 
Дербент» Абаева М.А.

Глава Р.С. Пирмагомедов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ» 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 21 марта 2022 года                 №33-р 

Об организации работы по регистрации работников в ГИС ЖКХ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «город ДЕРБЕНТ»

 РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
от 28 марта 2022 года                 №120

Об утверждении документации по планировке территории (с проектом межевания в 
составе проекта планировки) линейных объектов улично-дорожной сети улиц 345 Даге-
станской стрелковой дивизии, Ю. Гагарина, З. Тагиева, Карьерная, Ж. Верна, Ольховая 

в городском округе «город Дербент»
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Фирудин Ахмедович Фатулла-
ев… Это имя хорошо известно не 
только  жителям улицы Крупской, 
но и многим другим горожанам, мо-
жет быть, еще и потому, что герой 
нашего очерка родился и вырос в 
Дербенте. Наша газета в восьмиде-
сятые годы прошлого столетия не 
раз писала о фрезеровщиках, тока-
рях и слесарях, но вот после рас-
пада СССР о представителях рабо-
чего класса мы, увы, практически 
перестали писать. Сегодня пришло 
время восполнить этот пробел, тем 
более что биография Фирудина 
Ахмедовича богата многими инте-
ресными событиями. Нынешней 
весной он отмечает свой семидеся-
тилетний юбилей.  

Фирудин Фатуллаев родился 29 
марта 1952 года в Дербенте в семье 
колхозника и с детских лет познал 
нелегкий крестьянский труд, часто 
помогая родителям по хозяйству. 
После окончания школы перед ним 
не стоял вопрос, куда пойти учить-
ся, - он сразу же решил для себя, что 
пойдет работать на предприятие. 
Трудовая биография юного Фиру-
дина началась в 1968 году на заводе 
«Радиоэлемент», когда ему только 
исполнилось шестнадцать лет. Он 
быстро освоил специальность на-
ладчика намоточных станков, а уже 
в конце того же года получил пер-
вую свою награду -Почетную гра-
моту - за отличную работу и досроч-
ное выполнение производственного 
плана, а затем продолжил учебу в 
республиканской заочной общеоб-
разовательной школе №4. 

Однако 15 мая 1971 года при-
шло время служить в армии, и ком-
сомолец Фирудин Фатуллаев попал 
в подразделение войск ПВО, слу-
жил курсантом в школе младших 
авиаспециалистов, расположенной 
в Ленинградской области. После 
окончания учебного отряда коман-
дование воинской части в Москов-
ской области назначило рядового 
Фатуллаева начальником пункта 
радиопеленгаторов ультразвукового 
диапазона на должность прапорщи-
ка. Вскоре ему было присвоено зва-
ние старшего сержанта, о нем была 
написана статья в армейской газете 
Московского военного округа, а по 
инициативе командира роты капита-
на В. Мороза портрет Ф. Фатуллаева 
украсил Книгу почета воинской ча-
сти. В 1972 году командование во-
йсковой части направило в адрес его 
родителей Благодарственное пись-
мо, в котором выразило сердечную 
благодарность за воспитание сына, 
настоящего патриота нашей Родины.  

Незаметно пролетели годы во-
инской службы, и в 1973 году, де-
мобилизовавшись, Фирудин пошел 
работать на Дербентский завод шли-
фовальных станков фрезеровщиком. 
В том же году поступил в вечерний 
станкостроительный техникум и в 
1977 году окончил полный курс по 
специальности «Обработка метал-
лов резанием», ему была присвоена 
квалификация «техник-технолог».              

 Уже через год он вошел в чис-
ло самых передовых рабочих пред-
приятия, ежемесячно выпуская 
высококачественную продукцию с 
перевыполнением плановых зада-
ний. Молодого передовика произ-
водства на заводе ценили и уважали 
за его деловитость, принципиаль-
ность,  скромность и трудолюбие. 
Все эти годы для молодого рабочего 
проходили в постоянных заводских 
буднях. Первое время он сам часто 
обращался к опытным рабочим и 
наставникам за помощью, учился 
у них мастерству фрезерного дела, 
совершенствовал свою профес-
сию, а со временем сам начал учить 
других фрезерному ремеслу, стал 
настоящим мастером своего дела. 
Детали, изготовленные им, отлича-
лись ювелирной точностью и высо-
кой надежностью в эксплуатации и 

принимались отделом технического 
контроля с первого предъявления. 
Личная дисциплинированность и 
собранность помогли ему досрочно 
завершить производственный план 
одиннадцатой пятилетки. Смен-
ные задания знатный фрезеровщик 
перекрывал в среднем на 70-80 про-
центов.      

В 1977 году по итогам одиннад-
цатой пятилетки, за отличные пока-
затели в работе Фирудин Фатуллаев 
был награжден медалью «За трудо-
вое отличие», а в 1986 году – орде-
ном Трудового Красного Знамени. 
Специальность фрезеровщика очень 
нравилась Фирудину, а, как извест-
но, самый производительный труд 

– это труд любимый. Неудивительно, 
что награды присуждались ему чуть 
ли не ежегодно. Самая престижная 
из них – «Лучший фрезеровщик 
предприятий Минстанкопрома». 
Это звание ему было присвоено 
в том же году министром станко-
строительной и инструментальной 
промышленности СССР А. Костоу-
совым. Что касается почетных гра-
мот, дипломов и благодарностей, то 
их просто трудно сосчитать. Долгие 
годы портрет передовика производ-
ства украшал доску Почета в город-
ском парке им. Кирова. 

В 1985 году Фирудин Фатулла-
ев был назначен бригадиром ком-
плексной бригады механического 
цеха ДЗШС, его рабочие по ито-
гам года успешно выполнили про-
изводственное задание, возросла 
эффективность труда, улучшилось 
качество изделий. В состав брига-
ды вошли токари, фрезеровщики, 
слесари, шлифовальщики и пред-
ставители других рабочих специ-
альностей. Работа на единый наряд, 
трудовая дисциплина, взаимовы-
ручка – все это помогало передо-
викам производства трудиться твор-
чески, опережать время. Разумеется, 
не все было так гладко, как сейчас 
это кажется, были и проблемы. К 
примеру, на заводе медленно вне-
дрялись станки с числовым про-
граммным управлением, а причи-
ной была нехватка операторов. Все 
еще низким оставался коэффициент 
сменности оборудования, недоста-
точно росла фондоотдача. Об этом, 
к слову, говорилось и на городской 
партийной конференции, на кото-
рую был избран молодой коммунист 
Фирудин Фатуллаев. Кстати, еще в 
1975 году он вступил в ряды ком-
мунистов и активно участвовал в 
общественно-политической жизни 
города и республики. Был делега-
том городских и республиканских 
конференций, входил в состав го-
родской комиссии по выборам де-
путатов, участвовал в добровольной 
народной дружине, был донором, а 
по итогам социалистического со-
ревнования награжден бесплатной 
путевкой в Финляндию на 20 дней. 
А еще лучший фрезеровщик СССР 
находил время для учебы и в 1993 
году без отрыва от производства 
окончил полный курс Дагестан-
ского политехнического институ-

та по специальности «Технология 
машиностроения» с присвоением 
квалификации инженера-механи-
ка. Но его любимой работой была 
специальность фрезеровщика, и он 
продолжал работать на ДЗШС, по-
лучая не только престижные звания 
и награды, но и отличную зарплату. 
А она, между прочим, была выше, 
чем у директора ДЗШС Константи-
на Темуриди, который с гордостью 
рассказывал гостям предприятия о 
своих передовиках производства.  

Работая на заводе шлифоваль-
ных станков, Фирудин Ахмедович 
мог не раз получить новую квартиру 
от предприятия, которое периодиче-
ски сдавало в эксплуатацию новые 
многоквартирные дома.    

- Это были удивительные време-
на, - вспоминает он. - Тогда, в семи-
десятые годы прошлого столетия, 
в городе строились многоэтажные 
дома, причём за несколько лет вы-
растали целые микрорайоны. Тру-
женики предприятий, стоявшие в 
очереди на жильё, получали квар-
тиры бесплатно (вы сегодня можете 
себе представить такое?!). Многие 
наши земляки даже капризничали, 
недовольные тем, что им выделя-
ли квартиру где-нибудь на окраине 
города. А «окраиной» города тогда 
были новые дома во втором микро-
районе, построенные и расположен-
ные севернее проспекта Агасиева, 
где в семидесятые годы прошлого 
столетия росли одни лишь  вино-
градники. 

Однако герой нашего повество-
вания решил остаться жить в от-
цовском доме, капитально его отре-
монтировал и до сих пор живет на 
5 магале по соседству с друзьями 
детства. 

Еще работая на ДЗШС, 
Ф.Фатуллаев,  которому в 1990 
году было присвоено звание «Ве-
теран труда», активно сотрудничал 
с общественными организациями, 
а после выхода на заслуженный 
отдых был избран в состав город-
ского совета ветеранов войны и 
труда. Сегодня он ведет большую 
общественную работу по месту жи-
тельства, встречается с ветеранами, 
интересуется их проблемами и по-
желаниями. В ходе реконструкции 
улицы Крупской Фирудин Ахмедо-
вич в позапрошлом году вместе с 
жильцами встречался с экс-главой 
Дербента Хизри Абакаровым, что-
бы внести свои предложения в про-
екты с целью более комфортабель-
ного проживания жителей магалов. 
Многие предложения жильцов по 
модернизации коммунальной ин-
фраструктуры были учтены и ны-
нешним главой Дербента Рустамбе-
ком Пирмагомедовым, и сегодня не 
только магалы, но и сквер на улице 
Крупской строятся в соответствии 
с пожеланиями аксакалов древнего 
Дербента. Навстречу их пожелани-
ям идет и начальник УЖКХ Руфет 
Алиев, сам проживающий на 6 ма-
гале и еженедельно проводящий мо-
ниторинг всех улиц в верхней части 
города.  Такая активная жизненная 
позиция Ф.Фатуллаева с коллегами 
не осталась незамеченной, и се-
годня их благодарят за эту добро-
совестную работу все поколения 
горожан. 

В 2017 году решением президи-
ума Дагестанского совета ветеранов 
Ф. Фатуллаев удостоен юбилейной 
медали «30 лет Дагестанского сове-
та ветеранов войны и труда», а через 
год - Почетной грамоты этой обще-
ственной организации за активную 
общественную деятельность по 
развитию ветеранского движения и 
многолетнюю деятельность. В 2019 
году последовала еще одна награ-
да - Почетная грамота за активное 
участие в работе по военно-патри-
отическому воспитанию подраста-
ющего поколения и в мероприятиях, 
проводимых Дербентским военным 
комиссариатом.    

 Наш рассказ о ветеране труда 
Фирудине Фатуллаеве был бы не-
полным, если бы мы не рассказали о 
его большой семье. Вместе с супру-
гой Хадижей они живут в дружбе 
и согласии более 48 лет, воспитали 
двух дочерей и сына, у них также 
подрастают шесть внуков и прав-
нучка. И все они поддерживают, 
развивают и приумножают лучшие 
традиции семьи Фатуллаевых.      

ДОБРОЕ ИМЯ ДЕРБЕНТЦА

Лучший фрезеровщик СССР
Тофик БАХРАМОВ

В древнем Дербенте во все времена ценили и передавали из по-
коления в поколение традиции народной дипломатии, трудолюбия, 
добропорядочности, мужества, патриотизма – все те лучшие че-
ловеческие качества, которые на протяжении веков и составляли 
собирательный образ дербентца. Одним из таких ярких носителей 
нравственных качеств горожан является и наш земляк Фирудин 
Фатуллаев, который всю свою сознательную жизнь добросовестно 
трудился, воспитывал детей в лучших дагестанских традициях и 
всегда стремился творить добро.  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Ветерану труда Ф.А. ФАТУЛЛАЕВУ
Уважаемый Фирудин Ахмедович! 

Городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов горячо и сердечно поздравляет вас с 
70-летним юбилеем! 

Вы являетесь активным участником многих городских меропри-
ятий и добросовестно выполняете общественные обязанности по 
нравственному и патриотическому воспитанию молодежи,  возло-
женные на вас горсоветом ветеранов войны и труда. Ваша трудовая 
биография служит примером для многих поколений дербентцев, ко-
торые хорошо знакомы с вашими производственными достижения-
ми и наградами. Надеемся, что вы и впредь будете активно участво-
вать в работе нашей общественной организации, и  потому хотим, 
чтобы вы всегда оставались таким же бодрым и энергичным. 

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, душевной 
гармонии и кавказского долголетия! Пусть этот юбилей придаст вам 
новые силы, наполнит жизнь новым смыслом и радостью! 

С уважением, городской Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. 

Прием граждан по личным 
вопросам будет осуществлять-
ся руководством УФСИН Рос-
сии по РД и подведомственных 
учреждений в соответствии с 
графиком с обязательным при-
менением всеми участниками 
средств индивидуальной защи-
ты (маски для защиты органов 
дыхания и перчатки). Для граж-
дан будет осуществлен входной 
контроль с обязательной термо-
метрией. Лица с повышенной 
температурой тела либо нали-
чием иных признаков острого 

респираторного заболевания на 
личный прием допускаться не 
будут.

Кроме того, гражданам не-
обходимо соблюдать расстояния 
социального дистанцирования. 
Просим всех отнестись с по-
ниманием к действующим са-
нитарно-эпидемиологическим 
ограничениям.

Напоминаем, что по всем во-
просам также можно обратиться 
письменно посредством почто-
вой связи или через интернет-
приемную.

Соцконтракт - это согла-
шение между государством и 
семьей (гражданином), по кото-
рому жители могут получить до 
250 тысяч рублей.

4 направления социальной 
поддержки по контракту:

- поиск работы;
- осуществление индивидуаль-

ной предпринимательской дея-
тельности;

- ведение личного подсобного 
хозяйства;

- реализация иных мероприя-
тий, направленных на преодоле-
ние трудной жизненной ситуации.

Кто может заключить соци-
альный контракт:

- малоимущие семьи;
- малоимущие, одиноко прожи-

вающие граждане;
- иные малообеспеченные лица, 

которые имеют среднедушевой 
доход менее прожиточного мини-
мума.

Размеры выплат по контракту:
На создание своего бизнеса 

выделяется, как правило, 250 тыс. 
рублей, а на пособие не более 50-
70 тыс. за весь срок действия кон-
тракта.

Необходимые документы:
заявление, подписанное каж-

дым совершеннолетним членом 
семьи (либо письменное согласие 
на участие в программе);

паспорта, свидетельства о 
рождении, свидетельства о браке;

справки о постановке на учет в 
УСЗН (при наличии);

справку о работе по бессроч-
ному или срочному трудовому до-
говору;

справку о заработной плате 
2-НДФЛ, справку о размере пен-
сий и пособий по безработице 
либо аналогичный документ из 
налогового органа (документы 
предоставляются по каждому со-
вершеннолетнему члену семьи)

справки об инвалидности (при 
наличии);

документы, подтверждающие 
состав обязательных расходов (ус-
луги ЖКХ, транспортные расходы 
и т.д.);

иные бланки и формы, предус-
мотренные законом субъекта РФ.

Социальный контракт может 
быть заключен с согласия всех со-
вершеннолетних членов семьи.

После получения документов 
специалисты отдела соцзащиты 
составляют «Лист собеседова-
ния». В этом документе со слов за-
явителя фиксируются сведения о 
проблемах семьи, предложения по 
выходу из трудной ситуации. Все 
представленные документы и све-
дения будут проверяться органом 
соцзащиты.

Консультирование горожан по 
вопросу предоставления государ-
ственной социальной помощи на 
основании социального контрак-
та проводится в УСЗН по адресу: 
368600, г. Дербент, ул. Канделаки, 
д. 36.

Телефон «горячей линии»: 
8(87 240) 4-17-51, 8 (988) 699 57 50.

ВНИМАНИЮ ДЕРБЕНТЦЕВ!

Как получить до 250 тысяч рублей 
по соцконтракту?

УФСИН РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

Возобновился личный 
прием граждан

Пресс-служба УФСИН России по РД

На основании складывающейся эпидемиологической ситуа-
ции на территории РД, а также в соответствии с постановлени-
ем главного государственного санитарного врача – начальника 
филиала ЦГСЭН ФКУЗ МСЧ-5 ФСИН России в УФСИН России 
по РД и в подведомственных учреждениях принято решение воз-
обновить с 10 марта 2022 года личный прием граждан с обяза-
тельным соблюдением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мер.



ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ31 МАРТА 2022 г. 17 стр.

Это нарушение правил экс-
плуатации печного оборудования 
и бытовых электроприборов; на-
рушение правил содержания и 
эксплуатации электропроводки, 
приведшее к её короткому замыка-
нию; курение в помещении, в том 
числе в состоянии алкогольного 
опьянения; неосторожное обраще-
ние с огнем детей; поджог из хули-
ганских побуждений.

Условиями, которые способ-
ствуют гибели и травматизму де-
тей, могут стать:

1. Незнание детьми элемен-
тарных правил по обеспечению 
выживания в чрезвычайной ситу-
ации. Дети не представляют, что 
делать при пожаре, и просто пря-
чутся в кажущиеся им безопасны-
ми места в жилом помещении – в 
шкафы, тумбочки и т.д.

2. Свободный доступ ре-
бенка к пожароопасным предме-
там и отсутствие психологических 
установок на запрет пользования 
ими. Родители не ограничивают 
доступ детям к спичкам, зажи-
галкам, горючим жидкостям и не 
воспитывают у них чувства опас-
ности при использовании таких 
предметов.

3. Оставление детей одних 
или с престарелыми родственни-
ками в запертых жилых помеще-
ниях и в потенциально опасной 
ситуации (работающие электро- и 
газовые приборы, ветхая электро-
проводка, курящие престарелые 
родственники).

4. Ограничение возможно-
сти покинуть помещение в случае 
пожара из-за установки на окнах и 
балконах решеток и входных сей-
фовых дверей. Особо стоит отме-
тить тот факт, что большая часть 
детей гибнет из-за преступного от-
ношения взрослых к исполнению 
своих родительских обязанностей. 
Зачастую решающим фактором в 
возникновении пожара и гибели 
детей является отсутствие контро-
ля со стороны взрослых. Родители 
оставляют одних детей без при-
смотра, кроме этого, уходя из дома, 
закрывают их на ключ, чем исклю-
чают возможность для ребенка 
самостоятельно покинуть горящее 
помещение.

Лучший способ предотвра-
тить несчастные случаи с ре-
бенком – не оставлять его без 
присмотра. Если это не всегда 
возможно, то родители заранее 
должны позаботиться о его без-
опасности.

Во-первых, спички, зажигал-
ки и другие источники открытого 
огня должны храниться в недо-
ступном для детей месте. Все, что 
ребенку нельзя трогать, должно 
быть физически для него недо-
ступно.

Во-вторых, постоянно кон-

тролировать ребенка, звонить и 
узнавать, чем он занимается. Не-
обходимо организовать его досуг. 
Родители должны строго опреде-
лить правила пользования быто-
выми приборами, т.е. что и когда 
можно включать, а что без при-
сутствия родителей включать и 
трогать нельзя.

В-третьих, объяснить своему 
ребенку, от чего может произойти 
пожар и к каким серьезным по-
следствиям он может привести. 
Также ребенок должен знать, что 
делать, если пожар все-таки про-
изошел. Необходимо объяснять 
детям, что прятаться ни в коем 
случае нельзя, а необходимо сроч-
но покинуть горящее помещение, 
выйти на улицу в безопасное ме-
сто и обязательно сообщить о по-
жаре в пожарную охрану, родите-
лям и соседям.

И еще один важный совет для 
родителей: рассказывайте детям о 
правилах пожарной безопасности; 
будьте примером во всех ситуа-
циях, связанных с соблюдением 
правил пожарной безопасности, а 
также безопасности в быту!

Помогите сформировать у де-
тей чувство опасности огня. Пусть 
они узнают об угрозе огня из ва-
ших рассказов, предостережений 
и картинок, нежели из реальной 
жизни!!! Помните: вы ответствен-
ны за безопасность ваших детей!

Берегите себя и своих близ-
ких от беды!

При возникновении пожара 
постарайтесь потушить его под-
ручными средствами, при невоз-
можности-немедленно сообщите 
в пожарную охрану по номеру 
«101» или «112»

Дознаватель ОНД и ПР №7 по 
г.Дербент и Дербентскому району, 
старший лейтенант  внутренней 

службы Г.Б. Казанфаров

Ежегодно отделом молодежной полити-
ки и спорта УКМПиС администрации города 
проводится игра в целях развития творческих 
способностей у молодежи, раскрытия их ин-
теллектуального потенциала, поддержания 
интереса к истории и культуре малой родины.

В состав жюри вошли начальник УКМПиС 
Самиля Наджафова, учитель истории СОШ №20 
Тайбат Таибова, учитель истории и обществозна-
ния СОШ №19 Наргиля Абдуллаева, имам Джу-
ма-мечети им. М. Яракского Мухаммад-Расул 
Раджабов и заместитель руководителя отдела про-
свещения Муфтията РД по г. Дербенту Тажудин 
Курамагомедов.

По итогам игры первое место заняла команда 
Российского союза молодежи, второе место - Ре-
спубликанский медико-социальный колледж, тре-
тье место - команда Федерального проекта «Трез-
вая Россия».

Хочбар Баркаев поблагодарил участников игры 
и призвал молодежь больше уделять внимания из-
учению истории и культуры Дагестана.

Победителям были вручены памятные кубки, 
дипломы, грамоты, подарки и денежные призы.

 «БРЕЙН-РИНГ»

Молодежь соревнуется в эрудиции
Эсмира МАМЕДОВА

24 марта на базе банкетного зала «Ма-
ракеш» прошла интеллектуально-по-
знавательная игра «Брейн-ринг» среди 
студентов и молодежных организаций го-
рода. Вопросы в игре касались культуры 
и истории Дагестана, а также религии.

проведенной работе в отчетный 
период и отвечал на вопросы. На 
примерах и в цифрах он охарак-
теризовал все значимые направ-
ления развития городского округа, 
подробно остановился на реали-
зации планов и программ эконо-
мического развития, коснулся тем 
строительства, социальной поли-
тики, благоустройства городской 
среды, образования, коммуналь-
ного хозяйства, работы с обраще-
ниями граждан. Градоначальник 
подчеркнул, что в текущем 2022 
году работа администрации будет 
проводиться с учетом тех слож-
ных процессов, которые проис-
ходят сегодня в мире и нашей 
стране. В заключение он поблаго-
дарил весь депутатский корпус за 
конструктивную работу и взаимо-
действие по всем животрепещу-
щим вопросам городской жизни.

Далее глава города ответил на 
вопросы депутатов. В частности, 
отвечая на вопрос Полада Наме-
туллаева об оптимизации рабочих 
мест, Рустамбек Пирмагомедов 
отметил, что она, учитывая сло-
жившуюся в стране ситуацию, 
коснется многих сфер деятельно-
сти, но не затронет социальную 
сферу. 

Депутат Айваз Алиханов об-
ратился к главе города с вопро-
сом: что делается городской ад-
министрацией в связи с резким 
повышением цен в торговых точ-
ках?

- К сожалению, не все в цено-
вой политике зависит от муни-
ципалитета, - сказал мэр города. 

- Есть заводы-изготовители, есть 
оптовые поставщики, которые 
нередко и диктуют цены. По ре-
комендации правительства респу-
блики нами создан оперативный 
штаб по обеспечению устойчи-
вого функционирования потреби-
тельского рынка, который прово-
дит мониторинг цен, организует 
рейды и, по возможности, стара-
ется влиять на ситуацию.  

Рустамбек Пирмагомедов 
предложил запустить обществен-
ный контроль за ценами на соци-
ально значимые продукты, а затем 
ответил на вопросы, касающиеся 
освоения бюджетных средств, ор-
ганизации парковочных мест на 
территории Соснового бора, рас-
ширения территории городских 
кладбищ и т.д.

Деятельность Администра-
ции городского округа в 2021 году, 
в том числе по решению вопро-
сов, поставленных Собранием де-
путатов городского округа «город 
Дербент», депутатами оценена 
как удовлетворительная, и отчет 
единогласно принят к сведению.

 Далее народные избранники 
выслушали информацию, пред-
ставленную председателем депу-
татской комиссии по регламенту 
и депутатской этике Зоволу  Ги-
лядовым, и утвердили регламент 
Собрания депутатов городского 
округа «город Дербент». 

В «Разном» с информацией 
о работе медицинских учрежде-
ний города по противодействию 
распространению коронавирус-
ной инфекции выступил главный 
врач ЦГБ г. Дербента Довлетхан  
Мирзаханов. Коронавирус, по 
его словам, никуда не уходил, и 
возможны новые волны. В насто-
ящее время в городе развернуто 
20 коек для больных коронави-
русной инфекцией. На стационар-
ном лечении находятся 20 паци-
ентов, пять из них - в реанимации. 
Только двое заболевших – жители 
Дербента, остальные прибыли из 
других городов и районов респу-
блики. Все они находятся под на-
блюдением, получают нужное ле-
чение и обеспечены лекарствами. 

Строгие ограничения сейчас 

сняты, но некоторые ограничения 
все же остались. Эпидрежим сле-
дует соблюдать по-прежнему, это 
касается социальной дистанции и 
масочного режима, недопущения 
снижения темпов вакцинации и 
тестирования. На сегодняшний 
день вакцинировано 47 000 горо-
жан, что составляет всего 61-62% 
от всей численности населения 
города.

- Если мы не будем вакциниро-
ваться, предпринимать противо-
эпидемические меры, тяжелые 
формы будут возвращаться, – под-
черкнул Довлетхан  Мирзаханов. 

В ходе обсуждения высту-
пления главврача были подняты 
вопросы обеспечения городских 
больниц и поликлиник лекар-
ственными средствами, а также 
вакцинации от полиомиелита. 
Выступившие: начальник ТОУ 
Роспотребнадзора по РД в г. Дер-
бенте Рашид Аджиев, член Об-
щественной палаты РД Светла-
на Гамзатова, и.о. председателя 
городской Общественной палаты 
Сейран Рвгимов, отметив опас-
ность этой болезни, указали на 
необходимость усиления разъяс-
нительной работы среди населе-
ния, особенно среди тех, кто отка-
зывается прививать своих детей. 

- Прививка от полиомиелита – 
это самый эффективный способ 
защиты от смертельной опасно-
сти, она формирует защиту, про-
тив которой полиовирус бессилен, 
а ее компоненты не представляют 
опасности для здоровья, - сказала 
Светлана Гамзатова.

Далее, обращаясь к депута-
там и приглашенным, Магомед 
Магомедов напомнил, что в связи 
с начавшейся специальной во-
енной операцией на территории 
Украины в Россию прибывают 
граждане ДНР и ЛНР, это, в пер-
вую очередь, старики, женщины 
и дети. Основную массу жителей 
Донбасса размещают в Ростов-
ской области, беженцев из ДНР и 
ЛНР принимают и другие регио-
ны России. Сегодня эвакуирован-
ные нуждаются в еде, одежде и 
предметах быта.

Депутаты фракции «Единая 
Россия» Народного Собрания РД 
присоединились к акции по сбору 
денежных средств в помощь по-
страдавшим гражданам из ЛНР 
и ДНР, вынужденным покинуть 
свои дома из-за обстрелов. Они 
решили перечислить одноднев-
ный заработок в фонд помощи 
беженцам. Кроме того, в респу-
блике создается фонд помощи се-
мьям погибших военнослужащих 
в Украине при исполнении воин-
ского долга. 

Председательствующий пред-
ложил депутатам, работающим 
на постоянной основе, работни-
кам аппарата Собрания депута-
тов вместе с сотрудниками ад-
министрации города поддержать 
инициативу депутатов Народного 
Собрания республики и перечис-
лить однодневный заработок в 
указанные фонды. Он также об-
ратился с просьбой к депутатам, 
руководителям предприятий и 
учреждений города принять уча-
стие в благотворительной акции. 

- Всем нам в это сложное для 
страны время необходимо быть 
социально ответственными и 
внимательными к проблемам 
и нуждам людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию. 
Первый почин в этом плане уже 
сделан депутатом Ровшаном 
Омаровым, который передал 
денежные средства для покупки 
продуктовых наборов 50 мало-
имущим семьям. Спасибо ему! 

– поблагодарил коллегу Магомед 
Магомедов.

По всем рассмотренным на 
заседании вопросам приняты со-
ответствующие решения. 

Глава города отчитался 
перед депутатами

Для ознакомления с ходом ра-
бот объект посетили глава Дер-
бента Рустамбек Пирмагомедов 
и замминистра спорта Дагестана 
Будун Будунов.

Будущий ФОКОТ будет ос-
нащен легкоатлетическими до-
рожками, футбольной площад-
кой. Вокруг беговых дорожек 
установят зрительские трибуны 
и раздевалки. Также планируется 
устройство уличного спортив-
ного комплекса, который будет 

включать в себя брусья воркаут 
с упорами для отжиманий, швед-
скую стенку, турник, камни для 
скалолазания, мишень, сетку для 
лазания.

Как отметил Рустамбек Пир-
магомедов, объект станет местом 
посещения для жителей микро-
района. Также он добавил, что 
рядом планируется строитель-
ство закрытого физкультурно-оз-
доровительного комплекса.

Будун Будунов заверил, что 
Минспорта республики и в даль-

нейшем будет прикладывать 
усилия для развития спорта в 
Дербенте. Он также поблагода-
рил администрацию Дербента 
за то, что работы по созданию 
ФОКОТа ведутся с опережением 
графика.

По словам представителя 
подрядной организации Влади-
мира Панина, на сегодняшний 
день на объекте проведена верти-
кальная планировка участка, под-
готовлена траншея под заливку 
подпорной стены.

- В первую очередь сделаем 
футбольное поле размерами 60 
на 30 метров, далее проложим 
беговые дорожки, - рассказал он.

В РАМКАХ КОМПЛЕКСНОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА

В Дербенте строится физкультурно-
оздоровительный комплекс открытого типа

Магомед МАГОМЕДОВ

На территории СОШ №20 началось строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ).

ЭТО НАДО ЗНАТЬ

Лучший способ предотвратить несчастные случаи 
с ребенком – не оставлять его без присмотра

Как правило, пожары чаще всего происходят в частных 
жилых домах. Основной их причиной становится беспечное 
отношение взрослых к противопожарной безопасности жилого 
помещения, которое выражается в следующих действиях или 
бездействии:

(Окончание. 
Начало на 1 стр.)
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Праздник, знаменующий со-
бой приход весны, ждут в нашем 
регионе всегда с нетерпением, и у 
разных народов он получил своё на-
звание и наполнение. Особое значе-
ние ему придают многие тюркские и 
иранские народы, не забывая о своих 
древних традициях, и поэтому празд-
нуют его с особым размахом. Столы 
ломятся от разнообразных яств, и 
двери открыты для каждого. Пре-
вратилось практически в некий ри-
туал чаепитие с огромным выбором 
сладостей. Поэтому сотрудники му-
зея предложили участникам мастер-
класса заняться росписью стаканов 
армуды.  Выбор узора был не случай-
ным: бута символизирует огонь, кото-
рому придаётся большое значение во 
время празднования Новруза.

Сначала ребятам было рассказано 
о происхождении праздника, о сим-
волическом значении каждой его со-
ставляющей, затем они приступили 
к кропотливой, но очень интересной 
работе росписи по стеклу. Причуд-
ливый узор словно вдохнул новую 
жизнь в обычный предмет домашне-
го обихода, превратив его в малень-
кое произведение искусства, которое 
получилось у каждого своё.
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ВЫСТАВКА

ВНИМАНИЮ  ДЕРБЕНТЦЕВ!

ВЕСТИ ИЗ МУЗЕЯ

РЕКОМЕНДАЦИИ НАСЕЛЕНИЮ 

В рамках гастролей 
ансамбль представит 
хореографические и 
вокальные номера в 
ряде российских горо-
дов, среди них – Же-
лезноводск, Владикав-
каз, Беслан, Нальчик, 
Махачкала и древний 
Дербент.

Вход на концерт 
бесплатный.

 В экспозицию выставки вошли произведе-
ния народного искусства, предметы из фонда 
Дербентского музея-заповедника: гончарные 
изделия, медночеканная утварь, ковровые из-
делия, старинные женские платки. 

Посетителям представится возможность 
принять участие в мастер-классах от имени-
тых дагестанских мастеров. Секретами ис-
кусства поделились: потомственный ювелир 
Хидриильяс Ахмедов и мастер по унцукуль-
ской насечке металлом по дереву Магомедали 
Магомедалиев.

Юг Дагестана всегда славился своими вор-
совыми коврами ручной работы и сумахами. 
На выставке представится возможность по-
знакомиться  с многовековой историей изго-
товления дагестанских ковров, с получением 
натуральных красителей из флоры и фауны 
Дагестана, про долговечность ковров и пра-
вильное их хранение. 

Посетительницы выставки смогут узнать о  
национальных  женских платках, являющихся 
основными атрибутами одежды  горянок, об 
особенностях   головного убора разных наци-
ональностей и способах их ношения.

Выставка «Декоративно-прикладное ис-
кусство Дагестана» будет доступна для жи-
телей и гостей Ставропольского края до 22 
апреля.

«Декоративно-прикладное искусство 
Дагестана» в Ставропольском крае

Пресс-служба Дербентского музея-заповедника

Выставочный межмузейный проект «Декоративно-приклад-
ное искусство Дагестана» открыт в Ставропольском государ-
ственном историко-культурном и природно-ландшафтном му-
зее-заповеднике им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Выставка 
проходит в рамках Национального проекта «Культура» и Года 
культурного наследия народов России. Организатором выстав-
ки стал Дербентский государственный историко-архитектур-
ный и археологический музей-заповедник Дагестана.

Организатором турнира выступил заслуженный тре-
нер РФ по дзюдо, директор спортивной школы №3 Садых 
Абдулов.

Участников и гостей турнира приветствовал замглавы 
администрации города Видади Зейналов. Он также побла-
годарил организаторов турнира за большой вклад в разви-
тие спорта и популяризацию дзюдо в нашем городе.

Зампредседателя городской Общественной палаты 
Сейран Рагимов также поздравил всех с праздником, под-
черкнув, что человек, посвятивший себя физкультуре и 
спорту, никогда не будет проигравшим.

По итогам соревнований в в/к 50 кг 1 место занял Эль-
хан Таибов из с. Чинар, 2 место - Магомед Ибрагимов из с. 
Магарамкент, 3 место разделили Амир Рамазанов из Дер-
бента и Абдурахман Магомедов из с. Чинар.

В в/к 55 кг победил Шамиль Дайтмирзоев из Махачка-
лы, Ислам Ашурбеков из с. Чинар занял 2 место, 3 место 
разделили жители с. Чинар Ислам Ханмагомедов и Маго-
мед Исрафилов.

В в/к 60 кг 1 место завоевал Зейнудин Галимов из с. 
Чинар, 2 место - Даниял Ибрагимов из Махачкалы, 3 место 

- Гаджимурад Кадиев и Нухкади Багомедов из с. Чинар.
В в/к 66 кг победил Гаджимагомед Гаджимагомедов из 

Махачкалы, 2 место занял Имам Шаихов из Кизилюрта, 3 
место - Абдурахман Ибрагимов из Дербента.

ТУРНИР ПО ДЗЮДО

Посвящается празднику Новруз
Эсмира МАМЕДОВА

25 марта в спортивной школе №7 
прошел турнир по дзюдо среди юношей 
2006-2008 годов рождения, посвященный 
празднику Новруз. В соревнованиях при-
няли участие спортсмены из городов и 
районов Дагестана.

Мастер-классы для школьников 
Пресс-служба Музея истории мировых культур и религий

В Музее истории мировых культур и религий по уже сло-
жившейся традиции накануне тёплого и весеннего праздни-
ка Новруз-байрам проходит серия мастер-классов, погружа-
ющих в его традиции и позволяющих участникам обрести 
навыки, которые помогают им в освоении азов декоративно-
прикладного искусства.

В Дербенте пройдет концерт академического 
ансамбля песни и танца «Донбасс»

В субботу, 2 апреля, 
на сцене Лезгинского 
театра им. Сулеймана 
Стальского состоится 
концерт Заслуженно-
го государственного 
академического ан-
самбля песни и танца 
«Донбасс».

Сезонные паводки и связан-
ные с этим природным явлением 
подтопления населенных пунктов, 
дорог, зданий и сооружений в 
результате подъема уровня воды 
в водоемах приносят значитель-
ный материальный ущерб, а при 
катастрофических затоплениях 
и больших подъемах воды могут 
вызвать гибель людей и живот-
ных. 

Предупредительные меро-
приятия:

– паводок начинается от дома 
– очистите кюветы, водоотводные 
трубы под переходами, примите 
меры, чтобы отвести воду от дома 
и построек; 

– заранее позаботьтесь о со-
хранности домашних вещей, ме-
бели, документов, электроприбо-
ров, продуктов питания и запасов 
овощей в погребах и подвалах; 

– подготовьте личные докумен-
ты, ценности, деньги, заверните 
их в непромокаемые пакеты и 
сложите в одно место; 

– подготовьте аптечку первой 
медицинской помощи, лекарства, 
которыми обычно пользуетесь; 

– перенесите на верхние эта-
жи (чердаки) ценные предметы 
и вещи, постарайтесь провести 
крепежные работы на подворье 
(обейте окна, двери досками, за-
крепите дрова, строительные ма-
териалы и т.д.); 

– запаситесь автономным ис-
точником света (электрический 
фонарь, керосиновая лампа); 

– при наличии у вас домашних 
животных определите возмож-
ность их расположения на возвы-
шенных участках или организуй-
те группы для организованного 
выгона скота в безопасное место с 
необходимым запасом кормов; 

– подготовьте имеющиеся 
плавсредства, при их отсутствии 
соорудите простейшее плавсред-
ство из имеющихся во дворе мате-
риалов: бревен, досок; 

– по возможности разместите 
престарелых членов семьи и де-

тей у родственников, проживаю-
щих в безопасных районах; 

При внезапном затоплении 
территории:

С получением информации 
о начале затопления не теряйте 
самообладания, не поддавайтесь 
панике. Будьте внимательны к 
передаваемым сообщениям. Вам 
необходимо: 

– отключить электричество, по-
тушить горящие печи отопления; 

– перейти на верхние этажи 
(чердаки) зданий, перенести туда 
ценные предметы и вещи; 

– убрать в безопасные места 
сельскохозяйственный инвентарь; 

– обить (при необходимости) 
окна и двери первых этажей до-
мов досками или фанерой. 

После спада воды:
 При возвращении в свои дома 

после прекращения угрозы зато-
пления: 

– перед входом в дом или зда-
ние следует убедиться, что их кон-
струкции не претерпели явных 
разрушений и нет опасности об-
рушения или падения какого-либо 
предмета; 

– распахните окна и двери, не 
зажигайте огонь до полного про-
ветривания помещения; 

– не включайте освещение и 
электроприборы до проверки ис-
правности электросети; 

– остерегайтесь порванных и 
провисших электропроводов; 

– очистите подворье от мусора, 
нанесенного водой; 

– не используйте воду без со-
ответствующей санитарной про-
верки; 

– не употребляйте пищевые 
продукты, которые были в кон-
такте с водой; 

– примите участие в обще-
ственных работах по санитарной 
очистке территории, восстановле-
нии дорог.

В случае необходимости экс-
тренной помощи обращаться по 
номеру 112. 

МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербента

Паводки 
Паводок, наводнение – это значительное затопление местности 

в результате подъема уровня воды в реке, озере в период снеготая-
ния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п.  


