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На церемонии выступил гла-
ва Дербентского района Магомед

Джелилов. «Сегодня весь город
скорбит, но тем не менее испы-
тывает чувство гордости за свое-
го земляка. Мать долго искала
своего сына, но не смотря на
длинный отрезок времени, остан-
ки героя будут находиться в род-
ной земле. На подобных приме-
рах героизма нужно воспитывать
подрастающее поколение, кото-
рое должно гордиться подвига-
ми своих героев», – сказал руко-
водитель муниципалитета.

Захоронение солдата про-
шло со всеми воинскими почес-
тями. В почетном карауле стояли
дербентские юнармейцы и воен-
нослужащие Дербентской по-
гранслужбы. Останки Лазаря Аб-
рамова предали земле, прозву-
чал воинский салют, затем к мо-
гиле возложили цветы и венки.
Память уроженца Дербента по-
чтили минутой молчания.

ИСТОРИЯ ПОИСКА:
20 марта этого года поиско-

вики ВОО «Союз «Народная Па-
мять»» нашли в Киевской облас-
ти на территории села Марьянов-
ка Васильковского района Укра-
ины останки 20 тел красноармей-

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

Вечная память солдату
20 апреля, в преддверии 72-й годовщины Великой

Победы, в Дербенте, на еврейском кладбище прошла
церемония захоронения останков советского солдата
Лазаря Абрамова, павшего в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Останки солдата были обнаружены в Киевской об-
ласти на территории села Марьяновка Васильковско-
го района Украины волонтерами гуманитарной миссии
«Черный Тюльпан». Вместе с останками был найден
личный опознавательный знак, сохранившийся в хо-
рошем состоянии, из которого была установлена ин-
формация о солдате.

В торжественной церемонии захоронения останков
солдата Великой Отечественной войны приняли учас-
тие, глава Дербентского района Магомед Джелилов,
глава г. Дербента Малик Баглиев, секретарь правле-
ния синагоги «Келе-Нумаз» Дербента Петр Малиновс-
кий, военный комиссар по городам Дербент, Дагестан-
ские Огни, Дербентскому району Адиль Кулиев, пред-
ставители Еврейской общины города.

цев, погибших в июле 1941 года.
Прежде чем начать, волонтеры

провели большую подготовитель-
ную работу. Больше 5-ти лет изу-
чались архивы, проводились раз-
ведки, обобщалась информация
о боях на территории села. Толь-
ко в марте 2017-го участники
АМПО «Обелиск» (ВОО «Союз
«Народная Память»») наконец-
то отправились в экспедицию. В
течение 10-ти дней поисковики
двигались от двора ко двору, от
огорода к огороду – их ждали мо-
гилы солдат.

Администрация села решила
похоронить всех погибших в од-
ном месте. Информация о погре-
бенных солдатах не всегда соот-
ветствовала действительности. В
одной могиле можно было обна-
ружить останки одного солдата,
в другой – двух или троих.На не-
которых участках, где годами вы-
ращивалась картошка, были об-
наружены неизвестные захоро-
нения павших защитников Укра-
ины.

Бой произошел 20 июля.  У 8
бойцов при себе были личные
опознавательные знаки. Лучше
всех сохранился этот знак у од-
ного. Эксперты смогли прочитать
его данные практически сразу.
Им оказался уроженец Дербен-
та Абрамов Лазарь Рахамимович,
1908 г.р., призванный 29 июня
1941 года. Более 75 лет он счи-
тался без вести пропавшим.
Сына разыскивала мать Рахами-
мова Сара Беньяминовна. Се-
мья проживала на улице  III-го
Интернационала, 13. Поискови-
ки дали объявление во всех со-
циальных сетях, что разыскива-
ют родственников погибших вои-
нов, чтобы перезахоронить их на
родине со всеми воинскими по-
честями.

Все найденные солдаты
были довольно хорошо снаряже-
ны и вооружены. При них найде-
ны каски, сапоги, котелки, фляги,
как металлические, так и стек-
лянные; патронные подсумки,
гранаты, бутылки с «коктейлями
Молотова».

Поисковики ВОО «Союза
«Народная Память»» передали
останки общине города Дербен-
та для захоронения по всем ка-
нонам религии на еврейском
кладбище на его Родине, где по-
коится его мать и другие близкие. 
Возглавляет организацию Ярос-
лав Жилкин. Нашли могилу Абра-
мова Л.Р. Александр Куковеров и
Евгений Куковеров. Александр
Куковеров с товарищем привез-
ли останки бойцов с Украины до
г.Новопавловска.

Личные вещи солдата Абра-
мова будут переданы в музей,
который работает при синагоге.

Поздравили  ветерана

Глава Дербентского района Магомед Джелилов в сопровожде-
нии военного комиссара по городам Дагестанские Огни, Дербент и
по Дербентскому району Адиля Кулиева навестили ветерана ВОВ
Загира Магомедова.

Руководитель муниципального образования вручил памятные
подарки и благодарственное письмо, а также поздравил ветерана с
юбилеем.

«Сердечно поздравляю Вас с 90-летием со дня рождения. Мы
знаем Вас как человека большой души и безграничного трудолюбия,
посвятившего себя служению Родине. Ваш жизненный путь, профес-
сионализм, большая ответственность по праву служат примером для
подрастающего поколения», – обратился Магомед Джелилов.

С 12 по 25 апреля 2017 г. в
образовательных организациях
Дербентского района был прове-
ден цикл просветительских семи-
наров «Мирный Дагестан», на-
правленный на пропаганду исто-
рико-культурного наследия рес-
публики и профилактику экстре-
мизма, асоциальных явлений.
Просветительские семинары
проводились в рамках реализа-
ции Комплексного плана по про-
тиводействию терроризму, реали-
зуемого Министерством по делам
молодежи посредством привле-
чения ресурсов общественных
молодежных организаций, в час-
тности, ДРОО «Молодежный
союз».

В организации встречи с мо-
лодежью содействовали админи-
страция муниципального района
«Дербентский район», отдел мо-
лодежи и туризма, МКУ «Управ-

АНТИТЕРРОР                  Семинар
«Мирный Дагестан»

ление образования МР «Дербен-
тский район», АТК Дербентского
района, а также Молодежный со-
вет при главе района. Презента-
цию проекта в образовательных
организациях Дербентского рай-
она представлял Председатель
правления ДРОО «Молодежный
союз» Шейхрагим Керимов.

В ходе презентации были
представлены слайды многове-
ковой истории становления и
развития Дагестана, уникальной
природы края, искусства и про-
мыслов, выдающихся личностей,
прославивших нашу республику.

 Помимо этого, им был пред-
ставлен краткий обзор истори-
ческих дат и героического про-
шлого дагестанцев.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района

Субботники крепко вошли в
быт жителей села Зидьян-Казма-
ляр. Хорошо, когда что-то поло-
жительное входит в привычку.

...Работа закипела с самого
утра. Население  от мала до ве-
лика было охвачено идеей наве-
сти порядок  и чистоту. А как горе-
ли глаза детей… То ли от того, что
их освободили от занятий на вре-
мя  субботника, то ли  от сильно-
го желания  убраться в родном
селе. Но, главное – результат!

В каждом дворе подметали,
чистили, убирали, выносили му-
сор. В  субботнике принимали
активное участие работники шко-
лы, ФАПа, сельского клуба и биб-
лиотеки, администрации села,
соцработники. В список обяза-
тельных для уборки объектов

Навели чистоту
вошли: памятник воинам, погиб-
шим  в ВОВ, дороги в селе, род-
ник «Шур-булаг», территория
школы, администрации и ФАПа.
Должным образом проявили
себя и соцработники села. В их
обязанности  входили побелка
придорожных деревьев и фонар-
ных столбов, а также уборка и
побелка родника «Шур-булаг».

Каждый житель села, как
мог, внёс свою лепту для наведе-
ния чистоты и порядка. Един-
ственное пожелание для подра-
стающего поколения, чтобы ува-
жение к чужому труду и соблюде-
ние чистоты крепко вошло в их
сознание.

Арзу  САФАРОВА,
соцработник села Зидьян-

Казмаляр БУ РД КЦСОН в МР
«Дербентский район»

СУББОТНИК
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Н И К Т О  Н Е  З А Б Ы Т ,
                     Н И Ч Т О  Н Е  З А Б Ы Т О !

К 72-Й ГОДОВЩИНЕ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Заслуженным авторитетом
в Дербентском районе и в горо-
де Дербенте пользовался  ве-
теран войны, член Президиума
горсовета, заслуженный на-
ставник молодежи, отличник
социального обеспечения
РСФСР, награжденный Почет-
ной грамотой Госсовета РД,
ветеран Великой Отечествен-
ной войны и труда, журналист
Казим Фархадович Ашуров.

Родился он в 1922 г. в се-
лении Белиджи Дербентского
района. До войны работал сек-
ретарем Белиджинского сель-
совета. Имея бронь на руках от
Дербентского горвоенкомата, в
возрасте 19 лет добровольно
ушел на фронт 22 января 1942
года. Служил в рядах Красной
Армии во внутренних и погра-
ничных войсках НКВД с янва-
ря 1942 по апрель 1949 года.

Военную службу проходил
в 194 полку 15 дивизии войск
НКВД в городе Москве с 1942
по 1944 г. Войска охраняли осо-
бо важные предприятия про-
мышленности столицы от шпио-
нов, диверсантов и других ла-
зутчиков.

За этот период дважды про-
ходил фронтовую практику в
Смоленской области под г.Сы-
чевка в составе снайперов, вы-
полнял задание командования
на передовой линии фронта. С
1944 по 1949 г. служил в управ-
лении погранвойск Карело-Фин-
ского округа по охране госу-
дарственной границы от Мур-
манска до Ленинграда.

С 1947 по 1949 год
непосредственно служил на
границе с Финляндией, с кото-
рой в то время СССР находил-
ся в состоянии войны, он был
старшиной 5 линейной заставы
80 погранотряда г. Суоярви. В
1948 г. был заключен мирный
договор с Финляндией, а всем
участникам маневренных
групп, переброшенных в тыл
врага, в том числе Казиму Ашу-
рову, был предоставлен месяч-
ный отпуск на Родину.

В апреле 1949 г. К. Ашуров
был демобилизован и вернул-
ся в свой родной Дербентский
район, сел. Белиджи. Работал
инструктором Дербентского ГК
КПСС, председателем посел-
кового совета Белиджи, заве-
дующим Дербентского райсо-
беса и инспектором комитета
народного контроля Дербентс-
кого района. С 1944 г. - член
КПСС.

За свои боевые заслуги пе-
ред Родиной Казим Фархадо-
вич награжден орденом Отече-
ственной войны II степени и 18
памятными медалями. С 1985
г. - на заслуженном отдыхе,
всегда был в строю, активистом
и общественником в ветеранс-
ком движении, внештатным кор-
респондентом городских и рес-
публиканских газет.

Казим Фархадович всегда

ИМЕЯ БРОНЬ,
УШЕЛ НА ФРОНТ

старался чем-нибудь помочь
людям, особенно ветеранам
войны и труда в предоставле-
нии им установленных законом
«О ветеранах» льгот. К нему об-
ращались за разъяснением по-
чти все пенсионеры, он никому
не отказывал. В этом ему по-
могал приобретенный в течение
30 лет опыт работы в органах
социального обеспечения насе-
ления. Его трудовая и об-
щественно- политическая
деятельность в городе - это об-
разец служения Родине и сво-
ему народу.

Он всегда был желанным
гостем в Дербентском погранич-
ном отряде. 28 мая, в День,
погранвойск, в дни принятия
торжественной присяги, его при-
глашали в часть как ветерана
погранвойск.

Казим Ашуров также был
почетным гостем в Дербентском
военном комиссариате в дни
отправки призывников на дей-
ствительную военную службу.
Он принимал активное участие,
выступая перед ними с
сопутствующими словами.

В дни праздников 23 фев-
раля, 9 мая Казим Фархадович
- в учебных заведениях района
и города, где проходят торже-
ственные мероприятия, на ко-
торых ветераны рассказывают
ребятам о своих фронтовых
буднях. Его отдельные статьи,
опубликованные в местных га-
зетах, пользовались большей
популярностью и отражали
фронтовую жизнь дербентцев в
разгроме врага.

Он, как внештатный
корреспондент СМИ, активно
участвовал в конкурсах за луч-
шее освещение материалов
периода военных лет. По ито-
гам конкурса в 1999 г. получил
Почетную грамоту Дагсовета
ветеранов войны и труда за ак-
тивное участие в работе вете-
ранского движения и
плодотворную работу в патрио-
тическом и нравственном вос-
питании молодежи. К.Ашуров
был лауреатом премии конкур-
са «Золотой орел - 2002 г.», так-
же награжден грамотой Союза
журналистов.

Приближается День победы, и мы снова
вспоминаем тех, кто принес нам ее, многих из
которых уже нет с нами…

Праздник Великой победы – 9 мая – один
из главных праздников нашей страны, самый
трагичный, самый прекрасный и трогательный
и  действительно праздник со слезами на гла-
зах. Слезы радости и гордости смешиваются 9
мая со слезами горечи и потерь...

Прошло долгих 72 года с того самого дня,
когда жители нашей огромной страны победи-
ли свирепого врага, уничтожили  фашистов. Все
ветераны Великой Отечественной войны помнят
тот весенний день 9 мая 1945. Все люди радо-
вались и плакали. Кто от счастья, кто от боли и
обиды, что случилось с ними. Но и сегодня,
спустя 72 года, плачут все.

 Нет ничего более волнующего, чем день,
когда по улицам идут седоволосые участники
Великой Отечественной войны. Их спины по-
рой согнуты от старости и болезней. Им все
сложней нести ровные колонки неизменно бле-
стящих орденов и медалей. Но они не привык-
ли сдаваться. Это победители. Гордость стра-
ны.

 К сожалению, не все солдаты дожили до
этого светлого праздника, ушли из жизни мно-
гие молодые ребята, толком не успевшие по-
жить, но благодаря их мужеству на передовой
и героическому труду в тылу была достигнута
Победа. Благодаря их самоотверженности,  мы

- внуки и правнуки, можем жить. Ценой их крови
оплачена независимость нашей Родины и сво-
бодная жизнь всех будущих поколений.

 Несмотря на то, что с каждым годом наших
ветеранов становится все меньше, они стремят-
ся донести до потомков правду о той страшной,
разрушительной войне, которая унесла милли-
оны жизней. Они являются живым свидетель-
ством того, что наш народ невозможно испугать,
сломить, поработить.

Мы восхищаемся ратным мужеством наших
земляков, но помним и о великом жизненном под-
виге тех людей, кто, несмотря на голод и разру-
ху, за недели восстанавливал на пустырях эва-
куированные заводы и под открытым небом на-
чинал выпускать продукцию для фронта; кто рыл
окопы, кто продолжал выращивать хлеб, кто спа-
сал раненых солдат в госпиталях. Мы помним
обо всех, кто день за днем приближал Великую
Победу.

Мы в неоплатном долгу перед вами за спа-
сённый мир, за стойкий труд, за веру в буду-
щее. Наше глубокое уважение и благодарность
– в повседневной помощи и поддержке людей
старшего поколения, ветеранов войны. Мы мо-
жем и должны успеть сделать их жизнь легче,
принести радость и добро в каждый новый мир-
ный день.

Низкий поклон вам, победители, и большое
сыновнее спасибо за жизнь, за мир, за свободу!

Со слезами на глазах...

АБДУЛАЕВ Джами, 1909
г.р., с. Великент Дербентского
р- на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Пропал без ве-
сти в декабре 1941.

АБДУЛАЕВ Джарулах, с.
Куллар Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Идрис, 1909
г.р., с. Карадаглы Дербентско-
го р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Пропал без ве-
сти в августе 1942.

АБДУЛАЕВ Магомед, с.
Чинар Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядо-
вой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Магомед,
1906 г.р., с. Бильгади Дербен-
тского р-на. Призван Дербент-
ским ГВК. Рядовой. Пропал
без вести в июле 1943.

АБДУЛАЕВ Магомед,
1908 г.р., с. Аглоби Дербентс-
кого р- на. Призван Дербентс-
ким ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Магомедали,
г.р., с. Татляр Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК
в 1941. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Наганта, 1920
г.р., с. Джалган Дербентского
р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Погиб 4 апре-
ля 1942.

АБДУЛАЕВ Насрулла,
1920 г.р., с. Зидьян Дербентс-
кого р- на. Призван Дербентс-
ким ГВК. Рядовой. Пропал без
вести в октябре 1941.

АБДУЛАЕВ Ризван, 1919
г.р., с. Мугарты Дербентского
р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Рустам, 1914
г.р., с. Берикей Дербентского
р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Саадула,
1917 г.р., с. Великент Дербен-
тского р-на. Призван Дербент-
ским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Саидмет, с.
Куллар Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЕВ Салих (Са-
лим), 1900 г.р., с. Бильгади

Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК в 1943. Рядо-
вой 106 сп. Умер от ран 30 ав-
густа Похоронен: Сумская обл.,
Тростянецкий р-н, с. Боромля,
братская могила 7.

АБДУЛАЕВ Хабидула, 1895
г.р., Дербентский р-н. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой.
Умер от ран 14 ноября 1942 в
ЭГ-1628. Похоронен: г. Дербент.

АБДУЛАЕВ Ханмирза, 1913
г.р., с. Джемикент Дербентско-
го р-на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Пропал без вес-
ти в июле 1942.

АБДУЛАЗИЗОВ Абдула,
с.Кала Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядо-
вой. Погиб.

АБДУЛАЗИЗОВ Абдулазиз,
1920 г.р., с. Аглоби Дербент-
ского р-на. Призван Дербент-
ским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЗИЗОВ Абдулке-
рим, 1920 г.р., с. Аглоби
Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой.
Погиб.

АБДУЛАЗИЗОВ Абдуллах,
1917 г.р., с. Аглоби Дербент-
ского р-на. Призван Дербент-
ским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЗИЗОВ Абдурах-
ман, с. Кала Дербентского р-на.
Призван Дербентским ГВК. Ря-
довой. Погиб.

АБДУЛАЗИЗОВ Манаф,
1909 г.р., с. Аглоби Дербентс-
кого р- на. Призван Дербентс-
ким ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛАЗОВ Абдула, с.
Салик Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядо-
вой. Погиб.

АБДУЛГАМИДОВ Гамзали,
1923 г.р., с. Зидьян Дербент-
ского р-на. Призван Дербент-
ским ГВК. Рядовой 85 гв. сп,
32 гв. сд. Погиб 18 января 1944.
Похоронен: Крым, Керченский
р-н, х. Юраков Кут, дивизион-
ное кладбище.

АБДУЛЖАЛИЛОВ Курбан,
г.р., с. Аглоби Дербентского р-
на. Призван Дербентским ГВК.
Рядовой. Погиб.

АБДУЛКЕРИМОВ Байрам-
бек, 1900 г.р., с. Джемикент

Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой.
Пропал без вести в июне 1942
(в феврале 1943).

АБДУЛКЕРИМОВ Кур-
бан, 1921 г.р., с. Рукель
Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой.
Погиб.

АБДУЛКЕРИМОВ Са-
дык, с.Кала Дербентского р-
на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛКЕРИМОВ Селим
Тагирович, с. Куллар Дербент-
ского р-на. Призван Дербент-
ским ГВК. Рядовой. Погиб.

АБДУЛОВ Идрис, 1914
г.р., с. Татляр (Карадаглы)
Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК в 1941.
Рядовой. Погиб.

АБДУЛ РАГИМОВ Абдул-
рагим, 1918 г.р., с. Аглоби
Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой.
Погиб.

АБДУЛСЕЛИМОВ Абду-
селим, с. Кала Дербентского
р- на. Призван Дербентским
ГВК. Рядовой. Погиб.

‘ АБДУЛ ФАТАХОВ Аб-
дул, 1923 г.р., с. Белиджи
Дербентского р-на. Призван
Докузпаринским РВК. Рядо-
вой 32 гв. сд. Погиб 12 авгус-
та 1943. Похоронен:
Краснодарский кр., ст. Крым-
ская, балка Шаповалова.

АБДУЛХАНОВ Мирза Аб-
дулханович, 1915 г.р., с. Ми-
таги Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядо-
вой. Погиб 15 января 1944.
Похоронен: Запорожская
обл., Белозерский р-н, с. Но-
вотроицкое.

АБДУРАГИМОВ Казима-
гомед, 1902 г.р., с. Джалган
Дербентского р-на. Призван
Дербентским ГВК. Рядовой.
Пропал без вести в ноябре
1942.

АБДУРАГИМОВ Кафар
Ибрагимович, 1910 г.р., с. Ку-
мук Дербентского р-на. При-
зван Дербентским ГВК. Рядо-
вой. Погиб 13 сентября 1943.
Похоронен: Краснодарский
кр., г. Новороссийск.

ИЗ КНИГИ ПАМЯТИ «НАЗОВЕМ ПОИМЕННО»
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Любой человек, начинающий
строить объект капитального
строительства, сталкивается с
необходимостью получения мас-
сы разрешений и согласований.
Конечно, у многих россиян возни-
кает соблазн не тратить на это
время и силы.

В настоящее время в право-
применительной практике до-
вольно часто можно столкнуться
с проблемами, так или иначе свя-
занными с возникновением прав
на объекты недвижимого имуще-
ства. Наличие права собственно-
сти на недвижимое имущество
является необходимым услови-
ем для дальнейшего распоряже-
ния им. Посмотрим, какие пра-
вовые последствия влечет за со-
бой самовольное строительство.

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 40
ЗК РФ собственник земельного
участка имеет право возводить
жилые, производственные, куль-
турно-бытовые и иные здания,
сооружения в соответствии с це-
левым назначением земельно-
го участка и его разрешенным ис-
пользованием с соблюдением
требований градостроительных
регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиени-
ческих, противопожарных и иных
правил, нормативов.

В соответствии с ч. 2 ст. 51
Градостроительного кодекса
Российской Федерации строи-
тельство объектов капитального
строительства осуществляется на
основании разрешения на стро-
ительство.

Разрешение на строитель-
ство - это документ, подтвержда-
ющий соответствие проектной
документации требованиям гра-
достроительного плана земель-
ного участка или проекту плани-
ровки территории и проекту ме-
жевания территории (в случае
строительства, реконструкции
линейных объектов) и дающий
застройщику право осуществлять
строительство объекта капиталь-
ного строительства.

В соответствии с ч. 1 ст. 222
Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации (далее - ГК РФ)

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Ответственность
за нарушение порядка

самовольной постройкой являет-
ся здание, сооружение или дру-
гое строение, возведенное, со-
зданное на земельном участке,
не предоставленном в установ-
ленном порядке, или на земель-
ном участке, разрешенное ис-
пользование которого не допус-
кает строительства на нем дан-
ного объекта, либо возведенное,
созданное без получения на это
необходимых разрешений или с
нарушением градостроительных
и строительных норм и правил.

Таким образом, у самоволь-
ной постройки имеются следую-
щие признаки:

 - земельный участок, на ко-
тором была создана постройка,
не был отведен для ее строитель-
ства в установленном законода-
тельством порядке;

- на ее создание не была по-
лучена необходимая разреши-
тельная документация;

 - самовольное строение
было создано с существенным
нарушением градостроительных
и строительных норм и правил;

 - в результате возведения
указанной постройки происходит
нарушение прав и охраняемых
законом интересов других лиц
либо возникает угроза жизни и
здоровью граждан.

При этом достаточно нали-
чия одного из перечисленных
признаков, чтобы строение при-
обрело статус самовольного.

Главное правовое послед-
ствие самовольной постройки
состоит в том, что лицо, ее осуще-
ствившее, не приобретает права
собственности на нее. Оно не
вправе распоряжаться построй-
кой - продавать, дарить, сдавать
в аренду, совершать другие сдел-
ки и является лишь собственни-
ком материалов, израсходован-
ных при застройке. Самовольная
постройка не считается недвижи-
мостью и не подлежит государ-
ственной регистрации. Сделки,
направленные на распоряжение
ею, ничтожны как противозакон-
ные (ст.ст. 168, 222 ГК РФ).

Самовольная постройка
подлежит сносу осуществившим

ее лицом либо за его счет (п. 2ст.
222 ГК РФ).

К уполномоченным органам
власти на обращение в суд с ис-
ком о сносе самовольной пост-
ройки в публичных интересах от-
носятся прежде всего органы
местного самоуправления.

Кроме того, правом на обра-
щение в суд с иском о сносе са-
мовольной постройки обладает
также прокуратура.

Строительство объекта в от-
сутствие специального разреше-
ния влечет и административную
ответственность по ч. 1 ст. 9.5 Ко-
декса Российской Федерации об
административных правонару-
шениях в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до
пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц - от двадцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на лиц,
осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без обра-
зования юридического лица, - от
двадцати тысяч до пятидесяти
тысяч рублей или администра-
тивное приостановление их де-
ятельности на срок до девянос-
та суток; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного милли-
она рублей или административ-
ное приостановление их дея-
тельности на срок до девяноста
суток.

Результатами надзорной де-
ятельности прокуратуры города
Дербента за 2016 год в рассмат-
риваемой сфере правоотноше-
ний выявлено более 50 наруше-
ний закона, по результатам ко-
торых внесено 5 представлений
об их устранении, в суд направ-
лено 5 исковых заявлений, воз-
буждено 21 производство по делу
об административном правона-
рушении, внесено 4 протеста и
объявлено 1 предостережение.

Вопросы соблюдения градо-
строительного законодательства
находятся на постоянном конт-
роле прокуратуры г. Дербента.

М.ШИХГАСАНОВ,
старший помощник прокурора,

младший советник юстиции

Станет еще удобнее пользоваться услугами
Росреестра  через интернет. Так, на сайте Управле-
ния стали доступны новые сервисы, которые позво-
ляют получить четыре вида сведений из Единого
государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Итак, чем пополнился список предоставляемых
электронных услуг:

- сведения о правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимос-
ти, то есть это документ, который содержит обоб-
щенные сведения о недвижимости, расположенной
на территории Российской Федерации (отдельных
субъектов Российской Федерации), находящейся
(находившейся) в собственности конкретного чело-
века;

- сведения о содержании правоустанавливаю-
щих документов;

- о переходе прав на объект недвижимости. Вы-
писка содержит сведения о каждом из правообла-
дателей объекта недвижимости в очередности со-
гласно записям ЕГРН о регистрации перехода прав

В РОСРЕЕСТРЕ РД

ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ СЕРВИСЫ
от одного лица к другому;

- кадастровый план территории. Здесь содер-
жатся сведения об объектах недвижимости, рас-
положенных в определенном кадастровом квар-
тале, в том числе план (чертеж, схема) таких
объектов недвижимости, а также план (чертеж,
схема) границ между субъектами Российской Фе-
дерации, границ муниципальных образований, на-
селенных пунктов и территориальных зон, распо-
ложенных в соответствующем кадастровом квар-
тале.

Как пояснили в пресс-службе  Управления Рос-
реестра по Республике Дагестан, запросить эти
сведения может любой человек удобным для него
способом  - в электронном виде и при личном об-
ращении в офис Федеральной кадастровой пала-
ты  или  многофункциональный центр «Мои доку-
менты».

Информация предоставляется в течение трех
рабочих дней. Кстати, многие специалисты по не-
движимости уже оценили удобство электронных
услуг.

Вниманию жителей
Дербентского района!

28 апреля 2017 г., в 9:00 ч., в здании адми-
нистрации Дербентского района, на 1 этаже, в
кабинете Председателя Общественной палаты
будет осуществлять прием граждан депутат
Народного Собрания РД  Керимова Лейла
Тапдыг-Кызы.                                  Исполком местного

отделения партии «Единая Россия»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

17.04.2017 г.                                        № 57
Администрация  муниципального района «Дербентский район»

РД  в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан
«О земле» от 29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам в собственность
бесплатно земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства, с кадастровым номером: 05:07:000130:257, из земель насе-
ленных пунктов, площадью 952 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Дербентский район, с. Митаги - Казмаляр.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земель-
ного участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения настоящего извещения имеют право дать согласие на
предоставление такого земельного участка.

Гражданин может представить в письменном виде согласие на
предоставление земельного участка, указанного в извещении, либо
информирует об отказе от предоставления земельного участка, об-
ращаясь непосредственно в администрацию муниципального райо-
на «Дербентский район» в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с
13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направляет его посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23,

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

17.04.2017 г.                                            № 58
Администрация  муниципального района «Дербентский район»

РД  в соответствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Республики Дагестан
«О земле» от 29.12.2003 г. за № 45,ст. 39.5 Земельного кодекса РФ
сообщает о возможности предоставления гражданам в собственность
бесплатно земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства, с кадастровым номером: 05:07:000130:258, из земель насе-
ленных пунктов, площадью 950 кв.м, расположенного по адресу: РД,
Дербентский район, с. Митаги - Казмаляр.

Заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земель-
ного участка граждане в течение 30 дней со дня опубликования и
размещения настоящего извещения имеют право дать согласие на
предоставление такого земельного участка.

Гражданин может представить в письменном виде согласие на
предоставление земельного участка, указанного в извещении, либо
информирует об отказе от предоставления земельного участка, об-
ращаясь непосредственно в администрацию муниципального райо-
на«Дербентский район» в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с
13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направляет его посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе по адресу: РД, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23,

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений», в рабочие дни с 9:00 до 18:00,
перерыв с 13:00 до 14:00, тел. 8(87240) 4-43-41.

Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»
администрации МР «Дербентский район»    М.БАЙРАМОВ

Информируем о том, что
Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации (статья 361.1),
начиная с 2015 года предусмот-
рена налоговая льгота,
освобождающая от уплаты транс-
портного налога физических лиц
в отношении транспортного
средства, имеющего разрешен-
ную максимальную массу свыше
12 тонн, зарегистрированного в
реестре транспортных средств
системы взимания платы.

Налоговая льгота может
предоставляться:

а) в виде полного освобожде-
ния от уплаты налога, если
внесенная плата в счет
возмещения вреда, причиняемо-
го автомобильным дорогам
общего пользования федераль-
ного значения вышеуказанными
транспортными средствами
(далее - плата), превышает или
равна сумме налога за данный
налоговый период;

б) в виде налогового вычета,
уменьшающего налог на сумму
платы, если налог превышает

МРИ ФНС РОССИИ №3 ПО РД

сумму платы, уплаченную в
данном налоговом периоде.

Для использования льготы
физическое лицо представляет в
налоговый орган по своему
выбору заявление о предостав-
лении налоговой льготы (в т.ч.
может воспользоваться личным
кабинетом налогоплательщика
на сайте www.naIog.ru) и
документы, подтверждающие
право на налоговую льготу
(например, информация о
состоянии расчетной записи за
соответствующий налоговый
период, распечатанная пользо-
вателем из своего личного
кабинета на сайте www.platon.ru).

Заявление о предоставле-
нии налоговой льготы рекомен-
дуем представить в налоговый
орган до начала массового
расчета транспортного налога за
2016 год - до 1 мая текущего года.
Дополнительную информацию
можно получить по бесплатному
телефону Единого контакт-
центра ФНС России: 8 800-222-
22-22 или на сайте www.nalog.ru.

Уважаемые налогоплательщики
транспортного налога!

В отделениях почтовой свя-
зи Дербентского почтамта и в
центральном отделении Махач-
калинского почтамта установле-
ны электронные очереди, поз-
воляющие существенно уско-
рить обслуживание клиентов.

Каждая система управления
очередью представляет собой
интерактивный комплекс, предо-
ставляющий доступ к основным
показателям деятельности отде-
ления,  включая скорость предос-
тавления услуг операторами поч-
товой связи. На основе получен-
ных данных система позволяет

оценивать готовность отделения
к пиковым нагрузкам, прогнози-
ровать и предупреждать возник-
новение многолюдных очередей.
Ее применение существенно рас-
ширяет и возможности оценки
результативности работы - как
отдельных сотрудников, так и
коллектива почтового отделения
в целом.

«Запуск систем управления
очередью - это лишь часть масш-
табной работы, направленной на
решение стратегической задачи
- исчезновения очередей из бо-
лее чем пяти человек в отделе-

ниях почтовой связи республики.
Кроме внедрения нового обору-
дования, в ближайшее время мы
планируем полностью перевес-
ти работу всей инфраструктуры
Почты в Дагестане на новый ком-
плекс программного обеспече-
ния», - отметил директор УФПС
Республики Дагестан М.А.Магоме-
дов.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОЧЕРЕДИ
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В соответствии с постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 18 августа
2016 г. № 815 «О Всероссийс-
ком конкурсе «Лучшая муници-
пальная практика»» Правитель-
ство Республики Дагестан по-
становляет:

1. Ежегодно проводить рес-
публиканский этап Всероссий-
ского конкурса «Лучшая муни-
ципальная практика» (далее -
республиканский этап конкурса)
для последующего участия в
федеральном этапе конкурса.

2. Утвердить:
положение о республиканс-

ком этапе Всероссийского кон-
курса «Лучшая муниципальная
практика» согласно приложе-
нию № 1;

состав Конкурсной комис-
сии по организации и проведе-
нию республиканского этапа
Всероссийского конкурса «Луч-
шая муниципальная практика»
согласно приложению № 2;

состав рабочей группы по
рассмотрению и отбору конкур-
сных заявок по номинации «Гра-
достроительная политика, обес-
печение благоприятной среды
жизнедеятельности населения
и развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» согласно
приложению № 3;

состав рабочей группы по
рассмотрению и отбору конкур-
сных заявок по номинации «Му-
ниципальная экономическая
политика и управление муници-
пальными финансами» соглас-
но приложению № 4;

состав рабочей группы по

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 апреля 2017 г.             № 89

О проведении республиканского этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципальная практика»

рассмотрению и отбору конкур-
сных заявок по номинации
«Обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями
муниципальных образований,
развитие территориального об-
щественного самоуправления и
привлечение граждан к осуще-
ствлению (участию в осуществ-
лении) местного самоуправле-
ния в иных формах» согласно
приложению № 5.

3. Рекомендовать главам
муниципальных районов и го-
родских округов Республики
Дагестан принять участие в
организации и проведении рес-
публиканского этапа конкурса в
соответствии с Положением, ут-
вержденным настоящим поста-
новлением.

4. Министерству печати и
информации Республики Даге-
стан: обеспечивать освещение
хода проведения и итогов рес-
публиканского этапа конкурса в
средствах массовой информа-
ции;

оказывать содействие в
распространении среди муни-
ципальных образований Рес-
публики Дагестан информации
о республиканском этапе кон-
курса и примерах лучшей прак-
тики деятельности органов ме-
стного самоуправления по орга-
низации муниципального уп-
равления и решению вопросов
местного значения муниципаль-
ных образований.

Временно исполняющий
обязанности Председателя
Правительства Республики
Дагестан             А. КАРИБОВ

1. Настоящее Положение оп-
ределяет порядок организации и
проведения республиканского
этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практи-
ка» (далее - республиканский
этап конкурса).

2. Республиканский этап кон-
курса организуется и проводится
ежегодно в целях выявления и
отбора примеров лучшей практи-
ки деятельности органов местно-
го самоуправления по организа-
ции муниципального управления
и решению вопросов местного
значения муниципальных обра-
зований (далее - лучшая муници-
пальная практика), для последу-
ющего участия в федеральном
этапе конкурса.

3. Республиканский этап кон-
курса проводится по следующим
номинациям, отражающим прак-
тику организации муниципально-
го управления и решение вопро-
сов местного значения муници-
пальных образований (далее -
номинации):

а) градостроительная поли-
тика, обеспечение благоприятной
среды жизнедеятельности насе-
ления и развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства;

б) муниципальная экономи-
ческая политика и управление
муниципальными финансами;

в) обеспечение эффективной
«обратной связи» с жителями
муниципальных образований,
развитие территориального об-
щественного самоуправления и
привлечение граждан к осуществ-
лению (участию в осуществлении)
местного самоуправления в иных
формах.

4. В республиканском этапе
конкурса вправе участвовать го-
родские округа (городские окру-
га с внутригородским делением),
городские и сельские поселения
(далее - муниципальные образо-
вания), распределяемые по сле-
дующим категориям участников
конкурса:

а) I категория - городские ок-
руга (городские округа с внутри-
городским делением) и городс-
кие поселения;

б) II категория - сельские по-
селения.

5. Конкурсные заявки муни-
ципальных образований, подго-
товленные по форме, утвержден-
ной федеральными органами
исполнительной власти, пред-
ставляются ежегодно до 1 мая в
соответствующие рабочие группы
по рассмотрению и отбору кон-
курсных заявок по номинациям
(далее - рабочие группы) для
дальнейшего представления в
Конкурсную комиссию по органи-
зации и проведению республи-
канского этапа Всероссийского
конкурса «Лучшая муниципаль-
ная практика» (далее - Конкурс-
ная комиссия).

К конкурсной заявке могут
прилагаться презентационные
материалы: буклеты, фотоальбо-

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства

Республики Дагестан
от 12 апреля 2017 г. № 89

ПОЛОЖЕНИЕ
о республиканском этапе Всероссийского конкурса

«Лучшая муниципальная практика»
мы, брошюры, макеты, видеома-
териалы и т.д. Презентационные
материалы должны быть заве-
рены главой муниципального об-
разования либо лицом, исполня-
ющим его обязанности. Презен-
тационные материалы представ-
ляются только за отчетный год.

6. Конкурсные заявки муни-
ципальных образований, пред-
ставленные после даты, указан-
ной в пункте 5 настоящего Поло-
жения, не принимаются.

7. Конкурсная заявка муници-
пального образования может
быть отклонена рабочей группой
в случае ее представления с на-
рушением установленных сроков,
оформления с нарушением тре-
бований, некомплектности, а так-
же указания в ней недостоверных
и (или) недействительных сведе-
ний.

Определение недостоверно-
сти и (или) недействительности
сведений, указанных в заявке,
осуществляется на основе выяв-
ления несоответствия таких све-
дений друг другу, значительных
неточностей и погрешностей в
вычислениях, несоответствия
данным государственной статис-
тики или иным официальным
данным, а также на основе экс-
пертных мнений не менее чем
одной трети членов Конкурсной
комиссии.

8. Для проведения республи-
канского этапа конкурса рабочие
группы в соответствии с распре-
делением между ними номина-
ций:

информируют глав муници-
пальных районов и городских ок-
ругов Республики Дагестан по
вопросам организации и прове-
дения республиканского этапа
конкурса:

осуществляют прием и рас-
смотрение конкурсных заявок
муниципальных образований
для представления в Конкурсную
комиссию;

запрашивают информацию и
получают пояснения о представ-
ленных конкурсных заявках муни-
ципальных образований;

решают иные вопросы орга-
низации и проведения республи-
канского этапа конкурса;

ежегодно до 20 мая пред-
ставляют в Конкурсную комиссию
конкурсные заявки муниципаль-
ных образований по итогам пред-
варительной проверки соответ-
ствия требованиям конкурсного
отбора.

9. Информация об организа-
ции и проведении республиканс-
кого этапа конкурса, включая ме-
тодику оценки конкурсных заявок
муниципальных образований и
формы конкурсных заявок муни-
ципальных образований, разме-
щается на официальном сайте
Правительства Республики Даге-
стан в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

10. Конкурсная комиссия по
каждой номинации ежегодно до

1 июля определяет муниципаль-
ные образования, в конкурсных
материалах которых отражены
примеры лучшей муниципальной
практики по соответствующим
номинациям.

Конкурсная комиссия опре-
деляет трех победителей респуб-
ликанского этапа конкурса по со-
ответствующим номинациям и
категориям участников республи-
канского этапа конкурса, среди
которых распределяются первое
- третье места.

Случаи, в которых подведе-
ние итогов республиканского эта-
па конкурса не осуществляется
либо определяется меньшее чис-
ло мест победителей республи-
канского этапа конкурса, опреде-
ляются Конкурсной комиссией.

11. Председателем Конкурс-
ной комиссии является замести-
тель Председателя Правитель-
ства Республики Дагестан, коор-
динирующий в соответствии с рас-
пределением обязанностей ре-
ализацию государственной поли-
тики в сфере социально-эконо-
мического развития муниципаль-
ных образований.

Председатель Конкурсной
комиссии утверждает регламент
и состав Конкурсной комиссии.

Составы Конкурсной комис-
сии и рабочих групп формируют-
ся с учетом предложений орга-
нов государственной власти Рес-
публики Дагестан, заинтересо-
ванных организаций и утвержда-
ются Правительством Республи-
ки Дагестан.

12. Заседание Конкурсной
комиссии является правомоч-
ным, если на нем присутствует не
менее двух третей членов комис-
сии от общего числа ее членов.

13. Подведение итогов рес-
публиканского этапа конкурса,
определенных в соответствии с
пунктом 10 настоящего Положе-
ния, оформляется решением
Конкурсной комиссии.

14. Решения Конкурсной ко-
миссии принимаются большин-
ством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии.

15. Протокол заседания Кон-
курсной комиссии подписывает-
ся председателем Конкурсной
комиссии.

16. После подведения итогов
республиканского этапа конкур-
са Конкурсная комиссия ежегод-
но до 20 июля направляет кон-
курсные заявки победителей
республиканского этапа конкур-
са в федеральную конкурсную
комиссию по организации и про-
ведению Всероссийского конкур-
са «Лучшая муниципальная прак-
тика».

17. Организационно-техни-
ческое обеспечение проведения
республиканского этапа конкур-
са осуществляет Министерство
экономики и территориального
развития Республики Дагестан.

В целях активизации рабо-
ты по пресечению фактов уп-
равления транспортными сред-
ствами с тонированными стек-
лами, во исполнение пункта
2.7.5 плана Управления ГИБДД
МВД по Республике Дагестан на
первое полугодие в период с 24
по 30 апреля 2017 года в зоне
ответственности проводится
оперативно-профилактическое
мероприятие «Тонировка».

Перед личным составом
ОГИБДД поставлены задачи:

- при выявлении фактов эк-
сплуатации транспортных
средств со стеклами, светопро-
пускание которых не соответ-

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «ТОНИРОВКА»
ствует требованиям ГОСТа
5727-88, предлагать водителям
устранить тонировку самостоя-
тельно, в случае отказа -  со-
ставлять протокол об админис-
тративном правонарушении,
ответственность за которое пре-
дусмотрена частью 3 прим. 1
12.5 Кодекса Российской Феде-
рации об административных
правонарушениях.

- исключить факты проведе-
ния регистрационных действий
(постановки и снятия с учета) с
транспортными средствами с
тонированными стеклами, не
соответствующими требовани-
ям ГОСТа 5727-88.

Анализ результатов право-
применительной деятельности
Госавтоинспекции МВД по Рес-
публике Дагестан, а также инфор-
мация, поступающая из Центра
автоматической фиксации адми-
нистративных правонарушений
(ЦАФАП ГИБДД), свидетельству-
ют об увеличении количества
транспортных средств, эксплуати-
рующихся с установленными на
них подложными государствен-
ными регистрационными знака-
ми, что в конечном итоге исклю-
чает возможность применения в

ПРОВОДЯТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

отношении нарушителей одного
из основных принципов админи-
стративного делопроизводства -
неотвратимость наказания за до-
пущенное правонарушение.

Практически ежеквартально
ГИБДД фиксируется от 1500 до
2000 нарушений ПДД, допущен-
ных водителями 250-300 единиц
автотранспорта. Значительная
часть указанных правонаруше-
ний совершается транспортными
средствами под управлением со-
трудников правоохранительных
органов. При этом зачастую ими

используются изготовленные без
соответствующего на то разреше-
ния государственные регистраци-
онные знаки, в том числе опера-
тивных служб, изъятые из обра-
щения.

 В период с 21 по 28 апреля
2017 года во вверенных подраз-
делениях и на территориях обслу-
живания проводятся профилак-
тические мероприятия по конт-
ролю за соблюдением участника-
ми дорожного движения, в том
числе сотрудниками правоохра-
нительных органов, требований
транспортной дисциплины и
Правил дорожного движения,
при этом необходимо акцентиро-
вать внимание на выявление

фактов управления транспортны-
ми средствами, на которых уста-
новлены подложные государ-
ственные регистрационные зна-
ки.

Перед сотрудниками
ОГИБДД поставлены задачи:

- ужесточить контроль за эк-
сплуатацией сотрудниками вве-
ренного подразделения личного
и служебного автотранспорта в
период проведения «майских
праздников», при этом исклю-
чить формальный подход к про-
ведению мероприятий;

- по каждому выявленному
факту управления сотрудником
полиции транспортным сред-
ством с подложными государ-

ственными регистрационными
знаками организовать сбор ад-
министративного материала и
информирование КПО УГИБДД в
течение суток с момента выявле-
ния административного правона-
рушения;

 - особое внимание обратить
на транспортные средства, на
которых установлены государ-
ственные регистрационные зна-
ки с буквенными обозначениями
Е***КХ и кодами регионов: 77
РУС, 97 РУС и 177 РУС.

  С.САИДГАСАНОВ,
инспектор  пропаганды БДД
ОМВД РФ по Дербентскому
району,  старший лейтенант

полиции

.


