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«С последнего заседания
нашего Комитета были созда-
ны сводные планы реализации
этого проекта. Наша республи-
ка в числе первых внедрила
проектное управление. По реа-
лизации некоторых проектов мы
вышли в лидирующие места»,
– отметил Шамиль Исаев.

На совещании состоялось
обсуждение паспорта феде-
рального проекта «Малый биз-
нес и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской ини-
циативы», реализация которого
запланирована на 2017-2020
годы.

Как отметил руководитель
Агентства по предприниматель-
ству и инвестициям РД Башир
Магомедов, за счет этого про-
екта в республике планируется
увеличить субъекты малого и
среднего бизнеса на две тыся-
чи единиц, рост налоговых от-
числений и оборот продукции.

Общее дело – развивать Дагестан
11 апреля заместитель председателя Правитель-

ства Республики Дагестан Шамиль Исаев провел со-
вещание проектного комитета по реализации респуб-
ликанского приоритетного проекта «Точки роста, ин-
вестиции и эффективное территориальное развитие»
и федерального проекта «Малый бизнес и поддерж-
ка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы». Выступая на заседании, вице-премьер Шамиль
Исаев напомнил, что на федеральном уровне реали-
зуется 11 приоритетных проектов, в числе которых
был принят паспорт проекта «Малый бизнес и под-
держка индивидуальной предпринимательской ини-
циативы».

«Этот проект подразумевает
несколько направлений. В их
числе – обеспечение доступа
субъектов малого и среднего
предпринимательства к госиму-
ществу свободного от прав тре-
тьих лиц. Для этого в республи-
ке сформирован реестр госу-
дарственного имущества.

Проектом также планирует-
ся реализовать мероприятия по
обеспечению доступа малого и
среднего бизнеса к помещени-
ям в бизнес-инкубаторах, обес-
печить предоставление услуг
предпринимателям по принци-
пу «одного окна», доступ к гос-
закупкам и так далее», – отме-
тил руководитель Агентства.
Башир Магомедов напомнил,
что доля госзакупок у местных
товаропроизводителей к 2020
году должна составить 25 %
против 18 % из достигнутых в
2016 году.

«Проектом также предусмот-

рено расширение сервисов и
территории охвата “Бизнес-на-
вигатора МСП” для оказания
информационно-маркетинговой
поддержки индивидуальным и
малым предприятиям», – сооб-
щил докладчик.

Комментируя выступление
руководителя Агентства по
предпринимательству, Шамиль
Исаев констатировал, что руко-
водство страны и республики
ориентированы на развитие ма-
лого и среднего предпринима-
тельства. «Реализацию этого
проекта необходимо вести стро-
го по паспорту, обеспечив при
этом координацию всех заинте-
ресованных структур. Важно,
чтобы кураторы проектов и про-
фильные ведомства понимали,
что все мы делаем одно общее
дело – развиваем Дагестан», –
отметил вице-премьер.

На совещании также состо-
ялось обсуждение паспорта
приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Точки
роста».

По данному пункту Башир
Магомедов сообщил, что про-
ект предполагает комплекс ме-
роприятий по реализации в рес-
публике ряда инвестиционных
проектов. По ним, отметил он,
уже определены контрольные
точки, разработаны и утвержде-
ны мероприятия по оказанию
инвесторам господдержки.

В рамках рассмотрения про-
екта были также внесены пред-
ложения в части установления
контрольных и промежуточных
точек подведения итогов реали-
зации, внесены некоторые по-
правки к проектам паспортов
проектов и так далее.

В заседании приняли учас-
тие заместитель руководителя
администрации главы и Прави-
тельства РД Темирлан Шаба-
нов, Уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в РД
Заур Курбанов, руководители
ряда министерств и ведомств.

РИА «ДАГЕСТАН»

По документу, местом
расположения полпреда
определен город Дербент.
Муслимов Энрик Селимо-
вич родился 1 марта 1968
года в с. Ашагастал- Каз-
маляр Сулейман- Стальс-
кого района. В 1996 году
Муслимов поступил на
службу в Управление Фе-
деральной службы нало-
говой полиции Российской
Федерации по Республике
Дагестан на должность
следователя.

После реорганизации нало-
говой полиции в июле 2003 года
он был зачислен в органы нар-
коконтроля на должность заме-
стителя начальника следствен-
ной службы, в апреле 2006 года
- начальника следственной
службы. В августе 2008 года
Энрик Муслимов был назначен
заместителем начальника Уп-
равления – начальником след-
ственной службы Управления
ФСКН Российской Федерации
по Республики Дагестан. Указом

Энрик  Муслимов –
полпред главы Дагестана

Энрик Муслимов назначен полномочным представите-
лем главы Республики  Дагестан в южном территориаль-
ном округе. Соответствующий указ подписал руководитель
республики Рамазан Абдулатипов 10 апреля.

14 апреля в здании адми-
нистрации Дербентского
района пройдёт совещание
оргкомитета Форума сельс-
кой молодежи Дербентского
района, в работе которого
примут участие глава Дер-
бентского района Магомед
Джелилов, депутат Народно-
го Собрания Республики Да-
гестан Ферзилах Исламов,
Молодежный Совет при гла-
ве администрации Дербент-
ского района,  представите-
ли Министерства по делам
молодежи Республики Даге-
стан, администрация Дер-

Форум сельской молодежи
бентского района,  Дагестан-
ское региональное отделе-
ние Общероссийской моло-
дежной общественной орга-
низации «Российский союз
сельской молодежи», актив
района.

Форум соберет порядка 100
участников. Это сельская моло-
дежь Дербентского района, сту-
денты, молодые фермеры,
представители органов местно-
го самоуправления, обществен-
ных организаций.

Цель Форума – содействие
повышению компетенций сель-
ской молодёжи Дербентского

района и информированности
об имеющихся возможностях
самореализации на селе, со-
здание диалоговой площадки
для обмена опытом и выработ-
ки предложений по развитию
сельских территорий.

Президента в августе 2013 года
назначен начальником Управле-
ния ФСКН Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.

Генерал-майор. Имеет Па-
мятный знак «За заслуги», ме-
даль «За отличие в службе в
органах наркоконтроля» трех
степеней, нагрудный знак «По-
четный сотрудник органов нар-
коконтроля». Заслуженный
юрист Республики Дагестан.
Женат. Воспитывает двоих сы-
новей.

К сведению депутатов Собрания депутатов
МР «Дербентский район»

17 апреля 2017 года в 11:00 часов в актовом зале админис-
трации МР «Дербентский район» по адресу: ул.Гагарина, 23
состоится 7 заседание (сессии) Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский район».

Повестка дня заседания:
1.Отчет об исполнении бюджета МР «Дербентский район»

за 2016 год (информация начальника МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дербентский район» Алифханова
П.А.).

2.О внесении изменений в приложение №5 Решения Собра-
ния депутатов МР «Дербентский район» №4/1 от 28 декабря
2016 года « О бюджете МР « Дербентский район» на 2017 г. и
на плановый период 2018-2019 г» (информация начальника МУ
«Финансовое управление администрации МР «Дербентский рай-
он» Алифханова П.А.).

3.О внесении изменений в Решение Собрания депутатов МР
« Дербентский район» №4/2 от 28 декабря 2016 года « О зак-
реплении в 2017 году и на плановый период 2018 и 2019 годов
полномочий администратора доходов бюджета МР «Дербентс-
кий район» (информация начальника  МУ «Финансовое управ-
ление администраций МР «Дербентский район» Алифханова
П.А.).

4. Отчет о работе контрольно - счетной палаты МР «Дербен-
тский район» за 2016 год (информация руководителя контрольно
- счетной палаты МР «Дербентский район» Рамазанова Т.Р.).

5.Разное.
Председатель Собрания депутатов

МР «Дербентский район»  М.СЕМЕДОВ
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Марина Шевцова - уроженка  поселка Белиджи Дер-
бентского района.

Долгожительнице пожелали крепкого здоровья,
благополучия, радости и вручили цветы, подарки.

От имени главы Дербентского района Магомеда
Джелилова, военного комиссара по городам Дербент,
Дагестанские Огни, Дербентскому району Адиля Кулие-
ва и от Совета ветеранов Дербентского района к Мари-
не Шевцовой обратился Гусен Яхшибаев со словами
поздравления, пожелав ей долгих лет жизни, достатка
и мирного неба.

Поздравили ветерана
На днях глава поселка Белиджи Дербентского

района Рамиз Габибуллаев, председатель Сове-
та ветеранов войны, труда, правоохранительных
органов и вооруженных сил Дербентского района
Гусен Яхшибаев, депутат поселка Белиджи Заур
Велиханов, а также юнармейцы Дербентского рай-
она поздравили Марину Шевцову, ветерана Вели-
кой Отечественной войны с днем рождения, кото-
рой исполнилась 93 года.

В Дербенте на базе кадетс-
кого корпуса был проведен му-
ниципальный этап республи-
канской военно-спортивной
игры под названием «А ну-ка,
парни», которому  предшество-
вало проведение школьного
этапа. Организаторы видят в
игре, которая, по сути, являет-
ся правопреемницей советской
«Зарницы», возможность сти-
мулировать стремление моло-
дых людей к физическому и

нравственному совершенство-
ванию. 

Соревнования посвящены
72 годовщине Советских войск
над фашистскими захватчика-
ми. Участники состязались в
строевой, физической, огневой
и медицинской подготовке,
преодолении полосы препят-
ствий (эстафета). 

В игре, организованной от-
делами по делам молодежи и
управлений образования Дер-
бентского района и Дербента
совместно с военным комисса-
риатом и  председателем ДО-
СААФ по городам Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентско-
му району, приняли участие 12
лучших команд города и 4 луч-
шие команды Дербентского
района.

Состязание команд нача-
лось с торжественного митин-
га, в ходе которого прозвучал
гимн Российской Федерации.
Приветствия от имени глав му-
ниципальных образований оз-
вучил заместитель главы Дер-
бентского района Садир Эмир-

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА “А ну-ка, парни”
гамзаев. 

“Сегодня в нашей стране
возрождаются добрые тради-
ции военно-патриотического
воспитания. Именно на основе
подобных патриотических ме-
роприятий воспитывается дух
настоящего защитника Отече-
ства. Всем командам я желаю
выдержки, и пусть победит
сильнейший”, – обратился к

присутствующим  Садир Эмир-
гамзаев. 

Затем с приветственными
словами выступил начальник
регионального штаба ВВПОД
«Юнармия» Республики Дагес-
тан Адиль Кулиев. Главным су-
дьей Рамилем Фармановым
была объявлена программа со-
ревнований.

По итогам игры среди ко-
манд Дербентского района пер-

вое место заняла команда СОШ
№2 поселка Мамедкала , на
втором месте команда СОШ
села Татляр и на третьем - ко-
манда СОШ №2 села Чинар.
Лучшие были награждены куб-
ками и почетными грамотами от
начальника отдела по делам
молодежи Дербентского райо-
на Рафиля Гаджиахмедова и
заместителя главы Садира
Эмиргамзаева. Лучшим стрел-
кам вручили значки от предсе-
дателя ДОСААФ города Дер-
бента и Дербентского района
Эльдара Казиева.

 Команды, занявшие первые
места, примут участие в зональ-
ном этапе республиканской во-
енно-спортивной игры под на-
званием «А ну-ка, парни», ко-
торый пройдет 15 апреля в Дер-
бенте. 

В мероприятии также приня-

ли участие начальник РУО Дер-
бентского района Суфиян Нади-
ров, председатель Совета ве-
теранов ВОВ, тыла и правоох-
ранительных органов Гусен Ях-
шибаев, специалист отдела
молодежи и туризма админис-
трации Дербентского района
Кемран Исаев.

Пресс-служба  админист-
рации Дербентского района

В силу ряда причин и обстоятельств и, прежде всего, духовно-
нравственного и патриотического плана, мы нередко забывали
отметить (да и гордиться) тем, что Дербент наш не только лишь
архитектурно-исторический и туристический, а и литературный,
поэтический город. Достаточно вспомнить, что он связан с име-
нем и творчеством такого великого корифея мировой поэзии древ-
ности, как Низами Гянджеви или с именем и творчеством такого
феномена в истории поэзии новых времен, как легендарного «Го-
мера XX века» Сулеймана Стальского.  Никогда в действительно-
сти Дербент не был обделен своим духовным потенциалом, лите-
ратурно-художественными талантами и достояниями, несмотря
и на некоторые кризисы и спады...

В этом смысле нас не может не обнадеживать и радовать, что
последние годы, особенно предюбилейные и послеюбилейные,
дают основание говорить о зарождении у нас новой, после ощу-
щавшегося затишья волне подъема и литературно-творческих сил.
Важную роль при этом сыграла, разумеется, и организаторская
деятельность созданного нами отделения Союза писателей, су-
мевшего объединить, стимулировать и активизировать творчес-
кий процесс и сам творческий дух наших авторов, подготовить и
достойно представить их и на более широкой арене, в том числе
и в столице республики, да и за её пределами.

Не скрою, что мне, как руководителю отделения, было очень
приятно  в эти дни, когда председатель Правления Союза писате-
лей республики Магомед Ахмедов спешил мне сообщить: «Я Вас
поздравляю: все твои четыре кандидатуры дербентских авторов
удачно прошли в Москве приемную комиссию и уже члены Союза
писателей России. Это Зейнаб Дербендли, Тагир Салех, Фахрэд-
дин Орудж, Тахмираз Имамов». Примечательность и значимость
этого события не только в том, что прошли сразу четыре (!) наших
автора, а и в том, что они, будучи все азербайджанской нацио-
нальности, могут составить и новую для Союза писателей респуб-
лики азербайджанскую секцию, с чем тоже можно поздравить.

В заключение же не с меньшим удовлетворением хочу заме-
тить, что впереди у нашего отделения представление (надеемся,
и такой же успешный прием) в члены СП России таких своих, дав-
но заслуживающих этого известных талантов, как Наида Касимо-
ва, Нариман Карибов, Гаджимурад Гасанов, Пейсах Мишиев, Люд-
мила Алиева, затем и других. Так что, как говорится, нашего полку
прибыло, и будет прибывать, нас еще можно будет поздравлять и
поздравлять. А мы, воодушевляемые этим, будем творить во сла-
ву нашего города и его людей с еще большим вдохновением и
усердием.

Кичибек МУСАЕВ,
 председатель Дербентского регионального отделения

Союза писателей Дагестана

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Нашего полку прибыло

Приложение №1
к Распоряжению администрации МР «Дербентский район»

№197 от 31 марта 2017 г.

Объявление
 о проведении конкурса на замещение вакантных должностей

руководителей и заместителей руководителей
Администрация МР «Дербентский район» объявляет конкурс на

замещение вакантных должностей руководителей МКОУ «Рубасская
СОШ», МКОУ «ООШ им.Г.Лезгинцева» п.Белиджи , МКДОУ д/с «Улыб-
ка» с.Геджух.

Местонахождение МКОУ «Рубасская СОШ»: индекс 368617, Рес-
публика Дагестан, Дербентский район, с.Рубас.

Местонахождение МКОУ «ООШ п.Белиджи» им.Г.Лезгинцева: ин-
декс  368615, Республика Дагестан, Дербентский район, пос. Белид-
жи, ул.Школьная.

Местонахождение МКДОУ «д/с №1 «Улыбка» с.Геджух: индекс
368624, Республика Дагестан, Дербентский район, с.Геджух, ул.Лени-
на.

Представить необходимые документы, а также ознакомиться с
иными сведениями и получить другую подробную информацию о кон-
курсе можно по адресу: г.Дербент, ул.Гагарина, д.23, в отделе кадров,
с понедельника по пятницу с 09.30 до 17.30, обед с 13.00 до 14.00.
Телефон для справок: 4-10-75, адрес электронной почты:
derbentrayon@e-dag.ru

Время и место проведения конкурса: 22.05.2017г.  в 14:00 ч., ад-
министрация Дербентского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ

31 марта 2017 г.                        №197
О проведении конкурса на замещение вакантных

должностей руководителей МКОУ «Рубасская СОШ»,
МКОУ «ООШ п.Белиджи» им.Г.Лезгинцева, МКДОУ д/с

«Улыбка» с.Геджух
В соответствии с Уставом муниципального образования «Дер-

бентский район» и Положением о порядке аттестации руководи-
телей, заместителей руководителей муниципальных образователь-
ных учреждений Дербентского района, утвержденного Постанов-
лением администрации Дербентского района № 262 от 25.07.2016г.:

1. Провести конкурс на замещение вакантных должностей ру-
ководителей муниципальных образовательных учрежде-
ний Дербентского района МКОУ «Рубасская СОШ», МКОУ «ООШ
п. Белиджи» им. Г.Лезгинцева, МКДОУ д/с «Улыбка» с.Геджух в
здании администрации муниципального района «Дербентский рай-
он» 22.05.2017 г. в 14:00 ч.

2. Для участия в конкурсе кандидаты представляют в админи-
страцию муниципального района «Дербентский район» докумен-
ты сроком до 8.05.2017г., согласно приложениям №1, №2, №3.

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Дербент-
ские известия», объявление о проведении конкурса на замеще-
ние вакантных должностей руководителей разместить на сайте
администрации муниципального района «Дербентский район»,
указанного в приложении № 1.

4. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на за-
местителя главы муниципального района «Дербентский район»
Шихиева Ф. Ш.

Глава  МР «Дербентский район»  М.ДЖЕЛИЛОВ

Открывая встречу, Рафиль
Гаджиахмедов подчеркнул осо-
бую опасность распространения
терроризма и радикализма че-
рез группы в социальных сетях.
Тарлан Алекперов объяснил

Встреча со школьниками

 В свою очередь, Марина Шевцова выразила
благодарность и слова признательности за чут-
кое внимание, оказанное ей в день рождения.

11 апреля на базе Калинской СОШ прошла встреча учащихся с
представителями администрации района, в которой приняли учас-
тие глава села Кала Набиюлла Шихалиев, начальник отдела мо-
лодежи и туризма Дербентского района Рафиль Гаджиахмедов,
 начальник отдела информационного обеспечения Дербентского
района Тарлан Алекперов, председатель Совета молодежи при
главе МР “Дербентский район” Вероника Мирзоева, ведущие спе-
циалисты антитеррористического отдела администрации района
Шахбаз Гаджалиев и Мевлан Султанахмедов, член молодежного
Совета - заведующая сельским клубом села Кала Гюльнара Расу-
лова,  педагогический коллектив и учащиеся Калинской СОШ.

структуру распространения ин-
формации о призывах к массо-
вым беспорядкам и заверил
присутствующих в необходи-
мости принятия всех мер безо-
пасности и родительского конт-

роля  мобильных телефонов
учащихся. 

«Против нашей страны не-
сколько лет  назад западные
информационные структуры
развязали информационную
войну, тем самым они хотят со-
здать максимально негативный
образ России. Сегодня необхо-
димо быть максимально внима-
тельными во время посещения
интернет-страниц», – рассказал
Тарлан Алекперов.

Далее гости мероприятия от-
ветили на все вопросы учащих-
ся, которые приняли активное
участие в диалоге. Напомним,
что подобные встречи прово-
дятся систематически для ин-
формирования и предупрежде-
ния населения.
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Артисты Азербайджанского
театра, как всегда показали вы-
сокое мастерство и професси-
онализм.  В работе комедии за-
действованы известные актеры
театра: заслуженный артист РД
М.Омаров (Калантар), К. Рзае-

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА

  «У КАЖДОГО СВОЯ ЗВЕЗДА»
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ

Азербайджанский государственный драматический театр осу-
ществил постановку комедии «У каждого своя звезда» по пьесе
известного азербайджанского драматурга Исы Меликзаде. Премье-
ра состоялась в здании Государственного лезгинского музыкаль-
но-драматического театра им. С. Стальского.

Спектакль прошёл при полном аншлаге в присутствии замести-
телей главы администрации Дербентского района Сеидмагомеда
Бабаева, Анвера Гаджимурадова, Садира Эмиргамзаева, предсе-
дателя Общественной палаты Фетуллы Фатуллаева, начальника
отдела культуры Секины Сеидовой, главного редактора районной
общественно-политической газеты «Дербентские известия» Тать-
яны Мусаидовой, руководителей управлений, отделов, служб, под-
разделений и других официальных лиц.

Перед началом спектакля выступил директор Азербайджанс-
кого театра Фирдовси Аскеров, который сказал несколько слов о
содержании пьесы, поздравил зрителей с весенней премьерой и
пожелал им приятного просмотра.

ва  (Хурма, солистка хора), М.
Джум-Джум (Назир, преподава-
тель танца), С. Самедов  (Али-
бала, руководитель хорового
кружка), Т. Омарова (Малейка,
руководитель драматического
кружка), Г. Асланов (Шохрат, ди-

ректор ДК), Ш. Меликова (Джей-
ран, зав.библиотекой).

Спектакль «У каждого своя
звезда» Азербайджанского
драматурга Исы Меликзаде -
веселая, легкая, светлая коме-
дия с уймой забавнейших мо-
ментов. Действие спектакля
происходит в сельском Доме
культуры, где все работники
заняты своей личной жизнью,
и никто не хочет работать. Ру-
ководитель хорового кружка
Алибала и учитель танца Назир
влюблены в одну и ту же де-
вушку и все время ссорятся.
Техничка, многодетная мать,
солистка хора Хурма мечтает
родить еще одного ребенка.
Участница драмкружка Малей-
ка проживает с отцом, ветера-
ном войны и труда. Она мечта-
ет, что в ее жизнь когда-нибудь
ворвется любовь и все вокруг
изменится. Однако с приездом
нового директора все меняет-
ся кардинально. Молодой,
энергичный Шохрат заставляет
всех относиться к своей рабо-
те добросовестно и со всей ду-
шой.

Каждый человек должен по-
нимать, что работа - это, преж-
де всего, способ достижения
определенных благ. Лишь с та-
кой позиции можно добиться
высоких результатов в кратчай-
шие сроки - таков лейтмотив
комедии.

Зрителям особо запомни-
лись выступления заслуженно-
го артиста РД  М. Омарова в
роли Калантара, К. Рзаевой в
роли Хурмы, М. Джум-Джума в
роли Назира, Т. Омаровой в
роли Малейки  и других. Они
поблагодарили труппу театра
аплодисментами и букетами
цветов.

В статье 63 Семейного ко-
декса РФ закреплено право и
обязанность родителей по вос-
питанию своих детей.

Родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие
своих детей. Они обязаны за-
ботиться о здоровье, физичес-
ком, психическом, духовном и
нравственном развитии своих
детей.

Родители, осуществляющие
родительские права в ущерб
правам и интересам детей, не-
сут ответственность в установ-
ленном законом порядке. Отсут-
ствие надлежащего родитель-
ского контроля и должного вос-
питания нередко становится
следствием совершения несо-
вершеннолетним правонаруше-
ния.

При наличии причинной свя-
зи между совершенным несо-
вершеннолетним противоправ-
ным деянием и отсутствием над-
лежащего родительского над-
зора родители могут быть при-
влечены к административной
ответственности по ч. 1 ст. 5.35
КоАП РФ в виде предупрежде-
ния или штрафа в размере от
100 до 500 руб.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.3
КоАП РФ административной от-
ветственности подлежит лицо,
достигшее к моменту соверше-
ния административного право-
нарушения 16 лет.

Однако за нахождение в со-
стоянии опьянения несовер-
шеннолетних в возрасте до
шестнадцати лет, либо потреб-
ление (распитие) ими алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции, либо потребление ими
наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назна-
чения врача, новых потенциаль-
но опасных психоактивных ве-
ществ или одурманивающих
веществ, родители (законные
представители) несовершенно-
летнего в соответствии со ст.
20.22 КоАП РФ могут быть под-
вергнуты административному
наказанию в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч
руб.

Вовлечение родителями или
иными законными представите-
лями несовершеннолетнего в
употребление алкогольной и
спиртосодержащей продукции,
новых потенциально опасных
психоактивных веществ или
одурманивающих веществ в
соответствии с ч. 2 ст. 6.10
КоАП РФ влечет наложение на
родителей (законных предста-
вителей) административного
штрафа в размере от четырех
тысяч до пяти тысяч рублей.

В соответствии со статьей 28
Гражданского кодекса РФ ро-
дители несут имущественную
ответственность по сделкам ма-
лолетнего, в том числе по сдел-
кам, совершенным им самосто-
ятельно, если не докажут, что
обязательство было нарушено
не по их вине.

В соответствии с Гражданс-
ким кодексом РФ родители так-
же несут обязательства вслед-
ствие причинения вреда несо-
вершеннолетним.

Основанием ответственнос-
ти родителей, иных законных
представителей за вред, причи-
ненный ребенком в возрасте до
14 лет, является поведение ре-
бенка и их собственное пове-
дение, нарушающее нормы
гражданского, семейного, ад-
министративного права и по их
вине повлекшее вред либо со-
здавшее угрозу причинения

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность родителей
ЗА ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СВОИХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
вреда жизни, здоровью, лично-
сти или имуществу других лиц.

В соответствии со статьей
1073 Гражданского кодекса РФ
за вред, причиненный несовер-
шеннолетним, не достигшим
четырнадцати лет (малолет-
ним), отвечают его родители
(усыновители) или опекуны,
если не докажут, что вред воз-
ник не по их вине.

Если малолетний гражданин
причинил вред, находясь в си-
ротском учреждении, либо ког-
да он временно находился под
надзором образовательной, ме-
дицинской организации или
иной организации, либо лица,
осуществлявшего надзор над
ним на основании договора,
такая организация либо это
лицо отвечает за причиненный
вред, если не докажет, что вред
возник не по их вине при осу-
ществлении надзора.

Обязанность по возмеще-
нию вреда, причиненного мало-
летним, не прекращается с до-
стижением им совершенноле-
тия или получением имущества,
достаточного для возмещения
вреда.

Если родители (усыновите-
ли), опекуны либо другие граж-
дане умерли или не имеют до-
статочных средств для возме-
щения причиненного вреда, а
сам причинитель вреда, став-
ший полностью дееспособным,
обладает такими средствами,
суд с учетом имущественного
положения потерпевшего и при-
чинителя вреда, а также других
обстоятельств вправе принять
решение о возмещении вреда
полностью или частично за счет
самого причинителя вреда.

Согласно ст. 1074 Граждан-
ского кодекса РФ несовершен-
нолетние в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет
самостоятельно несут ответ-
ственность за причиненный
вред на общих основаниях. В
случае отсутствия у него дохо-
дов или иного имущества, дос-
таточных для возмещения вре-
да, вред должен быть возме-
щен полностью или в недоста-
ющей части его родителями
(усыновителями) или попечите-
лем, либо организацией для
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в
которую он был помещен, если
они не докажут, что вред воз-
ник не по их вине.

Обязанность законных пред-
ставителей такого несовершен-
нолетнего прекращается по до-
стижении им совершеннолетия
либо в случаях, когда у него до
достижения совершеннолетия
появились доходы или иное
имущество, достаточные для
возмещения вреда, либо когда
он до достижения совершенно-
летия приобрел дееспособ-
ность.

В соответствии со ст. 1075
Гражданского кодекса РФ на
родителя, лишенного родитель-
ских прав, суд может возложить
ответственность за вред, при-
чиненный его несовершенно-
летним ребенком, в течение
трех лет после лишения роди-
теля родительских прав, если
поведение ребенка, повлекшее
причинение вреда, явилось
следствием ненадлежащего
осуществления родительских
обязанностей.

Р.ЗАКАВОВ,
помощник прокурора

города Дербента

Подразделениями  охраны об-
щественного порядка  ОМВД России
по Дербентскому району в отчетном
периоде 2017 года в соответствии с
приказами и нормативно-правовы-
ми актами МВД России, проделана
определенная работа, направлен-
ная на предупреждение, выявле-
ние и раскрытие преступлений и ад-
министративных правонарушений,
поддержание общественного по-
рядка, обеспечение общественной
и личной безопасности граждан в
населенных пунктах Дербентского
района.

Основные усилия подразделе-
ний полиции были направлены на
обеспечение общественного поряд-
ка  в жилом секторе по следующим
направлениям:

 1) обеспечение охраны обще-
ственного порядка, личной безопас-
ности граждан, охраны их собствен-
ности;

 2) профилактика беспризорно-
сти и безнадзорности несовершен-
нолетних, осуществление контроля
за их поведением в общественных
местах, организация культурного
досуга несовершеннолетних по ме-
сту жительства;

 3) соблюдение порядка исполь-
зования, содержания, эксплуатации
жилых домов, а также придомовых
и дворовых территорий;

 4) обеспечение пожарной бе-
зопасности жилых домов и других
объектов, расположенных в жилых
зонах;

 5) организация дорожного дви-
жения в жилых зонах, а также со-
держание гаражных строений и ав-
тостоянок;

 6) соблюдение правил благоус-
тройства, охраны объектов благоус-
тройства и зеленых насаждений в
жилых зонах;

 7) контроль за использовани-
ем земель;

 8) обеспечение санитарного
состояния территории.

В целях профилактики преступ-
лений и правонарушений на терри-
тории Дербентского района совме-
стно с субъектами профилактики
были организованы и проведены 12
оперативно  профилактических ме-
роприятий.

ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ

ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
Основные усилия сотрудников

полиции при проведении указанных
мероприятий были направлены на
профилактику преступлений и адми-
нистративных правонарушений,
проверку подучетных лиц, изучению
их образа жизни, поведения, свя-
зей, круга знакомых, принадлежно-
сти к религиозным течениям, а так-
же получение информации, пред-
ставляющей оперативный интерес.
   Проверены места возможной кон-
центрации подучетных лиц, пред-
ставляющих оперативный интерес
(притоны, чердаки и подвалы,  об-
щежития, строительные объекты),
в том числе ранее судимых лиц, при-
бывших из других регионов России и
Ближнего зарубежья, а также про-
живающих с нарушением паспорт-
ного режима.

Проверены на причастность
подучетные лица к нераскрытым
преступлениям.

В целях профилактики преступ-
лений террористической направ-
ленности в местах массового пре-
бывания граждан, в учебных заве-
дениях, учреждениях и организаци-
ях организованы и проведены 23 вы-
ступления. В целях предотвращения
террористических актов также про-
водилась работа по выявлению
брошенного и бесхозного автотран-
спорта.

В ходе проведенных профилак-
тических мероприятий выявлены и
поставлены на учет:

-лица, освободившиеся из мест
лишения свободы;

-условно осужденные лица;
-семейные дебоширы;
-несовершеннолетние правона-

рушители.
В 2017 году во всех населенных

пунктах района УУП проводятся
подворные обходы с вручением
гражданам визитных карточек УУП.
Ежедневно, в ночное время суток в
населенных пунктах района для
обеспечения безопасности граж-
дан, сохранности имущества выстав-
ляются наряды полиции на автомо-
биле.

Одной из основных форм рабо-
ты в жилом секторе является орга-
низация приема населения, кото-
рый повышает авторитет сотрудни-

ков полиции, способствует установ-
лению тесных связей с жителями
района. Согласно графику приема
граждан УУП,  предусмотрен ежед-
невный прием.

Для участия в охране обществен-
ного порядка в населенных пунктах
созданы  общественные формиро-
вания. Несмотря на отсутствие фи-
нансирования, после внесения об-
щественного формирования МР
«Дербентский район» в региональ-
ный  реестр народных дружин и об-
щественных объединений правоох-
ранительной  направленности (от
05.08.2016 года №42), нами орга-
низованы и проведены 3 заседания
командиров ДНД сельских поселе-
ний МР «Дербентский район».

В ходе проведенных заседаний
был определен порядок организа-
ции работы ДНД и УУП ОМВД по
вопросам обеспечения охраны об-
щественного порядка в населенных
пунктах при проведении культурно-
зрелищных, спортивных и иных мас-
совых мероприятий.

Командирами ДНД в ОВД при
проведении мероприятий  пред-
ставляются утвержденный график
выхода членов ДНД на обеспечение
ООП совместно с УУП ОМВД на тер-
ритории Дербентского района.

Всего на территории района об-
щественных формирований- 22 с
количеством членов 595 человек. С
их помощью УУП и ПДН, ППСП
постоянно проводится работа по
распространению правовых и спе-
циальных знаний среди населения.
С помощью общественных форми-
рований раскрыт ряд преступлений.

В результате проведенных УУП,
ПДН профилактических мероприя-
тий в жилом секторе удалось сни-
зить общее количество совершен-
ных преступлений.

Во втором квартале 2017 года
запланировано проведение ряда
профилактических мероприятий с
учетом имеющихся недостатков.

    Ф. РУСТАМОВ,
заместитель начальника поли-

ции по ООП  ОМВД России  по Дер-
бентскому району,  подполковник
полиции
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25. Право на участие в кон-
курсе имеют граждане Россий-
ской Федерации, достигшие
возраста 21 год.

Граждане Российской Феде-
рации, имеющие гражданство
иностранного государства либо
вид на жительство или иной до-
кумент, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание
гражданина Российской Феде-
рации на территории иностран-
ного государства, вправе уча-
ствовать в конкурсе, если это
предусмотрено международ-
ным договором Российской
Федерации.

Иностранные граждане, по-
стоянно проживающие на тер-
ритории сельского поселения
«село Салик» (далее - сельское
поселение), имеют право уча-
ствовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Рос-
сийской Федерации, если это
предусмотрено международ-
ным договором Российской
Федерации.

26. Гражданин, изъявивший
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную
комиссию следующие докумен-
ты:

1) личное заявление на уча-
стие в конкурсе с обязатель-
ством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовме-
стимую со статусом главы сель-
ского, городского поселения
по форме согласно приложению
1 к настоящему Положению.

В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения, адрес места
жительства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт
гражданина, наименование или
код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий пас-
порт гражданина, идентифика-
ционный номер налогоплатель-
щика (при наличии), граждан-

Приложение
к Решению Собрания депутатов сельского поселения «село

Салик» от 12 апреля 2017 года № 4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-

ность главы муниципального образования сельского посе-
ления «село Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан

В соответствии с Положением о порядке проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования сельского поселения «село Салик», утвержденным Ре-
шением Собрания депутатов сельского поселения «село Салик»,
Собрание депутатов сельского поселения «село Салик»:

1. Объявило конкурс по отбору кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования сельского поселения «село Са-
лик» 6 мая 2017 года, в 10.00 часов, в здании администрации
сельского поселения «село Салик» (Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Салик).

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муници-
пального образования сельского поселения «село Салик» прово-
дится в соответствии с «Положением о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур на должность главы муниципального
образования сельского поселения «село Салик»».

3. Прием документов, подлежащих представлению кандида-
тами на должность главы муниципального образования сельско-
го поселения «село Салик» в конкурсную комиссию, осуществ-
ляется в кабинете заместителя главы администрации сельского
поселения «село Салик» по адресу: Республика Дагестан, Дер-
бентский район, село Салик, администрация сельского поселе-
ния «село Салик», с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13:00ч. до 14:00ч.),
с 15 апреля 2017 года по 4  мая 2017 года  включительно.

4. Дополнительную информацию по интересующим вопросам
проведения конкурса можно получить в Собрании депутатов сель-
ского поселения «село Салик» по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село Салик, администрация сельского посе-
ления «село Салик».

Глава 4. Условия проведения
конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского

(городского) поселения
ство, сведения о профессио-
нальном образовании (при на-
личии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образо-
вательную деятельность, года
ее окончания и реквизитов до-
кумента об образовании и о ква-
лификации, основное место ра-
боты или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия
основного места работы или
службы - род занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом
и наименование соответствую-
щего представительного орга-
на. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии
либо не более чем к одному
иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой по-
литической партии, этом обще-
ственном объединении при ус-
ловии представления вместе с
заявлением документа, под-
тверждающего указанные све-
дения и подписанного уполно-
моченным лицом политической
партии, иного общественного
объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствую-
щего структурного подразделе-
ния политической партии, ино-
го общественного объедине-
ния.

Если у кандидата имелась
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена
- также сведения о дате снятия
или погашения судимости.

2) К заявлению, предусмот-
ренному подпунктом 1 пункта
26 настоящего Положения, при-
лагаются:

- копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт
гражданина;

- копии документов, под-
тверждающих указанные в за-
явлении сведения об образова-
нии, основном месте работы
или службы, о занимаемой дол-
жности (роде занятий), а также
о том, что кандидат является
депутатом;

- сведения о размере и об
источниках доходов кандидата,
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве
собственности (в том числе со-
вместной собственности), о
вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения
представляются по форме со-
гласно приложению 2 к настоя-
щему Положению;

- согласие на обработку пер-
сональных данных согласно
приложению 3 к настоящему
Положению.

27. Документы, указанные в
пункте 26 настоящей статьи,
кандидаты обязаны предста-
вить лично. Указанные доку-
менты могут быть представле-
ны по просьбе кандидата ины-
ми лицами в случаях, если кан-
дидат болен, содержится в ме-
стах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых
(при этом подлинность подпи-
си кандидата на документах в
письменной форме должна
быть удостоверена нотариаль-
но либо администрацией стаци-
онарного лечебно-профилакти-
ческого учреждения, в котором
кандидат находится на излече-
нии, администрацией учрежде-
ния, в котором содержатся под
стражей подозреваемые и об-
виняемые).

28. Заявление, указанное в
подпункте 1 пункта 26 настоя-
щего Положения, и прилагае-
мые к нему документы прини-
маются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или
документа, заменяющего пас-
порт гражданина (если в соот-
ветствии с пунктом 27 настоя-
щего Положения уведомление
осуществляется другим лицом
- при предъявлении нотариаль-
но удостоверенной копии пас-
порта или документа, заменя-
ющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность
кандидата). Копия паспорта или
документа, заменяющего пас-
порт гражданина, заверяется
подписью лица, принявшего
заявление, и прилагается к за-
явлению.

29. Конкурсная комиссия вы-
дает кандидату письменное
подтверждение получения до-
кументов, представленных в
соответствии с настоящим По-
ложением, незамедлительно
после их представления с ука-
занием даты и времени их при-
ема по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Поло-
жению.

30. По желанию гражданина
им могут быть представлены
документы о дополнительном
профессиональном образова-
нии, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, о награж-
дении наградами и присвоении
почётных званий и иные доку-
менты, характеризующие его
личность и профессиональную
подготовку.

31. Прием документов для
участия в конкурсе, указанных
в пункте 26 настоящего Поло-
жения, осуществляется в сро-
ки, установленные решением
Собрания депутатов об объяв-
лении конкурса.

32. Сведения, представлен-
ные гражданином для участия
в конкурсе, по решению кон-
курсной комиссии подлежат
проверке в установленном за-
конодательством Российской
Федерации порядке.

33. Несвоевременное и не-

полное представление доку-
ментов является основанием
для отказа гражданину в при-
еме документов для участия в
конкурсе.

34. На основании представ-
ленных документов конкурсная
комиссия принимает решение о
допуске гражданина либо об от-
казе в допуске к участию в кон-
курсе.

35. Гражданин не допуска-
ется к участию в конкурсе при
наличии следующих обстоя-
тельств:

1) отсутствие у кандидата
пассивного избирательного пра-
ва;

2) непредставление в кон-
курсную комиссию перечня до-
кументов, предусмотренных на-
стоящим Положением;

3) наличие среди докумен-
тов, представленных в конкур-
сную комиссию, документов,
оформленных с нарушением
требований настоящего Поло-
жения;

4) отсутствие каких-либо све-
дений, предусмотренных под-
пунктом 3 пункта 26 настояще-
го Положения;

5) сокрытие кандидатом све-
дений о судимости, которые
должны быть представлены в
соответствии с настоящим По-
ложением.

6) наличие в отношении
гражданина Российской Феде-
рации вступившего в силу ре-
шения суда о лишении его пра-
ва занимать муниципальные
должности в течение опреде-
ленного срока, если конкурс
состоится до истечения указан-
ного срока;

7) прекращения граждан-
ства Российской Федерации,
прекращения гражданства ино-
странного государства - участ-
ника международного догово-
ра Российской Федерации, в
соответствии с которым иност-
ранный гражданин имеет пра-
во избираться главой муници-
пального образования, приоб-
ретения им гражданства иност-
ранного государства либо полу-
чения им вида на жительство
или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное
проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на террито-
рии иностранного государства,
не являющегося участником
международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответ-
ствии с которым гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий
гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право избирать-
ся главой муниципального об-
разования;

8) наличия гражданства ино-
странного государства (иност-
ранных государств), за исклю-
чением случаев, когда канди-
дат на должность главы сельс-
кого (городского) поселения
является гражданином иност-
ранного государства - участни-
ка международного договора
Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностран-
ный гражданин имеет право из-
бираться главой муниципально-
го образования;

9) представления подлож-
ных документов или заведомо
ложных сведений;

10) непредставления или
представления заведомо недо-
стоверных или неполных сведе-
ний, предусмотренных подпун-
ктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.

36. К участию в конкурсе не
допускаются также граждане:

1) осужденные к лишению
свободы за совершение тяжких
и (или) особо тяжких преступ-
лений и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и
непогашенную судимость за

указанные преступления;
2) осужденные к лишению

свободы за совершение тяжких
преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, - до
истечения десяти лет со дня
снятия или погашения судимо-
сти;

3) осужденные к лишению
свободы за совершение особо
тяжких преступлений, суди-
мость которых снята или пога-
шена, - до истечения пятнадца-
ти лет со дня снятия или пога-
шения судимости;

4) осужденные за соверше-
ние преступлений экстремист-
ской направленности, предус-
мотренных Уголовным кодек-
сом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения
конкурса на выборах неснятую
и непогашенную судимость за
указанные преступления, если
на таких лиц не распространя-
ется действие подпунктов 2 и 3
настоящей пункта;

5) подвергнутые админист-
ративному наказанию за совер-
шение административных пра-
вонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Ко-
декса Российской Федерации
об административных правона-
рушениях, если конкурс состо-
ится до окончания срока, в те-
чение которого лицо считается
подвергнутым административ-
ному наказанию;

6) признанные судом неде-
еспособными или содержащи-
еся в местах лишения свобо-
ды по приговору суда.

37. Гражданин Российской
Федерации, отрешенный от дол-
жности главы сельского (город-
ского) поселения главой Рес-
публики Дагестан, не допуска-
ется к участию в конкурсе, на-
значенном в связи с указанны-
ми обстоятельствами.

38. Если деяние, за совер-
шение которого был осужден
гражданин, в соответствии с
новым уголовным законом не
признается тяжким или особо
тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмот-
ренных пунктами подпунктов 2
и 3 пункта 36 настоящего По-
ложения, прекращается со дня
вступления в силу этого уголов-
ного закона.

39. Если тяжкое преступле-
ние, за совершение которого
был осужден гражданин, в со-
ответствии с новым уголовным
законом признается особо тяж-
ким преступлением или если
особо тяжкое преступление, за
совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом
признается тяжким преступле-
нием, ограничения, предусмот-
ренные подпунктами 2 и 3 пун-
кта 36 настоящего Положения,
действуют до истечения деся-
ти лет со дня снятия или пога-
шения судимости.

40. Список граждан, допу-
щенных к участию в конкурсе,
утверждается решением кон-
курсной комиссии на заседании
конкурсной комиссии.

41. Конкурсная комиссия
уведомляет в письменной фор-
ме о принятом решении граж-
дан, не допущенных к участию
в конкурсе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в
конкурсе, в срок не позднее 5
рабочих дней со дня принятия
решения.

42.Гражданин, не допущен-
ный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать решение конкур-
сной комиссии об отказе ему в
допуске к участию в конкурсе
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.


