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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с Днем защитника Отече-
ства! Этот праздник олицетворяет славу рос-
сийского оружия, храбрость и честь воинов,
защищающих свободу и независимость нашей
Родины. В каждом доме, в каждой семье бе-
режно хранят память о героизме дедов и от-
цов в   годы Великой  Отечественной войны,
гордятся теми, кто сегодня надежно обеспе-
чивает безопасность нашей Отчизны, стоит на
страже целостности государства.

За последние годы в нашей стране многое
изменилось, но главные нравственные ценно-
сти, которыми всегда была сильна наша зем-
ля, остались незыблемыми. В любые времена
защита Отечества была, есть и будет священ-
ным долгом каждого гражданина России. Ваш
мирный ответственный труд - важный вклад в
процветание  нашей Республики Дагестан, род-
ного Дербентского района и России!

В этот замечательный день от души желаю

Поздравление

добра, счастья, согласия и благополучия каждой
семье. Здоровья и долголетия ветеранам, успеш-
ной службы солдатам и офицерам. Пусть этот
праздник отважных и мужественных людей все-
гда будет мирным и радостным!

 Глава МР «Дербентский район»
Магомед ДЖЕЛИЛОВ

 Принято было считать, что
23 февраля 1918 года отряды
Красной гвардии одержали
свои первые победы под Пско-
вом и Нарвой над регулярны-
ми войсками кайзеровской Гер-
мании. Вот эти первые победы
и стали «днем рождения Крас-
ной Армии». С 1946 года праз-
дник стал называться Днем
Советской Армии и Военно-
Морского Флота.

 В 1922 году эта дата была
официально объявлена Днем

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
             РОССИИ

23 февраля отмечается один из дней воинской славы
России — День защитника Отечества. Эта дата была уста-
новлена Федеральным законом «О днях воинской славы и
памятных датах России», принятым Государственной думой
и подписанным президентом РФ Б.Ельциным 13 марта 1995
года.

Красной Армии. Позднее 23
февраля ежегодно отмечался
в СССР как всенародный праз-
дник — День Советской Армии
и Военно-Морского Флота.

  Федеральным  законом
№ 48-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 1 Федерального
закона «О днях воинской сла-
вы и памятных датах России»,
принятым 15 апреля 2006 года,
было установлено, что «со-
гласно внесенным изменениям
день воинской славы России
23 февраля переименован в
День защитника Отечества...».
Он является официальным вы-
ходным днем. И, независимо
от названия, в этот день все-
гда чествовали настоящих
мужчин — защитников своей
Родины.

 Сегодня для некоторых
людей праздник 23 февраля ос-
тался днем мужчин, которые
служат в армии или в каких-либо
силовых структурах. Тем не ме-
нее, большинство граждан Рос-
сии и стран бывшего СССР
склонны рассматривать День
защитника Отечества не
столько, как годовщину победы
или день рождения Красной
Армии, сколько, как день насто-
ящих мужчин, защитников в
самом широком смысле этого

20 февраля глава Дербентс-
кого района Магомед Джели-
лов провел оперативное сове-
щание с заместителями и руко-
водителями управлений и отде-
лов администрации. На совеща-
нии обсудили вопросы органи-
зации систематических суббот-
ников на территориях поселений
района,  завершения работы по
оптимизации во всех структур-
ных подразделениях админис-
трации,  завершения работ по
созданию дорожной карты,
празднования Дня защитника

Отечества, подготовки элект-
ронных паспортов образова-
тельных учреждений и другие. 

“ 2017 год объявлен прези-
дентом страны Владимиром
Путиным  Годом экологии. В
связи с этим мы должны в рам-
ках данного направления со-
здать план по организации ме-
роприятий, связанных с выво-
зом бытового мусора, проведе-
нием субботников как на базе
администраций сел и поселков,
так и в образовательных учреж-
дениях. Главам сельских и по-
селковых администраций необ-
ходимо вовлекать жителей в эту
работу, проводить разъясни-
тельную работу с нарушителя-
ми”, – подчеркнул Магомед
Джелилов. 

Также руководитель муници-
палитета дал поручение замес-

Оперативное совещание
тителям разобраться с пробле-
мой, возникшей вблизи терри-
тории мусоросвалки, которая
находится в районе села Ста-
линчилер.

В работе совещания затро-
нули вопрос о задолженности
детских садов перед муниципа-
литетом, а также приняли реше-
ние о жестком контроле лимита
оплаты за ребенка. 
В совещании также приняли
участие заместители главы Ан-
вер Гаджимурадов,  Фуад
Шихиев, Садир Эмиргамза-

ев, председатель Собрания
депутатов МР “Дербентский
район” Мажмутдин Семедов,
председатель счетной палаты
Дербентского района Тофик
Рамазанов, начальник отделе-
ния по Дербентскому району и
г. Дербент Управления Феде-
рального казначейства по РД
Фархад Кичибеков, началь-
ник финансового управления
Паша Алифханов, управляю-
щий делами администрации
Руслан Касимов, начальник
отдела информационного обес-
печения администрации Дер-
бентского района Тарлан
Алекперов, начальник юриди-
ческого отдела Рафик Шиха-
лиев, председатель обще-
ственной палаты Дербентского
района Фетулла Фатуллаев.

18 февраля в селе Рубас Дербентского
района прошёл финальный этап спартакиа-
ды по военно-прикладным видам спорта па-
мяти Героя России Магомеда Нурбагандова.
Эти соревнования были инициированы гла-
вой Дербентского района Магомедом Джели-
ловым и проходили в четырёх зонах райо-
на. Лучшие команды встречались в финаль-
ном этапе.

В финальном этапе встречались команды по-
селка Мамедкала СОШ №2, школа села Татляр и
гимназия поселка Белиджи. Салават Мусаев, ди-
ректор школы села Рубас, в торжественной об-
становке поздравил участников и пожелал всем
успехов.

Награждение проводил глава села Рубас Гад-
жикурбан Байрамбеков. В ходе соревнований
выявилась сильнейшая команда, это команда

ПО ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫМ ВИДАМ
СПОРТА

посёлка Мамедкала, второе место досталось
школьникам села Татляр и третье - гимназии
поселка Белиджи.

Пресс-служба  администрации
Дербентского района

Финальный этап спартакиады

23 ФЕВРАЛЯ  — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

слова. И для большинства на-
ших сограждан это важная и
значимая дата.

 Необходимо также отме-
тить, что в этот день поздрав-
ляют не только мужчин, а еще
и женщин — ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, жен-
щин-военнослужащих. Среди
традиций праздника, сохранив-
шихся и сегодня, — чествова-
ние ветеранов, возложение цве-
тов к памятным местам, в час-
тности, в Москве — это торже-
ственное возложение венков к
могиле Неизвестного Солдата
у стен Кремля первыми лица-
ми государства, а также про-
ведение праздничных концер-
тов и патриотических акций,
организация салютов во мно-
гих городах России.
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1. Основные направления деятель-
ности

Осуществление контроля на террито-
рии муниципального района «Дербентс-
кий район» Республики Дагестан за соблю-
дением избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации при подготовке и прове-
дении выборов, рассмотрение жалоб на
решения и действия (бездействие) ниже-
стоящих избирательных комиссий и их
должностных лиц.

Взаимодействие с органами государ-
ственной власти, органами местного са-
моуправления, политическими партиями,
общественными и молодежными органи-
зациями района по вопросам правового
просвещения избирателей, их участия в
мероприятиях, проводимых Избиратель-
ной комиссией Республики Дагестан и тер-
риториальной избирательной комиссией
Дербентского района.

Участие в реализации Программы
ЦИК России по обучению кадров избира-
тельных комиссий и других участников из-
бирательного (референдума) процесса.

Реализация мероприятий территори-
альной избирательной комиссии Дербен-
тского района  по Программе «Повыше-
ние правовой культуры граждан, обучение
организаторов и участников избиратель-
ного процесса» на первое полугодие 2017
года.

Обучение практике работы членов тер-
риториальных и участковых избиратель-
ных комиссий,  резерва составов участко-
вых избирательных комиссий.

Обеспечение избирательных прав
граждан, являющихся  инвалидами. Вза-
имодействие с общественными организа-
циями инвалидов.

Участие в реализации программы раз-
вития Государственной автоматизирован-
ной системы Российской Федерации «Вы-
боры». Ведение территориального фраг-
мента Регистра избирателей, участников
референдума, актуализация сведений о
зарегистрированных избирателях Дер-
бентского района. Обеспечение эксплуа-
тации и использования территориально-
го фрагмента ГАС «Выборы» при подго-
товке и проведении выборов.

Взаимодействие с правоохранитель-
ными органами по вопросам обеспече-
ния законности и общественного поряд-
ка в период подготовки и проведения вы-
боров на территории муниципального
района «Дербентский район» Республи-
ки Дагестан.

Осуществление мер, направленных на
предупреждение коррупционных право-
нарушений, соблюдение ограничений,
запретов и обязанностей, установленных
законодательством Российской Федера-
ции в целях противодействия коррупции.

Взаимодействие со средствами мас-
совой информации, с общественными
объединениями и иными структурами
гражданского общества в обеспечении
открытости и гласности избирательного
процесса. Оказание содействия в подго-
товке наблюдателей.

Участие в мероприятиях, проводимых
Избирательной комиссией Республики

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 января 2017 г.                 №2/2-6

О плане работы территориальной избирательной комиссии
Дербентского района Республики Дагестан на 2017 года

Заслушав и обсудив информацию
председателя территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района
Тагирова А.И. о выполнении плана ра-
боты за второе полугодие 2016 года и о
проекте плана работы на первое полу-
годие 2017 года, территориальная изби-
рательная комиссия Дербентского рай-
она решает:

1. Информацию председателя терри-
ториальной избирательной комиссии
Дербентского района Тагирова А.И. о
выполнении плана работы территориаль-
ной избирательной  комиссии за второе
полугодие 2016 года принять к сведе-
нию.

2. Утвердить план работы территори-
альной избирательной комиссии Дер-
бентского района на первое полугодие

2017 года (прилагается).
3. Направить план работы на 1 полу-

годие 2017 года в Избирательную ко-
миссию Республики Дагестан и в МР
«Дербентский район».

4. Контроль исполнения решения
возложить на председателя территори-
альной избирательной комиссии Дер-
бентского района Тагирова А.И.

Председатель
территориальной  избирательной
комиссии    Дербентского района

А.ТАГИРОВ

Секретарь
территориальной  избирательной

комиссии   Дербентского района
Д.БАБАЕВА

Утвержден
Решением ТИК Дербентского района

от 28 января 2017 г. № 2/2-6

ПЛАН
работы территориальной избирательной комиссии Дербентского

района на первое полугодие  2017 года

Дагестан.
Осуществление иных полномочий в

соответствии с законом.
2. Вопросы для рассмотрения на за-

седаниях территориальной избиратель-
ной комиссии:

Январь
О Плане работы территориальной из-

бирательной комиссии Дербентского
района на первое полугодие 2017 года.

Об утверждении Программы террито-
риальной избирательной комиссии  «По-
вышение правовой культуры граждан, обу-
чение организаторов и участников изби-
рательного процесса» на 2017 год.

Об утверждении учебно-тематическо-
го плана обучения и повышения квалифи-
кации организаторов выборов и резерва
составов участковых избирательных ко-
миссий на 2017 год.

Об утверждении Плана обучения и
повышения квалификации организаторов
выборов  и резерва составов участковых
избирательных комиссий в первом квар-
тале  2017 года.

Об организации и проведении мероп-
риятий в рамках проекта «День молодо-
го избирателя».

Февраль
Об итогах реализации Программы тер-

риториальной избирательной комиссии
«Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников из-
бирательного процесса» в 2016 году.

Об утверждении Программы «Повы-
шение правовой культуры граждан, обу-
чение организаторов и участников изби-
рательного процесса» на 2017 год.

О предложении ИК РД кандидатур для
зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий.

О внесении изменений в составы уча-
стковых избирательных комиссий.

Март
  Об утверждении Положения о терри-

ториальном конкурсе педагогов образо-
вательных организаций и работников
библиотечной сферы на лучшее пособие
(программу, курс) по правовому, патрио-
тическому воспитанию.

О проведении районного этапа кон-
курса социально-значимых проектов ор-
ганов ученического самоуправления «Бу-
дущее - за нами!».

О внесении изменений в составы уча-
стковых избирательных комиссий.

Апрель
О выполнении плана обучения и по-

вышения квалификации организаторов
выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий в первом квар-
тале 2016 года.

О внесении изменений в составы уча-
стковых избирательных комиссий.

Об итогах районного этапа конкурса
социально-значимых проектов органов
ученического самоуправления «Будущее
- за нами!»

Май
Об итогах проведения Дня молодого

избирателя.
О внесении изменений в составы уча-

стковых избирательных комиссий.

Июнь
О плане работы территориальной из-

бирательной комиссии Дербентского рай-
она Республики Дагестан  на 2 полугодие
2017 года.

О реализации Программы территори-
альной избирательной комиссии   «По-
вышение правовой культуры граждан, обу-
чение организаторов и участников изби-
рательного процесса» на 2017 год в пер-
вом полугодии 2017 года.

О группе для контроля за использова-
нием комплекса средств автоматизации
ГАС «Выборы» территориальной избира-
тельной комиссии.

Об итогах проведения Дня молодого
избирателя.

О внесении изменений в составы уча-
стковых избирательных комиссий.

Июль
О ходе выполнения Программы тер-

риториальной избирательной комиссии
«Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников из-
бирательного процесса» на 2017 год в
первом полугодии 2017 года.

3. Мероприятия по реализации про-
граммы территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района «По-
вышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников из-
бирательного процесса» на 2017 год.

Организация исполнения Программы
территориальной избирательной комис-
сии «Повышение правовой культуры граж-
дан, обучение организаторов и участни-
ков избирательного процесса» на 2017
год.

Весь период    Председатель  ТИК
Рассмотрение на заседаниях комис-

сии вопросов правового просвещения и
принятие соответствующих решений ко-
миссии

Весь период  Председатель ТИК
Повышение уровня профессиональ-

ной квалификации членов территориаль-
ной избирательной комиссии Дербентс-
кого района и системного администрато-
ра ГАС «Выборы»

Весь период  Председатель ТИК
Участие в семинарах-совещаниях и

вебинарах, проводимых Избирательной
комиссией Республики Дагестан

По плану ИКРД     Председатель ТИК,
             системный администратор
Обучение членов участковых избира-

тельных комиссий и резерва составов
избирательных комиссий

Весь период (по отдельному плану)
                                Председатель ТИК
Взаимодействие с отделом по вопро-

сам миграции отдела полиции, иными
органами учета населения, администра-
цией Дербентского района Республики
Дагестан по вопросам уточнения Регист-
ра избирателей района

Весь период Председатель ТИК
системный администратор

Проведение «круглых столов» с соци-
альными партнерами по реализации
Программы правового просвещения

Весь период  Председатель ТИК
Подготовка и проведение Дня моло-

дого  избирателя.
Проведение творческого конкурса для

воспитанников дошкольных и школьных
образовательных организаций, посвя-
щенного единому дню голосования «Я
рисую выборы».

Подготовка и проведение мероприя-
тий, посвященных Дню молодого избира-
теля на территории Дербентского райо-
на Республики Дагестан.

Февраль – март                                   ТИК
Подготовка и проведение торжествен-

ного вручения паспортов 14-летним граж-
данам России  «Я – гражданин России!»

Не реже 2-х раз в год    ТИК, отдел
по вопросам миграции  ОП

4. Организационное, материально-
техническое  и документационное обес-
печение деятельности комиссии

Оформление протоколов заседаний и
решений комиссии в соответствии с тре-
бованиями Порядка ведения делопроиз-
водства в территориальной избиратель-
ной комиссии.

Весь период  Председатель ТИК,
секретарь ТИК

Подготовка решений и документов к
заседаниям комиссии

Весь период     Председатель ТИК,
                                    секретарь ТИК
Согласование описей дел постоянно-

го срока хранения за 2017-2018 гг.
Весь период Председатель ТИК,
                              секретарь ТИК
 Оформление протоколов заседаний

комиссии, экспертной комиссии, других
постоянно действующих комиссий при
ТИК

 Весь период   Председатель ТИК,
  секретарь ТИК

Ведение учета технологического обо-
рудования

Весь период     Председатель ТИК,
             бухгалтер ТИК

Обработка документов постоянного
хранения для передачи в архивный отдел
района.

Подготовка документов временного
хранения к уничтожению.

Весь период          Председатель ТИК.
  5. Мероприятия по совершенствова-

нию функционирования регионального
фрагмента  ГАС «Выборы»

Актуализация данных регистра изби-
рателей, участников референдума на тер-
ритории муниципального района «Дер-
бентский район». Установление числен-
ности избирателей по состоянию на 1
января и 1 июля 2017 года.

Весь период  системный
 администратор

Исполнение требований по обеспече-
нию и развитию системы информацион-
ной безопасности КСА ГАС «Выборы».

Весь период   системный
  администратор

Проведение инвентаризации про-
граммно-технических средств КСА ГАС
«Выборы».

Весь период     системный
 администратор

Участие в семинарах, совещаниях с
системными администраторами, прово-
димых Избирательной комиссией Респуб-
лики Дагестан.

По плану ИКРД
 системный администратор

Участие в программе дистанционного
обучения, проводимого Информацион-
ным управлением Избирательной комис-
сии Республики Дагестан.

По плану ИКРД  системный  адми-
нистратор

6. Основные мероприятия финансо-
вого обеспечения избирательного про-
цесса

Ведение бухгалтерского учета и отчет-
ности  территориальной избирательной
комиссии Дербентского района.

Весь период            Бухгалтер ТИК
Составление и представление в Изби-

рательную комиссию Республики Дагес-
тан  месячного финансового отчета по
использованию средств республиканско-
го бюджета, выделенных на обеспечение
деятельности  территориальной избира-
тельной комиссии.

До 5 числа месяца, следующего
за отчетным периодом
                                   Бухгалтер ТИК
Подготовка и предоставление в Изби-

рательную комиссию Республики Дагес-
тан  квартальных финансовых отчетов.

По установленному графику
                                     Бухгалтер ТИК

Участие в семинарах, проводимых Из-
бирательной комиссией Республики Да-
гестан   с бухгалтерами избирательных
комиссий.

По отдельному плану ИКРД
                           Бухгалтер ТИК

Взаимодействие с контрольно-реви-
зионными органами, осуществляющими
проверки целевого использования денеж-
ных средств республиканского бюджета
на текущее финансирование.

Весь период Бухгалтер ТИК
Прием и обработка первичных доку-

ментов по ведению бухгалтерского учета
в комиссии.

Весь период  Бухгалтер ТИК
Подготовка финансовых документов

для сдачи в архив на постоянное хране-
ние.

Весь период  Бухгалтер ТИК
Составление и представление уста-

новленной отчетности в ИФНС России,
Управление Пенсионного фонда РФ, Фонд
социального страхования Российской
Федерации, Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной ста-
тистики по Республике Дагестан и иные
органы.

Весь период       Бухгалтер ТИК
Организация контроля за учетом, хра-

нением и списанием товарно- матери-
альных ценностей и оборудования по ис-
течении сроков эксплуатации.

Весь период  Бухгалтер ТИК
7. Основные мероприятия Конт-

рольно-ревизионной службы при  терри-
ториальной избирательной комиссии

Контроль за целевым использовани-
ем денежных средств,  выделенных на
подготовку и проведение выборов всех
уровней на территории муниципального
района «Дербентский район».

Период выборов
  Зам.  председателя  Комиссии,

члены КРС
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Общие положения
Программа   территориальной избира-

тельной комиссии Дербентского района
«Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников из-
бирательного процесса»  на 2017 год (да-
лее - Программа)

Задача повышения правовой культуры
избирателей перед избирательными ко-
миссиями поставлена статьями 21, 23, 26
Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», по реализации на соот-
ветствующей территории мероприятий по
правовому обучению избирателей.

Реализация Программы предполагает
совместную деятельность территориаль-
ной  избирательной комиссии, Избира-
тельной комиссии Республики Дагестан,
участковых избирательных комиссий, тер-
риториальных государственных органов,
органов местного самоуправления муни-
ципального района «Дербентский район»,
общественных объединений, образова-
тельных учреждений, учреждений культу-
ры и других органов и организаций.

Правовое обучение избирателей осу-
ществляется в целях развития демократии
в стране, повышения электоральной (из-
бирательной) культуры, повышения уров-
ня информированности избирателей о
выборах и создания условий для участия в
голосовании и повышения интереса изби-
рателей к вопросам управления государ-
ственными и местными делами посред-
ством выборов.

Основными задачами правового обу-
чения избирателей являются повышение
профессионального уровня организаторов
выборов и иных участников избирательно-
го (референдумного) процесса, повыше-
ние правовой культуры избирателей, по-
пуляризация деятельности избиратель-
ных комиссий и пропаганда ответственно-
го отношения избирателей к участию в
выборах.

Цель и задачи, для решения которых
принимается Программа

В соответствии с Федеральным зако-
ном «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» тер-
риториальная избирательная комиссия
Дербентского района  является непосред-
ственным  исполнителем и координато-
ром работы по правовому обучению  из-
бирателей на соответствующей террито-
рии.

Работа по повышению правовой куль-
туры избирателей должна носить систем-
ный и непрерывный характер в течение
всего календарного года, в том числе в
межвыборный период.

Мероприятия по повышению правовой
культуры избирателей проводятся на ос-
нове планов, утверждаемых на заседани-
ях территориальной избирательной ко-
миссии на определенный календарный
период (приложение № 1).

Примерный перечень основных форм
работы, включаемых в план мероприятий
по повышению правовой культуры избира-
телей и обучению организаторов выборов:

1. Организация и обучение кадров из-
бирательных комиссий и других участ-
ников избирательного (референдумно-
го) процесса:

- организация и проведение обучения
членов избирательных комиссий;

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 января 2017 г.                            № 3/2-6

Об утверждении Программы территориальной избирательной комиссии Дербент-
ского района «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» на 2017 год

В соответствии с подпунктом «в» пунк-
та 10 статьи 23 Федерального закона №
67-ФЗ от 12 июня 2002 года «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», территориальная изби-
рательная комиссия Дербентского райо-
на решила:

1. Утвердить Программу территориаль-
ной избирательной комиссии Дербентско-
го района  «Повышение правовой культу-
ры граждан, обучение организаторов и
участников избирательного процесса» на
2017 год (прилагается).

2. Направлять информацию о ходе вы-
полнения Программы в организационно-
аналитический отдел Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан не позднее
последнего числа отчетного месяца.

3. Рассматривать вопросы по реали-
зации мероприятий обучения и повыше-
ния квалификации организаторов и дру-

гих участников избирательного процесса
и правовой культуры граждан Дербентско-
го района на заседании   территориаль-
ной избирательной комиссии не реже од-
ного раза в полугодие.

4. Направить настоящее Решение Из-
бирательной комиссии Республики Дагес-
тан, органам местного самоуправления,
управлению образования, управлению
культуры муниципального района «Дер-
бентский район».

5. Контроль исполнения настоящего
Решения возложить на председателя   тер-
риториальной избирательной комиссии
Дербентского района Тагирова А.И.

Председатель       территориальной
избирательной комиссии   Дербентско-

го района     А.ТАГИРОВ
Секретарь     территориальной

избирательной комиссии
Дербентского района

Д.БАБАЕВА

Приложение
к Решению ТИК Дербентского района от  28.01.2017 года № 3/2-6

ПРОГРАММА
территориальной избирательной комиссии Дербентского района

«Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов и участни-
ков избирательного процесса» на 2017 год

- организация и проведение обучения
кадрового резерва избирательных комис-
сий;

-  изучение и обобщение опыта работы
избирательных комиссий;

-  подготовка, распространение учебно-
методических материалов (методические
пособия, памятки и другое) по вопросам
избирательного права и избирательного
процесса.

2. Повышение правовой культуры из-
бирателей (участников референдума):

-организация и проведение (в том чис-
ле совместное) мероприятий, направлен-
ных на правовое обучение и повышение
электоральной активности избирателей, в
том числе молодых и будущих избирате-
лей.

3.Информационно-разъяснительная
деятельность:

-организация и проведение ознакоми-
тельных экскурсий в территориальной из-
бирательной комиссии для учащихся стар-
ших классов общеобразовательных школ;

- дни открытых дверей и экскурсии в
территориальной избирательной комис-
сии;

- организация и проведение информа-
ционно-выставочных мероприятий, на-
правленных на правовое обучение и по-
вышение электоральной активности граж-
дан (информационные стенды,  литерату-
ра, стенгазеты);

- подготовка и размещение информа-
ции в печатных и электронных средствах
массовой информации;

- подготовка и размещение информа-
ции на сайте администрации района;

- подготовка, издание и распростране-
ние листовок, буклетов и иной информа-
ции.

 При этом задача территориальной
избирательной комиссии заключается не
только в том, чтобы выступить в качестве
непосредственного организатора – испол-
нителя этой работы, но и в том, чтобы мак-
симально привлечь к организации и про-
ведению мероприятий по повышению пра-
вовой культуры избирателей иных участ-
ников – представителей различных орга-
нов, организаций и общественных объе-
динений.

В качестве организаторов и партнеров
в подготовке и проведении мероприятий
по повышению правовой культуры избира-
телей выступают:

- территориальные избирательные
комиссии;

- органы государственной власти и орга-
ны местного самоуправления;

- учреждения среднего и начального
профессионального образования, обще-
го образования, дошкольного образова-
ния;

- учреждения культуры и молодежный
парламент;

- архивные учреждения;
- политические партии и иные обще-

ственные объединения;
- средства массовой информации.
Для обеспечения наиболее полного

взаимодействия с организаторами - парт-
нерами и максимального охвата всех ка-
тегорий избирателей по повышению пра-
вовой культуры избирателей целесообраз-
но формирование совместных планов ра-
боты. При этом при составлении планов
необходимо учитывать праздничные и
иные даты, по случаю которых можно орга-
низовать проведение различных совмес-
тных мероприятий, направленных на по-

вышение гражданской активности и пра-
вовой грамотности граждан.

Перечень примерных мероприятий,
организуемых в рамках планов по повы-
шению правовой культуры избирателей,
при участии избирательных комиссий:

1. Встречи с представителями органов
государственной власти и органов местно-
го самоуправления, выборными должно-
стными лицами, членами избирательной
комиссии,  депутатами, представителями
политических партий.

2. Конкурсы, викторины, олимпиады
(объявление, проведение, подведение
итогов):

- плакатов по выборной тематике;
- открыток-приглашений для избирате-

лей, впервые голосующих;
- рисунков, посвященных Дню России,

Дню государственного флага, Дню народ-
ного единства;

- на знание основ Конституции РФ;
-  на знание основ избирательного пра-

ва и избирательного процесса;
- на лучшую организацию клуба моло-

дого (будущего) избирателя;
- на лучшую стенгазету;
- сочинений, эссе, стихотворений «Мои

первые выборы»;
- кроссвордов по основам избиратель-

ного права;
- на лучшую работу, посвященную рос-

сийскому парламентаризму;
- на лучшее мероприятие с молоде-

жью, посвященное воспитанию гражданс-
кой активности.

3. Дискуссии, «круглые столы», выборы
в молодежный парламент и органы само-
управления учреждений образования:

- диспуты, дискуссии на темы «Что зна-
чит быть избирателем», «Идем на выбо-
ры впервые», «Молодежь и право», «На-
рушения избирательных прав граждан»,
«Каков порядок голосования?» и так да-
лее;

- «круглый стол» на темы «Почему надо
участвовать в выборах?», «Избирательная
система: что я о ней знаю?», «Участие
молодежи в выборах» и так далее;

- молодежный референдум, выборы в
молодежный парламент и  органы само-
управления учреждений образования.

4. Массовые культурно-просветительс-
кие и иные мероприятия:

- торжественное вручение паспортов;
- фестивали избирателей;
- проведение тематических культурно-

массовых мероприятий ( вечеров, олим-
пиад);

- организация мероприятий спортив-
ного и культурно-массового досуга (мара-
фоны, праздничные концерты).

5. Дни открытых дверей и экскурсии в
избирательных комиссиях:

- для школьников;
- для общественных организаций;
- для актива избирателей.
6. Выставочная деятельность (инфор-

мационные стенды,  выставки литературы,
тематические стенгазеты):

- о подготовке и проведении конкрет-
ных выборов;

- о системе органов власти на террито-
рии России;

- об основных положениях избиратель-
ного права и избирательного процесса;

- об основных положениях Конституции
РФ;

7. Размещение информации в сред-
ствах массовой информации:

- в печатных средствах массовой ин-
формации;

- на сайте Избирательной комиссии
Республики Дагестан;

- на сайте администрации района.
8. Подготовка, издание и распростра-

нение листовок, буклетов и иной инфор-
мации.

Организация работы
по повышению правовой культуры

молодежи
Основной целью работы с молодежью,

как с наиболее активной частью общества,
является повышение правовой культуры
молодежи, повышение уровня информи-
рованности молодых избирателей о выбо-
рах, создание условий для осознанного
участия в голосовании, формирование у
молодых людей гражданской ответствен-
ности, увеличение интереса молодых и
будущих избирателей к вопросам управле-
ния государственными и местными дела-
ми посредством выборов.

Организация мероприятий по повыше-
нию правовой культуры молодых (будущих)
избирателей имеет некоторую специфи-
ку, в основу которой необходимо положить
следующие основные принципы:

- активное взаимодействие с район-
ным молодежным парламентом и само-
управлениями, созданными при органах
местного самоуправления, в общеобразо-
вательных учреждениях, на основе сотруд-
ничества и партнерства.

- включение активных молодых людей,
получивших опыт работы в организациях
молодежного парламентаризма и само-
управления, в кадровый резерв и привле-
чение их к работе в избирательных комис-
сиях.

Одной из основных задач территори-
альной избирательной комиссии в орга-
низации работы с молодежью является
активное использование существующих
форм районного молодежного парламен-
та и самоуправлениями, созданными при
органах местного самоуправления, в об-
щеобразовательных учреждениях, основ-

ной целью которых является обеспечение
взаимодействия молодежи, по вопросам
повышения правовой культуры молодежи.

День молодого избирателя
В рамках общих программ по повыше-

нию правовой культуры избирателей осо-
бое место занимает День молодого изби-
рателя, проводимый ежегодно в феврале.
Рекомендации по проведению Дня моло-
дого избирателя в субъектах Российской
Федерации утверждаются Постановлени-
ем ЦИК РФ от 28.12.2007 № 83/666-5 «О
проведении Дня молодого избирателя»
(приложение № 3).

Региональная программа проведения
Дня молодого избирателя утверждается
Избирательной комиссией Республики
Дагестан.

Организация и проведение Дня моло-
дого избирателя осуществляется Избира-
тельной комиссией Республики Дагестан,
территориальными избирательными ко-
миссиями.

Задача территориальной избиратель-
ной комиссии в рамках подготовки про-
граммы и проведения очередного Дня
молодого избирателя заключается в том,
чтобы максимально привлечь к этой ра-
боте все заинтересованные органы и орга-
низации, расположенные на территории
района. Основными организаторами и уча-
стниками мероприятий с молодежью дол-
жны стать учреждения общего и дополни-
тельного  образования и библиотеки.

В рамках проведения Дня молодого
избирателя в общеобразовательных уч-
реждениях Дербентского района органи-
зуется проведение выборных уроков:

1) для учащихся 6-7 классов - выбор-
ный урок по теме «Избирательное право
и избирательный процесс в России». Цель
урока: систематизировать и откорректиро-
вать представление учащихся об избира-
тельном праве и процедуре выборов, спо-
собствовать возникновению мотивации к
участию в демократических процедурах в
классе, школе, а в дальнейшем - в стране.

В рамках урока следует раскрыть та-
кие основные понятия, как: демократия,
народное представительство, власть, пре-
зидент, депутат, предвыборная програм-
ма, дебаты кандидатов, выборы, избира-
тельная комиссия, члены избирательной
комиссии, политическая партия, кандидат,
избирательный участок, список избирате-
лей, избирательный бюллетень, кабина
для голосования, стационарный ящик для
голосования, голосование, подсчет голо-
сов, протокол, результаты выборов.

2) для учащихся 8-9 классов - интернет-
экскурсия по сайтам избирательных ко-
миссий. Цель урока: познакомить учащих-
ся с интернет - ресурсами, создать усло-
вия для получения информации о составе
и полномочиях Центральной избиратель-
ной комиссии Российской Федерации, Из-
бирательной комиссии Республики Дагес-
тан.

В рамках урока следует раскрыть та-
кие основные понятия, как: избиратель-
ная комиссия, состав комиссии, полномо-
чия, Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации, Избиратель-
ная комиссия Республики Дагестан, тер-
риториальная  избирательная комиссия
Дербентского района, принципы деятель-
ности, председатель комиссии, числен-
ность избирателей.

В ходе урока учитель обращает внима-
ние на возможности интернет - ресурсов
при изучении правовых вопросов, при об-
ращении к законодательству, при необхо-
димости получение некоторых правовых
консультаций, при необходимости лично-
го обращения избирателей в избиратель-
ную комиссию.

В теоретической части урока учитель
рассказывает, что деятельность избира-
тельных комиссий разного уровня строит-
ся на основе положений Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Каждая избиратель-
ная комиссия наделена определенными
полномочиями и имеет определенный
статус. Избирательные комиссии действу-
ют на основе общих принципов гласности,
независимости, сменяемости состава,
коллегиальности и соподчинения.

В практической части урока учитель
ставит перед учащимися задачи: выйти на
сайты Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации, Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан, позна-
комиться с картами сайтов и изучить их
содержание (составы комиссий, порядок
формирования комиссий, срок и объем
полномочий комиссий), посмотреть име-
ющиеся видеотрансляции заседания ко-
миссии, посетить странички «Приемная».
Особое внимание учащихся  следует об-
ратить на существование разделов «Зако-
нодательство».

На завершающем этапе учитель про-
водит опрос по изученным вопросам.

Таким образом, проведение подобных
выборных уроков способствует развитию
интереса учащихся к общественной жиз-
ни, повышению правовой и политической
культуры. Будущим избирателям необхо-
димо разобраться с тем, какова главная
цель выборов, их основные черты, как они
проходят, как через выборы участвовать в
управлении государством и влиять на при-
нятие решений.
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Приложение к Программе   территориальной избирательной комиссии Дербентско-
го района «Повышение правовой культуры граждан, обучение организаторов  и

участников избирательного процесса» на 2017 год
УТВЕРЖДЕН

Решением ТИК Дербентского  района 28.01.2017. №3/2-6

ПЛАН
основных мероприятий территориальной избирательной комиссии

Дербентского района Программы «Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников избирательного процесса» на 2017 год

№ 
п/п 
 

Наименование этапа или мероприятия 
 

Срок 
выполнения 
этапа или 
мероприятия 

Исполнители 

1. Организационно-методическое обеспечение реализации Программы  
1.1 Анализ выполнения Программы  территориальной 

избирательной комиссии Дербентского района 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного 
процесса» в 2016 году  

Январь ТИК Дербентского 
района 

1.2 Разработка и принятие Учебно-тематического плана 
обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий на 2016 год 

До 1 февраля  ТИК Дербентского 
района 

1.3 Разработка и принятие  Программы  
территориальной избирательной комиссии 
«Повышение правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного 
процесса» на 2017 год 

До 15 февраля ТИК Дербентского 
района 

1.4 Разработка и принятие ежеквартального плана 
обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий, в рамках утвержденного 
Учебно-тематического плана обучения (решение 
ТИК Дербентского района от 28.01.17г. № 3/2-6)  

На 1 квартал не 
позднее 15 
февраля, далее не 
позднее 1 числа 
первого месяца 
каждого квартала 

ТИК Дербентского 
района 

1.5 Подготовка учебно-методического комплекса 
(методические пособия, тесты и т.д.) для обучения 
членов избирательных комиссий и резерва составов 
участковых избирательных комиссий 

Весь период ТИК Дербентского 
района  

1.6 Разработка и принятие положений о 
территориальных конкурсах, других мероприятиях 

Весь период ТИК Дербентского 
района  

1.7 Анализ выполнения ежеквартального плана 
обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий, составление отчета о его 
реализации 

Апрель, июль, 
октябрь, 
 декабрь 

ТИК Дербентского 
района 

1.8 Анализ выполнения Программы «Повышение 
правовой культуры граждан, обучение 
организаторов и участников избирательного 
процесса»,  в части реализации мероприятий по 
правовой культуре граждан в первом полугодии 2017 
года и по итогам  года, составление отчета о ее 
реализации 

Июль, декабрь ТИК Дербентского 
района 

1.9 Изучение практики работы территориальных 
избирательных комиссий Республики Дагестан по 
информационно-разъяснительной деятельности в 
период избирательной кампании по выборам в 
единый день голосования и межвыборный период 

Весь период ТИК Дербентского 
района 

2. Обучение и повышение профессиональной квалификации организаторов и других участников  
избирательного процесса 
2.1. Обучение членов участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых 

избирательных комиссий  
2.1.1 Организация и проведение очного, заочного 

обучения членов участковых избирательных 
комиссий и резерва составов участковых 
избирательных комиссий в соответствии с 
утвержденным  Учебно-тематическим планом 
обучения и повышения квалификации организаторов 
выборов и резерва составов участковых 
избирательных комиссий на 2017 год и 
ежеквартальными планами (решение ТИК 
Дербентского района от 28.01.17г. № 3/2-6) 

Весь период ТИК Дербентского 
района 

2.2 Другие мероприятия по обучению и повышению профессиональной подготовки 
организаторов и других участников избирательного процесса  

2.2.1 Участие в региональных конкурсах среди 
территориальных избирательных комиссий, 
проводимых Избирательной комиссией Республики 
Дагестан 

апрель-ноябрь ТИК Дербентского 
района 

2.2.2 Участие в обучающих семинарах, вебинарах, 
практических занятиях  с руководителями и членами 
территориальных избирательных комиссий 

Весь период ТИК Дербентского 
района 

2.2.3 Участие в обучающих семинарах, практических 
занятиях с системными администраторами, 
бухгалтерами 

Весь период ТИК Дербентского 
района 

2.2.4 Проведение тестирования организаторов выборов в 
целях осуществления контроля результатов обучения 

Весь период ТИК Дербентского  
района 

2.2.5 Организация правового обучения  представителей 
политических партий, представителей СМИ 

По отдельному 
плану 

ТИК Дербентского 
района 

2.2.6 Организация работы «Школы наблюдателя» для 
обучения представителей политических партий для 
назначения наблюдателями, членами избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса  

Август,  
сентябрь 

ТИК Дербентского 
района 

2.2.7 Проведение семинаров с представителями 
территориальных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, участвующих в 
подготовке и проведении выборов (по особому 
плану) 

Весь период ТИК Дербентского 
района 

3.Повышение правовой культуры избирателей,  в том числе молодых и будущих избирателей 

3.1. Организация работы по формированию основ правовой культуры в дошкольных 
образовательных организациях  

3.1.1 Проведение игровых занятий с воспитанниками 
дошкольных образовательных организаций по 
патриотическому и правовому воспитанию 
посвященных: 
- Дню России; 
- Дню защиты детей 

Май-июнь ТИК Дербентского 
района 
Управление 
образования 

3.1.2 Проведение познавательной игры «Я - мои права и 
обязанности»  

апрель ТИК Дербентского 
района МБУК 
«районная  
библиотека» 

3.2 Организация работы по повышению правовой культуры учащихся учреждений общего, 
начального и среднего профессионального образования, реализация Молодежной 
электоральной концепции 

3.2.1 Организация и проведение муниципального этапа 
региональных конкурсов среди учащихся «М ы 
выбираем будущее» 

Февраль-май ТИК Дербентского 
района  
Образовательные 
учреждения 

выбираем будущее» Образовательные 
учреждения 

3.2.2 Организация и проведение мероприятий в рамках 
проекта  «День молодого избирателя» 

  Февраль-апрель, 
август-сентябрь 

ТИК Дербентского 
района 

3.2.3 Проведение конкурса творческих работ учащихся, 
посвященных Дню местного  
самоуправления 

апрель ТИК Дербентского 
района 

3.3 Организация работы по правовому просвещению избирателей  
3.3.1 Организация и проведение муниципального этапа 

регионального конкурса педагогов образовательных 
организаций и работников библиотечной сферы на 
лучшее пособие (программу, курс) по правовому, 
патриотическому воспитанию  

До 20 октября ТИК Дербентского 
района, Управление 
образования, 
образовательные 
учреждения 

3.3.2 Участие в региональном конкурсе педагогов 
образовательных организаций и работников 
библиотечной сферы на лучшее пособие (программу, 
курс) по правовому, патриотическому воспитанию 

Февраль-октябрь ТИК Дербентского 
района  

3.3.4 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на реализацию избирательных прав 
граждан с ограниченными физическими 
возможностями, повышение их электоральной 
активности: 
- совместное совещание с отделами социальной 
политики и директорами учреждений социального 
обслуживания населения; 
- проведение информационных встреч с людьми с 
ограниченными возможностями; 
- проведение творческого конкурса среди детей - 
инвалидов «Мы все можем!»  

По отдельному 
плану 

ТИК Дербентского 
района 

3.3.5 Организация и проведение Единых 
информационных дней и отдельных 
информационных встреч в трудовых коллективах, на 
собраниях избирателей по новациям избирательного 
законодательства и практике его применения 

Период 
избирательной 
кампании 

ТИК Дербентского 
района 

4. Информационно-разъяснительная деятельность, взаимодействие со средствами массовой информации  
4.1 Подготовка, принятие и реализация Программы 

информационно-разъяснительной деятельности  
территориальной избирательной комиссии по 
обеспечению реализации избирательных прав 
граждан  

Март - сентябрь ТИК Дербентского  
района, 
 Администрация  
Дербентского района 

4.2 Разъяснение избирательного законодательства в 
электронных и печатных средствах массовой 
информации  Дербентского района 

Весь период ТИК Дербентского 
района 

4.3 Ведение рубрик по избирательной тематике в 
районной газете «Дербентские известия» 

Весь период ТИК Дербентского 
района 

4.4 Изучение  опыта избирательных комиссий 
Республики Дагестан по использованию новых 
информационных технологий,  направленных на 
повышение электоральной активности граждан  

Весь период ТИК Дербентского 
района 

Руководствуясь статьей 26 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Феде-
рации», в целях профессиональной под-
готовки организаторов выборов к прове-
дению избирательной кампании по выбо-
рам Президента Российской Федерации в
2018 году, в соответствии с планом работы
территориальной избирательной комис-
сии Дербентского района на первое полу-
годие 2017 года, территориальная изби-
рательная комиссия Дербентского райо-
на решила:

1. Утвердить Учебно-тематический
план обучения и повышения квалифика-
ции организаторов выборов и резерва со-
ставов участковых избирательных комис-
сий Дербентского района на 2017 год (при-
лагается).

2. Поручить председателю комиссии
(Тагирову А.И.) обеспечить исполнение ме-
роприятий Учебно-тематического плана
обучения и повышения квалификации
организаторов и резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий Дербент-
ского района на 2017 год.

3. Заместителю председателя терри-
ториальной избирательной комиссии Дер-
бентского района (Абдусамедову Т.А.):

3.1. Ежеквартально готовить для рас-
смотрения на заседаниях территориаль-
ной избирательной комиссии Дербентско-
го района проект «Плана обучения и по-
вышения квалификации организаторов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

28  января 2017 г.                                                                         №4/2-6
Об утверждении учебно-тематического плана обучения и повышения квалифи-

кации организаторов выборов и резерва составов участковых избирательных
комиссий на 2017 год

выборов и резерва составов участковых
избирательных комиссий» на соответству-
ющий квартал.

3.2. Не позднее последнего числа от-
четного месяца готовить информацию о
ходе выполнения Плана.

3.3. Ежеквартально готовить аналити-
ческие материалы и проекты решений
комиссии по реализации мероприятий
Плана.

3.4. Организовать подготовку информа-
ционных материалов по реализации ме-
роприятий Учебно-тематического плана
обучения и повышения квалификации
организаторов и резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий Дербент-
ского района Республики Дагестан на 2017
год и контролировать своевременное раз-
мещение материалов.

4. Направить настоящее Решение  Из-
бирательной комиссии Республики Дагес-
тан органам местного самоуправления,
участковым избирательным комиссиям.

5. Контроль исполнения настоящего
Решения возложить на заместителя пред-
седателя комиссии Абдусамедову Т.А.

Председатель
территориальной  избирательной
комиссии   Дербентского района

А.ТАГИРОВ
Секретарь

территориальной  избирательной
комиссии  Дербентского района

Д.БАБАЕВА

Утвержден
 Решением  ТИК Дербентского района от 28.01.2017 г. № 4/2-6

          Количество часов 
№ 
занятия Н аименование темы  

Период  
обучения 

Всего Л екции 
П ракти
ческое 
занятия 

Тестир
ование 

1. Статус члена УИК.  
 

 
 

3,5 
 

2 
 

1 0,5 
 

1. 
 

2. Порядок работы участковой 
избирательной комиссии с 
членами участковой 
избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, 
наблю дателями, 
представителями политических 
партий, средств массовой 
инф ормации, кандидатами и их 
доверенными лицами, 
представителями вышестоящ их 
комиссий 

февраль-
март 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

2. 
Нормативно-правовое 

регулирование выборов 
различного уровня 

август 1,5 1  0,5 

3. 

1.Работа УИК в день, 
предшествующ ий дню  
голосования 

2. Работа УИК в день 
голосования 

август  
3,5 
 

 
1 

 
2  

 
0,5 
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4. 

 
1.Делопроизводство УИК в  

период избирательной 
кампании 

2. Ф инансирование деятельности 
УИК при проведении выборов 
различного уровня 

 
август 

 
3 
 

 
1 

 
2 

 
 

5. 

1.Подсчет голосов избирателей, 
установление итогов 
голосования и передача 
избирательной документации в 
вышестоящую  избирательную  
комиссию. 

2. Решение практических 
ситуаций, итоговое 
тестирование 

 
сентябрь 

 
3,5 

 
1 

 
2  

 
0,5 

6. 

Итоги работы избирательных 
комиссий по подготовке и 
проведению  избирательных 
кампаний в единый день 
голосования  

 
октябрь 

 
1,5 

 
1,5 

  

Итого    
16,5 

 
8,5 

 
7  

 
2,0  

Председатель  территориальной из-
бирательной комиссии Дербентского
района  –  Тагиров Адил Ибадович:

 - представляет комиссию во взаимо-
отношениях с органами государственной
власти и органами местного самоуправле-
ния избирательными комиссиями Россий-
ской Федерации, избирательными объе-
динениями, средствами массовой инфор-
мации, общественными объединениями и
организациями, их должностными лица-
ми, а также иными лицами, гражданами
(в том числе и в судебных органах);

-организует работу комиссии;
-созывает заседания комиссии и пред-

седательствует на них;
-приглашает для участия в заседаниях

комиссии представителей органов госу-
дарственной власти, иных государственных
органов, органов местного самоуправле-
ния, избирательных объединений, пред-
приятий, организаций и учреждений всех
форм собственности, должностных и иных
лиц, членов комиссии с правом совеща-
тельного голоса, представителей средств
массовой информации;  

-информирует о работе комиссии;
-подписывает постановления и прото-

колы комиссии, а также договоры, согла-
шения и иные документы комиссии;

-осуществляет  контроль за  реализа-
цией  постановлений комиссии;

-обеспечивает реализацию программы
«Повышение правовой культуры граждан,
обучение организаторов и участников из-
бирательного процесса»;

-издает распоряжения по вопросам
деятельности комиссии;

-дает поручения заместителю предсе-
дателя, секретарю и членам комиссии;

-распределяет обязанности между
членами комиссии с правом решающего
голоса для организации работы  по испол-
нению ее решений;

-принимает оперативные решения по
делам, не терпящим отлагательства, в
пределах своей компетенции;

-от имени комиссии подписывает ис-
ковые заявления, жалобы, заявления,
направляемые в суды, в случаях, предус-
мотренных законодательством;

-выдает доверенности членам комис-
сии по представлению комиссии в судах
при рассмотрении избирательных споров,
одной из сторон в которых является ко-
миссия;

-организует материально-техническое
обеспечение деятельности комиссии;

-является распорядителем финансо-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
28 января  2017 г.                                                                        №6/3-6

О распределении должностных обязанностей членов территориальной
избирательной комиссии Дербентского района

В соответствии со ст.ст.26, 28, 29 Феде-
рального закона № 67-ФЗ от 12 июня 2002
года «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» тер-
риториальная избирательная комиссия
Дербентского района решила:

1. Распределить должностные обязан-
ности председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря, членов территориаль-
ной избирательной комиссии Дербентско-
го района с правом решающего голоса
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоя-
щего Решения возложить на председате-
ля территориальной избирательной ко-

миссии Дербентского района А.И. Тагиро-
ва;

3. Направить настоящее Решение в Из-
бирательную комиссию Республики Даге-
стан;

4. Опубликовать настоящее Решение в
районной общественно-политической га-
зете «Дербентские известия».

Председатель
территориальной избирательной

комиссии Дербентского района
А.ТАГИРОВ
Секретарь

территориальной избирательной
комиссии  Дербентского района

Д.БАБАЕВА

Приложение
к Постановлению территориальной избирательной  комиссии Дербентского

района № 6/3-6 от 28.01.2017 г.
 

Должностные обязанности
членов территориальной избирательной комиссии Дербентского района на

2016-2021 годы
вых средств, выделяемых комиссии из фе-
дерального, областного и местного бюд-
жетов, обеспечивает соответствие расхо-
дов финансовых средств постановлениям
комиссии;

 -осуществляет иные полномочия, пре-
дусмотренные законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Дагестан, муници-
пального района «Дербентский район».

Заместитель председателя  террито-
риальной избирательной комиссии Дер-
бентского района  –  Абдусамедов Тажет-
дин Абдусамедович:

- осуществляет полномочия Председа-
теля комиссии в случае его отсутствия или
невозможности выполнения им своих обя-
занностей;

- выполняет поручения Председателя
комиссии;

- контролирует исполнение решений
комиссии;

- дает поручения членам комиссии в
пределах своих полномочий;

- принимает участие в разработке пер-
спективных и текущих планов комиссии;

-принимает участие в реализации про-
граммы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участ-
ников избирательного процесса»;

Организует работу:
-по обеспечению взаимодействия ко-

миссии с органами государственной влас-
ти и органами местного самоуправления,
по вопросам, связанным с подготовкой и
проведением  выборов  и референдумов
на территории муниципального района
«Дербентский район»;

 - за  соблюдением  участниками изби-
рательных кампаний порядка и правил
предвыборной агитации;

-по формированию избирательных ко-
миссий и соблюдением законодательства
в работе избирательных комиссий, комис-
сий референдума;

-по взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, политическими
партиями, общественными объединения-
ми и средствами массовой информации;

-осуществляет иные полномочия, пре-
дусмотренные законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации,  Республики Дагестан, муници-
пального района «Дербентский район».

Секретарь территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района
– Бабаева Диана Юсифовна:

- организует и обеспечивает подготов-
ку заседаний, семинаров и совещаний,
проводимых комиссией, вносимых на их
рассмотрение материалов;

-оформляет принятые комиссией ре-
шения, протоколы заседаний комиссии,
постановления, другие акты (документы)
и подписывает их;

-обеспечивает доведение постановле-
ний  и иных материалов комиссии до све-
дения ее членов, нижестоящих избира-
тельных комиссий, комиссий референду-
ма соответствующих органов государствен-
ной власти и местного самоуправления,
учреждений и организаций, должностных
лиц и общественных объединений, на-
правляет постановления комиссии в сред-
ства массовой информации для опублико-
вания;

-осуществляет прием документов для
выдвижения и регистрации кандидатов,
организует проверку их соответствия дей-
ствующему законодательству и достовер-
ности содержащихся в них сведениях;

-осуществляет контроль соблюдения
сроков рассмотрения документов, посту-
пающих из Избирательной комиссии Рес-
публики Дагестан, администрации  Дер-
бентского района,  других органов, объе-
динений и организаций, рассмотрения
обращений граждан;

 -организует работу по  образованию
избирательных округов и избирательных
участков;

 -принимает участие в разработке пер-
спективных и текущих планов комиссии;

принимает участие в реализации про-
граммы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участ-
ников избирательного процесса»;

 -организует информирование избира-
телей о сроках и порядке осуществления
избирательных действий, действий, свя-
занных с подготовкой проведением рефе-
рендумов, о кандидатах, зарегистрирован-
ных кандидатах и др.;

 -отвечает за организацию приема
граждан и рассмотрение обращений, по-
ступивших в комиссию;

 -готовит проекты распоряжений пред-
седателя комиссии по  деятельности ко-
миссии; 

-обеспечивает передачу документов
комиссии в архив;

-обеспечивает контроль своевремен-
ного оформления и сохранность докумен-
тов избирательных комиссий, комиссий
референдума, передачи их в архив, унич-
тожение избирательных документов по
истечении срока их хранения;

-выполняет поручения председателя
комиссии;

-дает поручения членам комиссии в
пределах своих полномочий;

-осуществляет иные полномочия, пре-
дусмотренные законами и другими норма-
тивными правовыми актами Российской
Федерации, Республики Дагестан, муници-
пального района «Дербентский район».

 Член территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района -

Магомедов Магомедэмин Фазилович:
-осуществляет контроль за размещени-

ем агитационных материалов на террито-
рии избирательных участков, отвечает за
предвыборную агитацию кандидатов, вы-
полняет разовые поручения председате-
ля;

-принимает участие в реализации про-
граммы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участ-
ников избирательного процесса».

Член территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района -

 Иманов Алирза Велиюллаевич:
-осуществляет контроль за организаци-

ей работы УИК в период подготовки и про-
ведения выборов, отвечает за взаимодей-
ствие избирательной комиссии со СМИ, в
период выборов отвечает за работу по
правовому повышению избирателей, вы-
полняет разовые поручения председате-
ля, является членом котировочной комис-
сии в период подготовки и проведения
выборов;

-принимает участие в реализации про-
граммы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участ-
ников избирательного процесса».

Член территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района -

 Оруджев Ильгар Герейханович:
-осуществляет связь с общественными

организациями, отделениями политичес-
ких партий, является членом рабочей груп-
пы  по определению ценности  докумен-
тов и членом котировочной комиссии в
период подготовки и проведения выборов;

-принимает участие в реализации про-
граммы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участ-
ников избирательного процесса».

Член территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района -

Дуранте Алла Витальевна:
-взаимодействует с контрольно-реви-

зионной службой при ИКРО, возглавляет
работу контрольно-ревизионной службы
при ТИК, отвечает за правовое просвеще-
ние избирателей, контролирует и отвеча-
ет за работу клуба «Молодой избиратель», 
выполняет разовые поручения председа-
теля;

-принимает участие в реализации про-
граммы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участ-
ников избирательного процесса».

 Член территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района -

Мирземагомедов Мурад Мирземаго-
медович:

-выполняет работу контрольно - реви-
зионной службы при ТИК, является чле-
ном котировочной комиссии в период под-
готовки и проведения выборов, отвечает
за финансовое состояние УИК в период
подготовки и проведения выборов,  выпол-
няет разовые поручения председателя;

-принимает участие в реализации про-
граммы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участ-
ников избирательного процесса».

Член территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района -

Алиев Нажмутдин Алибекович:
-по правовым вопросам, работе с жа-

лобами, письмами избирателей, являет-
ся руководителем организационного отде-
ла, является членом рабочей группы по
определению ценности  документов, вы-
полняет разовые поручения председате-
ля;

-принимает участие в реализации про-
граммы «Повышение правовой культуры
граждан, обучение организаторов и участ-
ников избирательного процесса».

Состав
территориальной избирательной комиссии Дербентского

района с правом решающего голоса

 ФИО Статус Кем рекомендован в состав комиссии 

1. Тагиров Адил Ибадович Председатель Дагестанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "Единая 
Россия" 

2. Абдулсамедов Тажетдин 
Абдулсамедович 

Зам.председателя Территориальная избирательная комиссия 
предыдущего состава 

3. Бабаева Диана Юсифовна Секретарь Представительный орган муниципального 
образования 

4. Алиев Нежмутдин 
Алибекович 

Член Дагестанское республиканское отделение 
политической партии "Коммунистическая партия 
Российской Федерации" 

5. Дуранте Алла Витальевна Член Собрание избирателей по месту работы 

6. Иманов Алирза 
Велиюллаевич 

Член Собрание избирателей по месту работы 

7. Магомедов Мамедэмин 
Фазилович 

Член Дагестанское региональное отделение 
Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ 
РОСТА" 

8. Мирземагомедов Мурад 
Мирземагомедович 

Член Дагестанское региональное отделение 
Общероссийской общественной организации 
"Всероссийский совет местного самоуправления" 

9. Оруджев Ильгар 
Герейханович 

Член Дагестанское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР - Либерно-
демократическая партия России 
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Общие положения
Настоящий Регламент является нор-

мативным правовым актом территори-
альной избирательной комиссии Дербен-
тского района Республики Дагестан (да-
лее - комиссия), устанавливающим по-
рядок деятельности, основные правила
и процедуры работы комиссии, который
должен соблюдаться всеми членами это-
го коллегиального органа.

Регламент комиссии, изменения и
дополнения к нему принимаются ее ре-
шением.

Статья 1.
Комиссия - коллегиальный орган, осу-

ществляющий свои полномочия на тер-
ритории Дербентского района Республи-
ки Дагестан в соответствии с Федераль-
ным законом №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», законами Респуб-
лики Дагестан, собственными решения-
ми и настоящим Регламентом.

Комиссия состоит из 9 членов с пра-
вом решающего голоса, которые назна-
чаются избирательной комиссией Рес-
публики Дагестан в соответствии с дей-
ствующим законодательством сроком на
пять лет.

Деятельность комиссии осуществля-
ется на основе коллегиальности, сво-
бодного, открытого обсуждения и реше-
ния вопросов, входящих в ее компетен-
цию.

Заседание избирательной комиссии
является правомочным, если на нем при-
сутствует большинство от установлен-
ного числа членов избирательной комис-
сии с правом решающего голоса. Дата
и время проведения первого заседания
комиссии определяется председателем
комиссии, а затем об этом информиру-
ются члены комиссии с правом решаю-
щего голоса, а также вышестоящая из-
бирательная комиссия. Открывает и ве-
дет первое заседание комиссии ее пред-
седатель.

Решения и акты, принятые в преде-
лах компетенции комиссии, обязатель-
ны для государственных и муниципаль-
ных учреждений, органов местного са-
моуправления, кандидатов, избиратель-
ных объединений, избирательных бло-
ков, общественных объединений, орга-
низаций, должностных лиц и избирате-
лей.

Комиссия имеет печать со своим наи-
менованием.

Место постоянного пребывания ко-
миссии – Республика Дагестан, г.Дер-
бент, ул. Гагарина,23. Заседания комис-
сии проводятся по месту ее пребыва-
ния. Комиссия вправе принять решение
о проведении выездного заседания.

Раздел 1. Структура территори-
альной избирательной комиссии
Дербентского района.

Председатель, заместитель пред-
седателя и секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии Дер-
бентского района.

Статья 2.
Председатель комиссии назначает-

ся на должность из числа ее членов с
правом решающего голоса и освобож-
дается от должности постановлением из-
бирательной комиссии Республики Да-
гестан.

При появлении оснований для дос-
рочного освобождения (прекращения
полномочий) председателя комиссии от
своих обязанностей территориальная ко-
миссия незамедлительно обращается с
предложением в избирательную комис-
сию Республики Дагестан о назначении
нового члена комиссии.

Статья 3.
Заместитель председателя и секре-

тарь комиссии избираются тайным голо-
сованием на ее первом заседании из
числа членов комиссии с правом реша-
ющего голоса.

После открытия заседания члены ко-
миссии открытым голосованием утвер-
ждают повестку дня. Затем, также от-
крытым голосованием членов комиссии,
формируется счетная комиссия в соста-
ве двух-трех членов комиссии. Члены
счетной комиссии избирают председа-
теля счетной комиссии.

Утвержден
Решением территориальной избирательной  комиссии Дербентского района

 от 28.01.2017 г. №5/3-6

РЕГЛАМЕНТ
территориальной избирательной комиссии Дербентского района

 Республики Дагестан
Тайное голосование по избранию за-

местителя председателя и секретаря ко-
миссии проводится по каждой должно-
сти отдельно. До голосования члены ко-
миссии выдвигают кандидатов на эти
должности. Кандидаты, давшие согла-
сие баллотироваться на соответствую-
щую должность, могут обсуждаться. В
ходе обсуждения члены комиссии впра-
ве задавать кандидату вопросы и полу-
чать на них ответы.

Члены комиссии, выдвинутые канди-
датами на выборную должность, впра-
ве заявить об отводе своей кандидату-
ры. Самоотвод не подлежит обсуждению
и принимается комиссией.

Если член счетной комиссии вклю-
чен в число кандидатов на выборную
должность, избирательная комиссия
выводит его из состава счетной комис-
сии и избирает нового.

Избирательная комиссия по предло-
жению счетной комиссии открытым го-
лосованием утверждает текст бюллете-
ня для голосования по выборам на со-
ответствующую выборную должность,
количество бюллетеней и, при необхо-
димости, время голосования. Если на
выборную должность выдвинуты два и
более кандидатов, то фамилии, имена и
отчества кандидатов помещаются в
бюллетене для голосования в алфавит-
ном порядке. Справа от фамилии, име-
ни и отчества кандидата помещается
пустой квадрат. После фамилии (фами-
лий) кандидата (кандидатов) помещает-
ся строка «Против кандидата (всех кан-
дидатов)», справа от которой помеща-
ется пустой квадрат. Счетная комиссия
изготавливает установленное количе-
ство бюллетеней, после чего председа-
тель счетной комиссии выдает каждо-
му члену комиссии под расписку бюл-
летень, в правом верхнем углу которо-
го в присутствии членов избирательной
комиссии расписываются члены счетной
комиссии.

Заполняя бюллетень, член избира-
тельной комиссии ставит любой знак в
пустом квадрате напротив фамилии,
имени и отчества того кандидата, за ко-
торого он голосует, либо в квадрате на-
против строки «Против кандидата (всех
кандидатов)», после чего опускает за-
полненный бюллетень в предваритель-
но опечатанный ящик для голосования.
После того, как проголосовали все при-
сутствующие на заседании члены ко-
миссии, либо после завершения пред-
варительно установленного времени го-
лосования, председатель счетной ко-
миссии объявляет голосование закон-
ченным и в присутствии членов комис-
сии подсчитывает и погашает неисполь-
зованные бюллетени.

Счетная комиссия в присутствии чле-
нов избирательной комиссии вскрывает
ящик для голосования и проверяет дей-
ствительность бюллетеней. Бюллетени,
по которым невозможно установить во-
леизъявление голосовавшего, призна-
ются счетной комиссией недействитель-
ными. Затем устанавливается общее
количество находящихся в ящике для
голосования действительных бюллете-
ней и подсчитывается число голосов,
полученных кандидатом (каждым канди-
датом) на соответствующую выборную
должность.

По итогам подсчета голосов счетная
комиссия составляет протокол об итогах
голосования, в который вносятся следу-
ющие данные:

-наименование должности, на кото-
рую проводится избрание;

-дата, время и место проведения го-
лосования;

- фамилия, имя и отчество кандида-
та (кандидатов), внесенных в бюллете-
ни;

- число изготовленных бюллетеней;
- число выданных бюллетеней;
- число погашенных бюллетеней;
- число бюллетеней, обнаруженных

в ящике для голосования;
- число действительных бюллетеней;
- число недействительных бюллете-

ней;
- число голосов, поданных за канди-

дата (каждого кандидата, если в бюл-
летень включены два и более кандида-

тов);
- число голосов, поданных за канди-

дата (каждого кандидата, если в бюл-
летень включены два и более кандида-
тов);

- число голосов, поданных против
кандидата (всех кандидатов).

Избранным на соответствующую вы-
борную должность, согласно пункту 13
статьи 28 Федерального закона, счита-
ется кандидат - член комиссии, за кото-
рого подано более половины голосов от
установленного числа членов комиссии
с правом решающего голоса.

По итогам голосования избиратель-
ная комиссия на основании протокола
об итогах голосования, составленного
счетной комиссией, принимает одно из
следующих решений:

об избрании на соответствующую
выборную должность члена комиссии,
получившего необходимое число голо-
сов;

о проведение новых выборов, начи-
ная с выдвижения кандидатур, если ни
один из кандидатов - членов комиссии
не получил необходимого для избрания
числа голосов.

После завершения выборов на соот-
ветствующую выборную должность в
таком же порядке проводятся выборы
на другую выборную должность.

После утверждения протокола об ито-
гах голосования по выборам на каждую
выборную должность соответствующие
бюллетени (действительные, недействи-
тельные, погашенные) помещаются в
конверты, которые заклеиваются, опеча-
тываются печатью ТИК и приобщаются
к протоколу заседания комиссии. На
конвертах делается надпись о наимено-
вании соответствующих выборов и ука-
зывается суммарное количество всех
бюллетеней, находящихся в конверте.
К этому же протоколу приобщаются про-
токолы счетной комиссии о результатах
выборов.

Статья 4. Председатель комис-
сии:

- представляет комиссию во взаимо-
отношениях с избирательной комисси-
ей Республики Дагестан, органами мес-
тного самоуправления и нижестоящими
комиссиями, политическими партиями и
общественными объединениями, сред-
ствами массовой информации;

- организует работу комиссии;
- созывает заседания комиссии и

председательствует на них;
- подписывает решения комиссии;
- осуществляет контроль за реализа-

цией решений комиссии;
- дает поручения заместителю

председателя, секретарю и членам ко-
миссии;

- является распорядителем финансо-
вых средств, выделяемых комиссии на
проведение выборных кампаний, повы-
шение правовой культуры молодежи,
участников избирательного процесса;

- организует материально-техничес-
кое обеспечение деятельности комис-
сии;

- в период подготовки и проведения
выборов координирует работу ГАС «Вы-
боры»;

- осуществляет иные полномочия,
предусмотренные настоящим Регламен-
том.

Статья 5. Заместитель председа-
теля комиссии:

- осуществляет полномочия предсе-
дателя комиссии в случае его отсутствия
или невозможности выполнения им сво-
их обязанностей;

- координирует работу и осуществ-
ляет контроль за соблюдением участни-
ками избирательных кампаний порядка
и правил ведения предвыборной агита-
ции;

- организует работу по контролю за
финансированием избирательной кампа-
нии кандидатов, зарегистрированных
кандидатов, избирательных объедине-
ний, избирательных блоков, целевого
использования бюджетных средств,
выделенных нижестоящим избиратель-
ным комиссиям;

- возглавляет рабочую группу терри-
ториальной комиссии по правовым и су-
дебным спорам и представляет интере-
сы комиссии в судах общей юрисдик-
ции;

- организует работу по контролю за
соблюдением законодательства в рабо-
те нижестоящих избирательных комис-
сий, комиссий референдумов;

- организует взаимодействие с пра-
воохранительными органами, полити-

ческими партиями, общественными
объединениями и средствами массовой
информации;

- принимает участие в разработке
перспективных и текущих планов рабо-
ты комиссии;

- выполняет поручения председате-
ля комиссии;

- дает поручения членам комиссии в
пределах своих полномочий;

- осуществляет иные полномочия,
предусмотренные настоящим Регламен-
том.

Статья 6. Секретарь комиссии:
- организует ведение делопроизвод-

ства комиссии;
- организует и обеспечивает подго-

товку заседаний, семинаров и совеща-
ний комиссии, вносимых на их рассмот-
рение материалов;

- подписывает решения комиссии,
протоколы и выписки из протоколов за-
седаний комиссии;

- организует планирование деятель-
ности комиссии, контролирует ход вы-
полнения планов ее работы;

- обеспечивает доведение решений
и иных материалов комиссии до сведе-
ния членов комиссии, нижестоящих из-
бирательных комиссий, органов местно-
го самоуправления, организаций, дол-
жностных лиц, политических партий и об-
щественных объединений, а также обес-
печивает средства массовой информа-
ции информацией о состоявшемся за-
седании комиссии;

- осуществляет прием документов
для регистрации и организует работу по
их исполнению;

- организует работу по контролю за
соблюдением нормативов технологичес-
кого оборудования участковых избира-
тельных комиссий;

- координирует работу по разработке
и изготовлению (включая степень защи-
щенности) избирательных документов,
документов референдумов;

- организует информирование изби-
рателей о сроках и порядке осуществ-
ления избирательных действий, дей-
ствий, связанных с подготовкой и про-
ведением референдумов, о кандидатах,
зарегистрированных кандидатах и др.;

- ведет учет рабочего времени чле-
нов комиссии;

- осуществляет контроль и проверку
исполнения принятых комиссией реше-
ний, информирует комиссию о ходе их
выполнения;

- отвечает за организацию приема
граждан и рассмотрения обращений, по-
ступающих в комиссию;

- обеспечивает контроль за своевре-
менным оформлением и сохранностью
документов избирательных комиссий,
комиссий референдумов, передачу их
в архив для дальнейшего хранения, сво-
евременное уничтожение документов,
утративших практическую ценность;

- выполняет поручения председате-
ля комиссии;

- дает поручения членам комиссии в
пределах своих полномочий;

- осуществляет иные полномочия,
предусмотренные настоящим Регламен-
том.

Статья 7.
Заместитель председателя, секре-

тарь комиссии могут быть досрочно ос-
вобождены от занимаемых должностей
на основании решений комиссии, при-
нимаемых большинством голосов от ус-
тановленного числа членов комиссии

при тайном голосовании (за исклю-
чением случая освобождения от долж-
ности по личному заявлению).

Решения об освобождении от долж-
ностей заместителя председателя, сек-
ретаря комиссии оформляются решени-
ями комиссии.

В случае досрочного освобождения
от должностей заместителя председате-
ля, секретаря комиссии временное ис-
полнение их обязанностей может быть
возложено на других членов комиссии
с правом решающего голоса. Новые
выборы по вышеназванным кандидату-
рам проводятся не позднее чем через 7
дней со дня их освобождения в поряд-
ке, установленном настоящим Регла-
ментом.

Раздел 2. Члены территориаль-
ной избирательной комиссии Дер-
бентского района

Статья 8.
Члены комиссии с правом решающе-

го голоса на основании решений и пла-
нов комиссии по поручению председа-
теля комиссии организуют конкретные
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мероприятия по направлениям ее дея-
тельности.

Распределение  обязанностей  по  на-
правлениям деятельности комиссии и
иных обязанностей членов комиссии с
правом решающего голоса осуществ-
ляются на заседании комиссии и офор-
мляются ее решением.

Статья 9.
Члены комиссии как с правом реша-

ющего, так и с правом совещательного
голоса вправе:

- принимать участие в подготовке за-
седаний комиссии;

- заблаговременно получать извеще-
ния о заседаниях комиссии;

- выступать на заседаниях комиссии,
вносить предложения по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию комиссии, и тре-
бовать проведения по ним голосования;

- задавать другим участникам засе-
дания комиссии вопросы в соответствии
с повесткой дня и получать на них отве-
ты по существу;

- знакомиться в помещении ко-
миссии с документами и материалами
территориальной и нижестоящих комис-
сий, непосредственно связанными с
выборами, референдумом;

- присутствовать на любых совеща-
ниях, проводимых комиссией;

- вносить предложения о привлече-
нии специалистов к экспертной, анали-
тической и иной работе, связанной с де-
ятельностью комиссии;

- входить в состав рабочих групп ко-
миссии, образованных в соответствии с
законодательством ее решением, по от-
дельным вопросам деятельности.

Статья 10. Член комиссии с пра-
вом решающего голоса обязан:

- присутствовать на всех заседани-
ях комиссии;

- принимать участие в голосовании
по вопросам, включенным в повестку
дня;

- обеспечивать выполнение принятых
комиссией решений;

- заблаговременно (не позднее, чем
за 1 день до заседания) информировать
секретаря комиссии о невозможности
присутствовать на заседании комиссии
по уважительной причине;

- выполнять поручения комис-
сии, председателя комиссии, а также
заместителя председателя, секретаря,
данные в пределах их компетенции, и
информировать об их выполнении в ус-
тановленный срок;

- незамедлительно информиро-
вать комиссию о наступлении обстоя-
тельств, несовместимых со статусом
члена комиссии с правом решающего
голоса, изменением места работы (служ-
бы), занимаемой должности, адреса
места жительства, служебных и домаш-
них номеров телефонов.

Статья 11.
В случае систематического неиспол-

нения членом комиссии с правом реша-
ющего голоса своих обязанностей на за-
седании комиссии может быть постав-
лен вопрос о досрочном прекращении
его полномочий. Решение о досрочном
прекращении полномочий члена комис-
сии принимается большинством голосов
от установленного числа членов комис-
сии открытым голосованием и направ-
ляется в суд для признания члена ко-
миссии систематически не выполняю-
щим свои обязанности.

Статья 12.
Полномочия члена комиссии с пра-

вом решающего голоса прекращаются
досрочно в случае:

- подачи членом комиссии заявления
в письменной форме о сложении своих
полномочий;

- утраты членом комиссии граждан-
ства Российской Федерации;

- вступления в законную силу в от-
ношении члена комиссии обвинительно-
го приговора суда, либо решения (по-
становления) суда о назначении адми-
нистративного наказания за нарушение
законодательства о выборах и референ-
думах;

- признания члена комиссии решени-
ем суда, вступившим в законную силу,
недееспособным, ограниченно дееспо-
собным, безвестно отсутствующим или
умершим;

- смерти члена комиссии;
- признания члена комиссии ре-

шением суда, вступившим в законную
силу, систематически не выполняющим
свои обязанности.

Полномочия члена комиссии с пра-

вом решающего голоса прекращаются
также в случае расформирования ко-
миссии в соответствии со статьей 31
Федерального закона №67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации».

Статья 13.
Назначение нового члена комиссии

вместо выбывшего регулируется пунк-
том 11 статьи 29 Федерального закона
№67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Феде-
рации».

Статья 14.
Член комиссии с правом совеща-

тельного голоса в период, на который
распространяются его полномочия, об-
ладает установленными федеральными
конституционными законами, федераль-
ными законами и законами Республики
Дагестан правами, связанными с под-
готовкой и проведением всех выборов
и референдумов, которые в указанный
период проводит комиссия, за исключе-
нием прав,  указанных  в  пункте  22
статьи  29  Федерального закона №67-
ФЗ «Об  основных гарантиях   избира-
тельных   прав   и   права   на  участие
в   референдуме   граждан Российской
Федерации».

Член комиссии с правом совеща-
тельного голоса по решению председа-
теля или комиссии может с его согла-
сия привлекаться к подготовке вопросов,
входящих в компетенцию комиссии.

Полномочия члена комиссии с пра-
вом совещательного голоса, назначен-
ного кандидатом, который был избран,
или политической партией, избиратель-
ным блоком, выдвинувшими списки кан-
дидатов, которые были допущены к рас-
пределению депутатских мандатов в
Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации, На-
родное Собрание Республики Дагестан,
продолжаются до окончания регистра-
ции кандидатов, списков кандидатов на
следующих выборах в тот же орган или
на ту же должность. Полномочия осталь-
ных членов комиссии с правом совеща-
тельного голоса прекращаются через 30
дней после официального опубликова-
ния результатов выборов, проводимых
на соответствующей территории.

Полномочия члена комиссии с пра-
вом совещательного голоса могут быть
прекращены по решению лица или орга-
на, назначившего данного члена комис-
сии, и переданы другому лицу.

Статья 15. Гарантии деятельнос-
ти членов комиссии

Члену комиссии с правом решающе-
го голоса может производиться допол-
нительная оплата труда (вознагражде-
ние) за работу в комиссии по подготов-
ке и проведению выборов, референду-
ма.

За членом комиссии с правом реша-
ющего голоса, освобожденным на ос-
новании представления комиссии от
основной работы на период подготовки
и проведения выборов, референдума,
сохраняется основное место работы
(должность), и ему выплачивается ком-
пенсация за период, в течение которого
он был освобожден от основной рабо-
ты.

Размеры и порядок выплаты компен-
сации и дополнительной оплаты труда
(вознаграждения) устанавливаются ко-
миссией, организующей соответствую-
щие выборы, референдум, за счет и в
пределах бюджетных средств, выделен-
ных на проведение этих выборов, рефе-
рендума.

Член комиссии с правом решающе-
го голоса до окончания срока своих пол-
номочий не может быть уволен с рабо-
ты по инициативе работодателя или без
его согласия переведён на другую ра-
боту.

Раздел 3. Порядок проведения
заседаний территориальной избира-
тельной комиссии

Статья 16.
Комиссия собирается на свое первое

заседание не позднее, чем на десятый
день после принятия решения избира-
тельной комиссией Республики Дагестан
о формировании комиссии. При этом в
состав комиссии должно быть назначе-
но не менее двух третей членов комис-
сии от установленного состава.

Статья 17. Первое заседание комис-
сии открывает и ведет председатель ко-
миссии, назначенный избирательной ко-

миссией Республики Дагестан.
На первом заседании комиссии:
- председатель комиссии пред-

ставляет членов комиссии с правом ре-
шающего голоса, назначенных в соот-
ветствии с Федеральным законом №67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации»
избирательной комиссией Республики
Дагестан;

- проводятся выборы заместите-
ля председателя и секретаря комиссии
в порядке, установленном настоящим
Регламентом;

- распределяются обязанности
между членами комиссии.
        Статья 18.

Заседание комиссии является пра-
вомочным, если на нем присутствует
большинство от установленного числа
членов комиссии с правом решающего
голоса.

Статья 19.
Комиссия вправе рассмотреть любой

вопрос, входящий в её компетенцию.
Статья 20.
Исключительно на заседаниях ко-

миссии решаются вопросы:
- избрания на должности либо ос-

вобождения от должности заместителя
председателя и секретаря комиссии,
внесения предложений по кандидатурам
на указанные должности;

- формирования составов ниже-
стоящих избирательных комиссий, на-
значения на должность либо освобож-
дения от должности председателей ни-
жестоящих избирательных комиссий;

- регистрации кандидатов (спис-
ка кандидатов) и об обращении в суд с
заявлением об отмене их регистрации
(в случае исполнения комиссией полно-
мочий избирательной комиссии муници-
пального образования);

- финансового обеспечения подготов-
ки и проведения выборов;

- определения итогов голосования,
результатов выборов;

- о признании выборов несостоявши-
мися или недействительными;

- о проведении повторного голосова-
ния или повторных выборов;

- отмены решений нижестоящих из-
бирательных комиссий;

- утверждения планов работы комис-
сии;

- распределения обязанностей меж-
ду членами комиссии;

- издания в рамках своих полномо-
чий методических материалов комиссии;

- принятия Регламента комиссии, вне-
сения в него изменений и дополнений;

- утверждение положения о рабо-
чей группе контроля за соблюдением
участниками избирательной кампании
порядка и правил соблюдения предвы-
борной агитации;

- иные вопросы, предусмотрен-
ные федеральными законами и закона-
ми Республики Дагестан.

Комиссия по требованию любого ее
члена обязана проводить голосование
по любым вопросам, входящим в ее
компетенцию и рассматриваемым ко-
миссией на заседании в соответствии с
утвержденной повесткой дня.

Статья 21.
Заседания комиссии проводятся от-

крыто и гласно.
На всех заседаниях комиссии, а так-

же при осуществлении комиссией рабо-
ты со списками избирателей, участни-
ков референдума, с бюллетенями, откре-
пительными удостоверениями, протоко-
лами об итогах голосования вправе при-
сутствовать члены вышестоящей комис-
сии, кандидат, зарегистрированный дан-
ной либо вышестоящей комиссией, или
его доверенное лицо, уполномоченный
представитель или доверенное лицо из-
бирательного объединения, избиратель-
ного блока, список кандидатов которого
зарегистрирован данной либо вышесто-
ящей комиссией, или кандидат из ука-
занного списка, член или уполномочен-
ный представитель инициативной груп-
пы по проведению референдума. Для
присутствия на заседаниях комиссии и
при осуществлении ею работы с указан-
ными избирательными документами, до-
кументами, связанными с подготовкой
и проведением референдума, указан-
ным лицам не требуется дополнитель-
ное разрешение. Комиссия обязана
обеспечить оповещение и возможность
свободного доступа указанных лиц на
свои заседания и к работе с указанны-

ми избирательными документами, доку-
ментами, связанными с подготовкой и
проведением референдума.

На всех заседаниях комиссии и при
осуществлении ею работы с указанны-
ми документами, а также при подсчете
голосов избирателей, участников рефе-
рендума вправе присутствовать пред-
ставители средств массовой информа-
ции.

На заседания могут приглашаться
члены участковых избирательных ко-
миссий, представители государствен-
ных органов, органов местного самоуп-
равления, общественных объединений,
ученые, эксперты, специалисты для пре-
доставления сведений, необходимых по
рассматриваемым комиссией вопросам.

Статья 22.
Заседания комиссии проводятся в

соответствии с планом её работы, как
правило, не реже 1 раза в месяц с пе-
рерывом через каждые 1,5 часа рабо-
ты.

Заседания комиссии созываются по
инициативе председателя комиссии или
по требованию не менее чем одной тре-
ти от установленного числа членов ко-
миссии.

До начала заседания проводится ре-
гистрация членов комиссии, результаты
которой оглашаются председательству-
ющим перед открытием заседания.

Статья 23.
Члены комиссии извещаются секре-

тарем комиссии о заседании комиссии,
как правило, не позднее, чем за 3 дня
до дня заседания. Проекты решений
комиссии и другие необходимые мате-
риалы для ознакомления предоставля-
ются членам комиссии в помещении
комиссии.

Статья 24.
Председательствующий на заседа-

нии комиссии:
- ведет заседание комиссии;
- организует обсуждение вопросов

повестки дня заседания комиссии, ста-
вит её на голосование;

- предоставляет слово для выс-
тупления членам комиссии в порядке
очередности поступивших заявок, а так-
же приглашенным лицам;

- ставит на голосование в поряд-
ке поступления все предложения чле-
нов комиссии;

- организует голосование и под-
счет голосов, оглашает результаты го-
лосования;

- обеспечивает соблюдение положе-
ний настоящего Регламента членами ко-
миссии и приглашенными лицами;

- может удалить из зала заседаний
приглашенных лиц, мешающих работе
комиссии.

Председательствующий во время
выступлений членов комиссии и пригла-
шенных лиц не вправе комментировать
их высказывания, за исключением слу-
чаев отклонения темы выступлений от
утвержденной повестки дня. Участвуя в
открытом голосовании, председатель-
ствующий голосует последним.

Статья 25.
На заседании комиссии ведется про-

токол. Протокол составляется на осно-
вании записей, произведенных во вре-
мя заседания, представленных тезисов
докладов. Записи во время заседания,
сбор материалов и подготовка текста
возлагается на секретаря комиссии.
Текст протокола должен быть подготов-
лен не позднее чем через 3 дня со дня
заседания.

Протокол заседания комиссии состо-
ит из вводной части и основной.

В вводной части указываются фами-
лии и инициалы председателя (предсе-
дательствующего), заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов комиссии, в
том числе с правом совещательного
голоса, а также фамилии и инициалы
приглашенных на заседание кандида-
тов, зарегистрированных кандидатов, их
доверенных лиц, представителей поли-
тических партий, избирательных объе-
динений, избирательных блоков, иници-
ативных групп, сторонних организаций
и средств массовой информации.

В случае, если на заседание пригла-
шается большое число представителей
сторонних организаций, средств массо-
вой информации, их фамилии перечис-
ляются в прилагаемом к протоколу спис-
ке.

Вводная часть протокола должна
включать в себя также повестку дня с
указанием докладчиков по каждому пун-



кту повестки.
Основная часть протокола состоит из

разделов, соответствующих пунктам по-
вестки дня. Текст каждого раздела стро-
ится по схеме: слушали - выступили -
решили. Основное содержание докла-
дов и выступлений помещается в тек-
сте протокола либо прилагается к нему.
Содержание особого мнения, высказан-
ного во время обсуждения, записыва-
ется в тексте протокола после соответ-
ствующего решения. В протоколе фик-
сируются итоги голосования по каждо-
му вопросу.

К протоколу заседания прилагаются
подлинные экземпляры решений. Реше-
ниям комиссии присваиваются порядко-
вые номера. Первичные документы по
рассматриваемому вопросу приклады-
ваются к решению.

Протокол заседания подписывается
председателем (председательствую-
щим) и секретарем комиссии. Принятые
решения доводятся до исполнителей в
виде выписок из протокола либо рассыл-
кой решений комиссии.

Протоколам заседаний комиссии при-
сваиваются порядковые номера в пре-
делах календарного года.

Протокол заседания должен быть
оформлен и подшит в трехдневный срок
и храниться отдельно от других доку-
ментов.

Статья 25.
Протокол комиссии об итогах голосо-

вания на территории и результатах вы-
боров подписывается всеми членами ко-
миссии с правом решающего голоса,
присутствовавшими на заседании ко-
миссии.

Статья 26.
Продолжительность докладов, со-

докладов, заключительного слова, иных
выступлений на заседаниях комиссии
устанавливается председательствую-
щим по согласованию с докладчиками
и содокладчиками и не должна превы-
шать:

- для доклада -15 минут;
- для содоклада -5 минут;
- для заключительного слова- 3 ми-

нуты;
- для выступления в прениях - 3 ми-

нуты;
- для дачи справок, оглашения ин-

формации, заявлений и обращений - 2
минуты;

- для повторного выступления (не бо-
лее одного раза) - до 2 минут.

Каждый член комиссии, а также при-
глашенные на заседание комиссии мо-
гут выступить в прениях по каждому
вопросу не более двух раз.

Статья 27.
Выступающий на заседании комис-

сии не вправе употреблять в речи гру-
бые, оскорбительные выражения, нано-
сящие ущерб чести и достоинству граж-
дан и должностных лиц, призывать к на-
сильственным действиям, использовать
ложную информацию, допускать необос-
нованные обвинения в чей-либо адрес.
В случае нарушения установленного на-
стоящим Регламентом порядка высту-
пающий может быть лишен слова без
предупреждения. Указанным лицам сло-
во для повторного выступления по об-
суждаемому вопросу не предоставля-
ется.

Статья 28.
Никто не вправе выступать на засе-

дании комиссии без разрешения пред-
седательствующего. Нарушающий это
правило лишается слова без предуп-
реждения.

Статья 29.
Для подготовки вопросов, вносимых

на рассмотрение комиссии, могут созда-
ваться рабочие группы из числа членов
комиссии, специалистов и экспертов.

Раздел 4. Порядок голосования
на заседаниях территориальной из-
бирательной комиссии

Статья 30.
При принятии комиссией решения

член комиссии может голосовать толь-
ко «за» или «против». В случае равного
числа голосов «за» или «против», голос
председателя комиссии (председатель-
ствующего на заседании) является ре-
шающим.

Статья 31.
Все решения комиссии принимают-

ся на её заседаниях открытым или тай-
ным голосованием.

Открытое голосование осуществля-
ется путем поднятия руки членом комис-
сии с правом решающего голоса, тай-
ное голосование - путем использования

бюллетеней.
Результаты голосования по всем воп-

росам, оглашенные председательству-
ющим, вносятся в протокол заседания
комиссии.

Статья 32.
При голосовании член комиссии с

правом решающего голоса имеет один
голос и голосует лично. Члены комис-
сии с правом решающего голоса, не
согласные с решением, принятым ко-
миссией, вправе в письменной форме
высказать особое мнение, которое дол-
жно быть рассмотрено этой комиссией,
отражено в ее протоколе, приложено к
нему и доведено председателем комис-
сии до сведения вышестоящей комис-
сии не позднее чем в трехдневный срок
со дня принятия решения, а в день го-
лосования и в день, следующий за днем
голосования, - незамедлительно.

Статья 33.
Тайное голосование проводится в

случаях, предусмотренных федераль-
ными законами и законами Республики
Дагестан, либо по решению комиссии,
принимаемому большинством голосов
от числа присутствующих членов комис-
сии.

Для проведения тайного голосования
и определения его результатов избира-
ется счетная комиссия в количестве и
составе, определяемом комиссией.
Счетная комиссия избирает из своего
состава председателя комиссии и орга-
низует проведение тайного голосования.
Форма и текст бюллетеня для голосова-
ния утверждаются комиссией по пред-
ложению счетной комиссии.

Каждому члену комиссии с правом
решающего голоса выдается один бюл-
летень для тайного голосования.

В кабине для тайного голосования
или в помещении, отведенном для этих
целей, голосующий заполняет бюлле-
тень, после чего опускает его в ящик
для голосования, опечатанный счетной
комиссией.

О результатах тайного голосования
счетная комиссия составляет протокол,
который подписывается всеми её чле-
нами. По докладу счетной комиссии
члены комиссии с правом решающего
голоса принимают открытым голосова-
нием решение об утверждении резуль-
татов тайного голосования.

Недействительными считаются бюл-
летени, по которым невозможно опреде-
лить волеизъявление членов комиссии
с правом решающего голоса. Дополне-
ния, внесенные в бюллетень, при под-
счете голосов не учитываются.

Раздел 5. Порядок принятия ре-
шений территориальной избира-
тельной комиссии

Статья 34.
Комиссия принимает решения по воп-

росам, отнесенным к её ведению феде-
ральными законами и законами Респуб-
лики Дагестан, в порядке, установлен-
ном настоящим Регламентом.

Решения комиссии об избрании за-
местителя, секретаря комиссии, о назна-
чении на должность либо об освобож-
дении от должности председателей ни-
жестоящих избирательных комиссий, о
регистрации кандидатов (списка канди-
датов) и об обращении в суд с заявле-
нием об отмене их регистрации (в слу-
чае исполнения комиссией полномочий
избирательной комиссии муниципально-
го образования), по вопросам финансо-
вого обеспечения подготовки и прове-
дения выборов, об установлении итогов
голосования на территории и определе-
нии результатов выборов, о признании
выборов не состоявшимися и недей-
ствительными, о проведении повторно-
го голосования или повторных выборов,
об отмене решений нижестоящих изби-
рательных комиссий в порядке, предус-
мотренном пунктом 11 статьи 20 и пунк-
тами 6 и 7 статьи 75 Федерального за-
кона №67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», принимаются большинством
голосов от установленного числа членов
комиссии с правом решающего голоса.

Решения комиссии по иным вопро-
сам принимаются простым большин-
ством голосов от числа присутствующих
членов комиссии с правом решающего
голоса.

Статья 35.
При рассмотрении проекта решения

комиссия заслушивает доклад члена ко-
миссии, содоклады и проводит обсуж-
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дение проекта.
Проект решения, принятый комисси-

ей за основу, обсуждается и голосует-
ся в дальнейшем в целом либо по пунк-
там или частям.

На голосование ставятся поправки,
внесенные только членами комиссии.
После обсуждения и голосования попра-
вок проект решения принимается в це-
лом.

Статья 36.
При рассмотрении проекта решения

комиссия вправе:
- принять его, либо отложить его

обсуждение, или отклонить, или напра-
вить на доработку членам комиссии, го-
товившим данный проект, а также при-
влечь к участию в его доработке других
членов комиссии;

- принять его за основу, напра-
вить на доработку и повторное рассмот-
рение. При повторном рассмотрении в
проект решения вносятся поправки, по-
ступившие после его первоначального
рассмотрения.

Статья 37.
Принятые комиссией решения, если

иное не предусмотрено законом, дово-
дятся до сведения исполнителей и за-
интересованных лиц в течение 3 дней
после их принятия. Решения, подлежа-
щие обязательной публикации, в уста-
новленные законами сроки публикуют-
ся в местных средствах массовой ин-
формации.

Раздел 6. Обеспечение деятель-
ности территориальной избиратель-
ной комиссии

Статья 38.
Органы государственной власти,

органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные учреж-
дения, а также их должностные лица
оказывают содействие комиссии в реа-
лизации её полномочий, в частности на
безвозмездной основе предоставляют
необходимые помещения, в том числе
для хранения избирательной докумен-
тации и документации референдума до
передачи указанной документации в
архив либо уничтожения по истечении
сроков хранения, установленных зако-
ном, обеспечивают охрану предостав-
ляемых помещений и указанной доку-
ментации, а также предоставляют на
безвозмездной основе транспортные
средства, средства связи, техническое
оборудование.

Центральная избирательная комис-
сия Республики Дагестан оказывает пра-
вовую, методическую, организационно-
техническую помощь комиссии.

Статья 39.
Комиссия в соответствии с избира-

тельным законодательством вправе со-
здавать для обеспечения своей дея-
тельности общественные органы (конт-
рольно-ревизионную службу, рабочую
группу контроля за соблюдением участ-
никами избирательного процесса поряд-
ка и правил соблюдения предвыборной
агитации и др.), положения о которых ут-
верждаются комиссией.

Раздел 7. Осуществление терри-
ториальной избирательной комисси-
ей контроля за соблюдением изби-
рательных прав граждан, прожива-
ющих на территории муниципально-
го района «Дербентский район»

Статья 40.
Комиссия обязана в пределах своей

компетенции и в порядке, определенном
федеральными законами и законами
Республики Дагестан, рассматривать по-
ступившие к ним обращения о наруше-
нии законодательства о выборах и ре-
ферендуме, иных нормативных право-
вых актов, регулирующих подготовку и
проведение выборов, референдумов,
проводить проверки, принимать по ним
обоснованные решения и в установлен-
ные законом сроки давать лицам, напра-
вившим обращения, письменные отве-
ты.

Поступившие в ходе выборов в ко-
миссию жалобы (заявления) рассматри-
ваются членами комиссии с правом ре-
шающего голоса или рабочей группой
и вносятся на рассмотрение комиссии.
Рассмотрение жалоб (заявлений), а так-
же проведение по ним, в случае необ-
ходимости, дополнительных проверок
осуществляются в сроки, установлен-
ные законодательством о выборах и
референдуме.

Решение комиссии по существу жа-

лобы (заявления) принимается большин-
ством голосов от числа присутствующих
членов комиссии, за исключением ре-
шений, принимаемых комиссией по воп-
росам, предусмотренным статьёй 34 на-
стоящего Регламента.

По каждому обращению о наруше-
нии законодательства о выборах ведет-
ся отдельное производство с приобще-
нием всех имеющих значение для пра-
вильного рассмотрения обращения ма-
териалов. Для проверки обстоятельств,
изложенных в обращениях, создается
рабочая группа из числа членов комис-
сии с правом решающего голоса.

Письменный ответ по обращению
должен быть дан в пятидневный срок,
но не позднее дня, предшествующего
дню голосования. По обращениям, по-
ступившим в день голосования или в
день, следующий за днем голосования,
ответ дается немедленно. Срок рассмот-
рения обращения и направления ответа
может быть продлен до десяти дней,
если обстоятельства, изложенные в этом
обращении, требуют дополнительные
проверки.

В случае принятия к рассмотрению
судом жалобы, аналогичной обращению
в комиссию, от того же лица, комиссия
приостанавливает рассмотрение обра-
щения.

Вынесение судом решения по суще-
ству жалобы является основанием для
прекращения производства по аналогич-
ному обращению в комиссию.

Статья 41.
Комиссия осуществляет проверку

деятельности нижестоящих избиратель-
ных комиссий по вопросам, входящим
в компетенцию комиссии, а также при
рассмотрении жалоб и заявления на
решения и действия (бездействие) ни-
жестоящих комиссий, нарушающих из-
бирательные права граждан.

По решению комиссии к изучению
данных вопросов могут привлекаться
члены комиссии, члены нижестоящих
избирательных комиссий, соответству-
ющие специалисты.

Комиссия обязана, проверив указан-
ное обращение, не направляя жалобу в
нижестоящую комиссию, за исключени-
ем случая, когда обстоятельства, изло-
женные в жалобе, не были предметом
рассмотрения нижестоящей комиссии,
рассмотреть жалобу и вынести одно из
следующих решений:

а) оставить жалобу без удовлетворе-
ния;

б) отменить обжалуемое решение
полностью или в части (признать неза-
конным действие (бездействие) и при-
нять решение по существу;

в) отменить обжалуемое решение
полностью или в части (признать неза-
конным действие (бездействие), обязав
нижестоящую комиссию повторно рас-
смотреть вопрос и принять решение по
существу (совершить определенное
действие).

Комиссия вправе также направлять
материалы проверки обращений в пра-
воохранительные и иные государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления для принятия соответствующих
мер реагирования.

Статья 42.
В целях осуществления эффективно-

го контроля за соблюдением избиратель-
ных прав граждан, а также для обобще-
ния практики проведения выборов, ко-
миссия может запрашивать от нижесто-
ящих избирательных комиссий, избира-
тельных объединений (блоков), государ-
ственных органов и органов местного са-
моуправления необходимую информа-
цию по всем вопросам, связанным с
реализацией федерального и республи-
канского законодательства о выборах.

Раздел 8. Заключительные поло-
жения

Статья 43.
Регламент комиссии, изменения и

дополнения к нему принимаются боль-
шинством голосов от числа присутству-
ющих членов комиссии.

Статья 44.
Предложения об изменении и допол-

нении Регламента комиссии рассматри-
ваются на заседании комиссии в пер-
воочередном порядке.

Статья 45.
Регламент комиссии вступает в силу

со дня его принятия.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
     20 февраля 2017 г.                № 11
Администрация  муниципального рай-

она «Дербентский район» РД  в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Рес-
публики 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 хозяйства, с кадастровым но-
мером: 05:07:000075:976, из земель на-
селенных пунктов, площадью 600 кв.м, рас-
положенного по адресу: РД, Дербентский
район, с. Митаги - Казмаляр.

Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанного земельного участка граж-
дане в течение 30 дней со дня опублико-
вания и размещения настоящего извеще-
ния имеют право дать согласие на предо-
ставление такого земельного участка.

Гражданин может представить в пись-
менном виде согласие на предоставление
земельного участка, указанного в извеще-
нии, либо информирует об отказе от пре-
доставления земельного участка, обраща-
ясь непосредственно в администрацию
муниципального района «Дербентский
район» в рабочие дни с 9:00 до 18:00, пе-
рерыв  с  13:00  до  14:00,  тел.    8(87240)
4-43-41, или направляет его посредством
почтовой связи на бумажном носителе по
адресу: РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Уп-
равление земельных 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 МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20 февраля 2017 г.            № 12

О проведении аукциона на право
заключения договора купли-продажи

земельного участка
Администрация муниципального рай-

она «Дербентский район» в соответствии
со статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, статьями 447, 448 Граж-
данского кодекса РФ, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района «Дербент-
ский район», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением
администрации МР «Дербентский район»
«О проведении аукциона на право заклю-
чения договора купли-продажи земельно-
го участка» от 12.01.2017 г. № 05, проводит
аукцион на право заключения договора
купли-продажи земельного участка:

расположенного по адресу: РД, Дер-
бентский район, село Зидьян-Казмаляр;
кадастровый номер - 05:07:000069:647;
площадь земельного участка-1050 кв.м.;
категория земельного участка-«земли
промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специально-
го назначения»; разрешенное использо-
вание – «для размещения дорожного сер-
виса». Начальная цена земельного участ-
ка (начальная цена предмета аукциона)–
2194.50 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чальной цены земельного участка. Раз-
мер задатка: 20 % от начальной цены зе-
мельного участка.

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом
такой оферты.

Аукцион будет проводиться 27 марта
2017 г. в 10 часов 00 минут по местному
времени по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Организатором аукциона является
МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахож-
дения организатора: РД, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений». Режим ра-
боты: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов местного времени.

Юридический адрес организатора совпа-
дает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе 22 февраля 2017 г.
с 10 часов 00 минут. Дата окончания при-
ёма заявок – 21 марта 2017 г. в 18.00.

Адрес: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дер-
бентский район», МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений».

Для наведения дополнительной
информации о предмете аукциона, об
участии в аукционе, о порядке проведения
аукциона, форме заявки, условиях
договора купли-продажи претенденты
могут ознакомиться по месту приёма
заявок по адресу: РФ, Республика
Дагестан, Дербентский район, г. Дербент,
ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»,
либо в сети Интернет на официальном
сайте для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района
«Дербентский район»   www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных
 и имущественных отношений»

20 февраля 2017 г.                      № 13
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право

заключения договора купли-продажи
земельного участка

Администрация муниципального рай-
она «Дербентский район» в соответствии
со статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, статьями 447, 448 Граж-
данского кодекса РФ, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района «Дербент-
ский район», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Постановлением
администрации МР «Дербентский район»
«О проведении аукциона на право заклю-
чения договора купли-продажи земельно-
го участка» от 12.01.2017 г. № 09, проводит
аукцион на право заключения договора
купли-продажи земельного участка:

расположенного по адресу: РД, Дер-
бентский район, село Сабнова;            када-
стровый номер - 05:07:000077:1983; пло-
щадь земельного участка-600 кв.м.;
категория земельного участка-«земли
сельскохозяйственного назначения»;
разрешенное использование – «для ве-
дения личного подсобного хозяйства».
Начальная цена земельного участка (на-
чальная цена предмета аукциона) –
1253.46 руб. Величина повышения началь-
ной цены («шаг аукциона») – 3 % от на-
чальной цены земельного участка. Раз-
мер задатка: 20 % от начальной цены зе-
мельного участка.

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом
такой оферты.

Аукцион будет проводиться 27 марта
2017 г. в 10 часов 30 минут по местному
времени по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Организатором аукциона является
МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахож-
дения организатора: РД, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений». Режим ра-
боты: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов местного времени.
Юридический адрес организатора совпа-
дает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе 22 февраля 2017 г.
с 10 часов 00 минут. Дата окончания при-
ёма заявок – 21 марта 2017 г. в 18.00.

Адрес: Республика Дагестан, г. Дербент,
ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дер-
бентский район», МБУ «Управление зе-
мельных и имущественных отношений».

Для наведения дополнительной ин-
формации о предмете аукциона, об учас-
тии в аукционе, о порядке проведения аук-
циона, форме заявки, условиях договора
купли-продажи претенденты могут озна-
комиться по месту приёма заявок по ад-
ресу: РФ, Республика Дагестан, Дербентс-
кий район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в
МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений», либо в сети Интер-
нет на официальном сайте для размеще-
ния информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации му-

ниципального района «Дербентский рай-
он»  www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20 февраля 2017 г.                   № 14

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земель-

ного участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального рай-

она «Дербентский район» в соответствии
со статьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, статьями 447, 448 Граж-
данского кодекса РФ, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района «Дербент-
ский район», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, сообщает о пред-
стоящем проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельно-
го участка.

Земельный участок, расположенный
по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Падар;  кадастровый но-
мер - 05:07:000058:141; категория зе-
мельного участка – «земли сельскохозяй-
ственного назначения»; разрешённое ис-
пользование – «для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках»;
площадь земельного участка – 10 000 кв.
м..

Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 439 руб. Вели-
чина повышения начальной цены («шаг
аукциона») – 3 % от начального размера
ежегодной арендной платы. Размер за-
датка: 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за зе-
мельный участок.

Организатором аукциона является
МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахож-
дения организатора: РД, г. Дербент, ул. Га-
гарина ,23, МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений». Режим ра-
боты: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим
адресом.

Аукцион будет проводиться 27 марта
2017 г. в 11 часов 00 минут по местному
времени по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе 22 февраля 2017 г.
с 10 часов 00 минут. Дата окончания при-
ёма заявок – 21 марта 2017 г. в 18.00.

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом
такой оферты.

Для наведения дополнительной ин-
формации о предмете аукциона, об учас-
тии в аукционе, о порядке проведения аук-
циона, форме заявки, условиях договора
аренды претенденты могут ознакомиться
по месту приёма заявок по адресу: РФ,
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, в МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений»,  либо в сети
Интернет на официальном сайте для раз-
мещения информации о проведении тор-
гов  www.torgi.gov.ru,сайте администрации
муниципального района «Дербентский
район»  www.derbrayon.ru.

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
20 февраля 2017 г.                 № 15

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земель-

ного участка сроком на 10 лет
Администрация муниципального рай-

она «Дербентский район» в соответствии
со статьями 39.6, 39.7, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, статьями 447, 448 Граж-
данского кодекса РФ, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района «Дербент-
ский район», Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, сообщает о пред-
стоящем проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных
участков.

Начальная цена предмета аукциона
на право заключения договоров аренды

земельных участков установлена на осно-
вании Порядка определения размера на-
чальной цены предмета аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земель-
ных участков, утверждённого Решением
Собрания депутатов МР «Дербентский
район» от 16.09.2015г. № 47/5, с измене-
ниями от 16.11.2016 г. за №2/4. По резуль-
татам аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков оп-
ределяется ежегодный размер арендной
платы.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный

по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Падар;

кадастровый номер - 05:07:000058:132;
площадь земельного участка – 5501 кв.

м.;
категория земельного участка - «зем-

ли населенных пунктов»;
разрешенное использование - «для

размещения и строительства рынка».
Начальный размер годовой арендной

платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 212 545 руб.

Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы.

Размер задатка: 20 % от начального
размера ежегодной годовой арендной
платы за земельный участок.

Лот № 2
Земельный участок, расположенный

по адресу: Республика Дагестан,    Дербен-
тский район, на территории сельского по-
селения «село Падар»;

кадастровый номер - 05:07:000058:91;
площадь земельного участка – 2001 кв.

м.;
категория земельного участка - «зем-

ли сельскохозяйственного назначения»;
разрешенное использование - «для

реализации сельскохозяйственной про-
дукции».

Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 147 руб.

Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального раз-
мера ежегодной арендной платы.

Размер задатка: 20 % от начального
размера ежегодной годовой арендной
платы за земельный участок.

Организатором аукциона является
МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахож-
дения организатора: РД, г. Дербент, ул. Га-
гарина, 23, МБУ «Управление земельных
и имущественных отношений». Режим ра-
боты: с 09:00 до 18:00 часов, перерыв с
13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим
адресом.

Адрес приёма заявок: Республика Да-
гестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, адми-
нистрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений».

Настоящее информационное сообще-
ние является публичной офертой в соот-
ветствии со ст. 437 Гражданского кодекса
РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом
такой оферты.

Аукцион будет проводиться 27 марта
2017 г. в 11 часов 30 минут по местному
времени по адресу: Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.

Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе 22 февраля 2017 г.
с 10 часов 00 минут. Дата окончания при-
ёма заявок – 21 марта 2017 г. в 18.00.

Для наведения дополнительной ин-
формации о предмете аукциона, об учас-
тии в аукционе, о порядке проведения аук-
циона, форме заявки, условиях договора
аренды претенденты могут ознакомиться
по месту приёма заявок по адресу: РФ,
Республика Дагестан, Дербентский район,
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, в МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отно-
шений», либо в сети Интернет на офици-
альном сайте для размещения информа-
ции о проведении торгов www.torgi.gov.ru,
администрации муниципального района
«Дербентский район»  www.derbrayon.ru.

М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отноше-

ний» администрации МР «Дербентский
район»
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- При непосредственном вза-
имодействии с правоохрани-
тельными органами, а именно
УЭБ и ПК МВД РД, территори-
альными органами исполни-
тельной власти РД, органами
местного самоуправления и
представителями СМИ Цент-
ральный аппарат и межрайон-
ные отделы Комиссии по борь-
бе с коррупцией провели пол-
номасштабную работу в сфере
противодействия правонаруше-
ний и преступлений коррупци-
онной направленности.

Как известно, коррупция яв-
ляется одним из немаловажных
глобальных вопросов в миро-
вой практике. Поэтому мы дол-
жны объединиться для борьбы
с ней и подготовить все необ-
ходимые предложения в орга-
ны государственной власти, в
частности, о методике этой де-
ятельности. Одним из наи-
более надёжных направлений,
как в мировой практике, так и в
нашей стране, являются инсти-
туты гражданского общества,
уставная задача которых – про-
тиводействие коррупции, кото-
рая на сегодняшний день в це-
лом оправдала себя и завоева-
ла доверие общества. Таковым
на сегодняшний день является
Дагестанская республиканская
комиссия по борьбе с корруп-
цией, созданная на основании
общего собрания учредителей,
в которое входят представите-
ли правоохранительных орга-
нов, министерства обороны и
общественных объединений
РД. На основании рекоменда-
ции Национального антикорруп-
ционного комитета РФ в Управ-
лении министерства юстиции
Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан было приня-
то решение о создании ДРОО
«Комиссия по борьбе с корруп-
цией» с государственной реги-
страцией от 22. 02. 2011 года,
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В актовом зале администрации города Дербента прошло
общее собрание, посвящённое подведению итоговой годо-
вой отчётности Дагестанской региональной общественной
организации «Комиссия по борьбе с коррупцией» за 2016
год. С отчётным докладом выступил председатель Цент-
рального аппарата по РД Расул Гаджимусаев.

В своём вступительном слове он отметил, что комиссия
действует в соответствии с ФЗ № 273 «О противодействии
коррупции», Указом Президента РФ «О национальном пла-
не противодействия коррупции», указами и распоряжения-
ми главы РД об эффективных мерах противодействия кор-
рупции, а также в соответствии с Уставом организации и
иными нормативно-правовыми актами.

статус которой в соответствии
с уставом распространяется на
Республику Дагестан. С мо-
мента создания организации
она оказала огромную помощь
как государству, так и обществу
в целом.

-Нами было рассмотрено бо-
лее сотни заявлений, обраще-
ний и жалоб граждан, - отметил
Расул Гаджимусаев, - оказыва-
ем консультационные и психо-
логические услуги, особенно
тем, кто оказался в трудной
жизненной ситуации. Вопросы
обратившихся граждан с раз-
личными правонарушениями
решены с результатами на 90%.

Далее Расул Гаджимусаев
озвучил цифровые данные ста-
тистики деятельности Комиссии
по борьбе с коррупцией с 2011
года по настоящий день. За
этот период были проведены
многочисленные мероприятия
по фактам выявления наруше-
ний штатных и финансово-хо-
зяйственных дисциплин в ряде
организаций, в результате кото-
рых были составлены соответ-
ствующие акты и даже были
возбуждены уголовные дела.
Так, в 2016 году зарегистриро-
вано более 87 заявлений и об-
ращений граждан, связанных с
нарушением их прав и закон-
ных интересов коррупционного
характера.

В 2016 году было подписа-
но соглашение Комиссии по
борьбе с коррупцией с отделом
Военного комиссариата РД по
городам Дербент, Дагестанские
Огни и Дербентскому району,
где несколько лет проводится
тестирование среди призывни-
ков, социологический опрос и
приём граждан. Центральный
аппарат республиканской Ко-
миссии входит в межведом-
ственную комиссию админист-
раций муниципальных образо-
ваний РД. В декабре прошлого

года министр образования и
науки РД Шахабас Шахов зак-
лючил соглашение с ЦА КБК о
взаимодействии и сотрудниче-
стве в сфере противодействия
коррупции.

По следующим вопросам
повестки дня Республиканско-
го общего собрания Комиссии
по борьбе с коррупцией высту-
пили заместитель председате-
ля правления по вопросам об-
щественной безопасности Му-
радхан Рабаданов, начальник
Дербентского межрайонного
отдела Мурад Керимов, на-

чальник Избербашского меж-
райотдела Рабазан Абдуллаев,
советник  председателя ЦА
КБК по вопросам борьбы с пра-
вонарушениями в сфере потре-
бительского рынка Аллахверди
Гусейнов и представитель ад-
министрации города Дербента
Алиакпер Газалиев.

На собрании также был ут-
верждён план работы КБК на
2017 год и вопрос командиров-
ки в Москву председателя Цен-
трального аппарата комиссии
по борьбе с коррупцией Расу-
ла Гаджимусаева в Постоянное
представительство Республики
Дагестан при Президенте Рос-
сийской Федерации для обсуж-
дения вопросов о мерах проти-
водействия коррупции в РД.

В заключение Р. Гаджимуса-
ев выразил благодарность гла-
вам администраций города Дер-
бента, Избербаша,Дербентско-
го и Каякентского  районов, во-
енному комиссару Адилю Ку-
лиеву, руководителям телеком-
паний «Рубас», «Каспий»,
РГВК, пресс-службе админис-
трации города Дербента, редак-
торам газет«Дербентские изве-
стия»,  «Дербентские новости»
и «Ватан» за своевременное и
объективное освещение дея-
тельности Комиссии по борьбе
с коррупцией Республики Даге-
стан.

С 2011 года на территории
Сирии создавались и действу-
ют незаконные вооруженные
формирования (далее НВФ), не
предусмотренные законода-
тельством данного государ-
ства. Указанное вооруженное
формирование было создано с
целью совершения убийств во-
еннослужащих Сирийской Ар-
мии, сотрудников правоохрани-
тельных органов, нарушения
общественного порядка, под-
рыва общественной безопасно-
сти и свержения с власти пре-
зидента Сирии - Башара аль-
Асада, обладало признаками
устойчивости, строгой структур-
ной иерархией и распределени-
ем обязанностей, с отработан-
ной системой конспирации и
защиты от войск армии и пра-
воохранительных органов Си-
рии, объединенное общностью
религиозных убеждений, осно-
ванных на радикальном тече-
нии ислама.

Так, Алиев Нужмутдин Али-
евич, 1953 года рождения, про-
живающий в городе Дербенте,
осознавая, что он вступает в
НВФ, не предусмотренное за-
конодательством Сирии, в це-
лях, противоречащих интере-
сам Российской Федерации и
согласившись оказывать вся-
ческую помощь участникам не-
законного вооруженного фор-
мирования на территории Си-
рии, 8 мая 2015 года прибыл на
территорию Турции, где прожи-
вал на различных съемных
квартирах, дожидаясь дальней-
ших указаний членов НВФ, дей-
ствующих на территории Сирии.

В один из дней июня 2015
года в ожидании указания для
выезда на территорию Сирии
для участия в вооруженном кон-
фликте в составе НВФ, был за-
держан специальными служба-
ми Турецкой Республики и выд-
ворен с территории указанной
страны, в связи с чем обвиняе-
мый не смог довести свой пре-
ступный умысел до конца по
независящим от него обстоя-
тельствам.  О своем намерении
участия в НВФ Алиев Н.А. в
правоохранительные органы не
сообщал, каких-либо добро-
вольных действий по прекра-

ПРИГОВОР СУДА

За участие в НВФ
щению вступления в ряды не-
законных вооруженных форми-
рований не предпринял, имея
на то возможность, вплоть до
задержания его 12.08.2016 года
в Казахском районе Республи-
ки Азербайджан при пересече-
нии Грузино - Азербайджанской
границы.

Тем самым Алиев Н.А. пы-
тался совершить действия, про-
тиворечащие интересам Рос-
сийской Федерации, и в нару-
шение договора о дружбе и
сотрудничестве между СССР
(правопреемником которого яв-
ляется Российская Федерация)
и Сирией от 8 октября 1980 года,
в соответствии с которыми обе
стороны заявляют о решимос-
ти неуклонно развивать и ук-
реплять дружбу и сотрудниче-
ство между обоими государ-
ствами и народами в политичес-
кой, экономической, военной,
научно-технической, культур-
ной и в других областях на ос-
нове принципов равноправия,
взаимной выгоды, уважения
суверенитета, национальной
независимости и территориаль-
ной целостности, невмешатель-
ства во внутренние дела друг
друга.

Таким образом, Алиев Нуж-
мутдин Алиевич своими умыш-
ленными действиями, выразив-
шимися в покушении на учас-
тие на территории иностранно-
го государства в вооруженном
формировании, непредусмот-
ренном законодательством дан-
ного государства, в целях, про-
тиворечащих интересам Рос-
сийской Федерации, совершил
преступление, предусмотрен-
ное ч.3 ст.30 - ч.2 ст. 208 УК РФ.

18.12.2016 года уголовное
дело вместе с обвинительным
заключением направленно в
суд.  11.01.2017 года предсе-
дателем Дербентского городс-
кого суда Алиевым М.Н. обви-
няемый Алиев Н.А. в пригово-
рен  по ч.3 ст.30, ч.2 ст.208 УК
РФ. к 4 годам и 6 месяцев ли-
шения свободы.

С. ГАДЖИЕВ,
следователь СО ОМВД

России по г.Дербенту, стар-
ший лейтенант юстиции

20 декабря 2016 года житель города Дербента Карибов Девлет-
хан Агаларович, с целью совершения кражи – тайного хищения чужо-
го имущества, находясь в торговом центре «Волна», расположенного
по ул. Ленина, 91, тайно похитил с торгового прилавка магазина муж-
ской одежды, арендуемого гражданкой Магарамовой А. Р.,  имуще-
ство на общую сумму 6300 рублей. После чего, присвоив похищенное,
скрылся с места преступления, причинив гражданке Магарамовой
А.Р. значительный материальный ущерб.

Р.АМИРОВ,
старший следователь СО ОМВД России по г.Дербент,

майор юстиции

КРИМИНАЛ

Воришка в торговом центре

Нахенов Максим Борисович
совершил заведомо ложный до-
нос по факту угона своей автома-
шины «ЛАДА-ГРАНТА» темно-си-
него цвета, за госномером  В 618
АМ 777 РУС при следующих об-
стоятельствах.

Так, он 16 января 2014 года
обратился с письменным заяв-
лением - заведомо ложным до-
носом в ОМВД РФ по г.Дербент
(КУС №73 от 16.01.2014 года ) о
том, что неустановленный пре-
ступник в ночь с 15.01.2014 года

Ложный донос
на 16.01.2014 года совершил угон
его автомашины «ЛАДА-ГРАНТА»
темно-синего цвета, за госноме-
ром В 618 АМ 777 РУС, от дома
№37 по ул. Имама Шамиля, в
г.Дербенте, обвиняя неустанов-
ленного преступника в соверше-
нии преступления, а именно уго-
на его автомашины, предусмот-
ренного ч.1 ст.166 УК РФ, хотя
ранее по своей воле, продал ука-
занную автомашину по цене
70 000 рублей.

Своими умышленными дей-
ствиями он, Нахенов М.Б., совер-

шил заведомо ложный донос о
совершении преступления, т.е.
преступление, предусмотренное
ч.1 ст. 306 УК РФ.

13.03.2014 года председате-
лем Дербентского городского
суда Алиевым М.Н. в отношении
Нахенова М.Б. был вынесен при-
говор в связи с вышеуказанным
совершенным им преступлением
в виде штрафа в размере 5000
рублей.

М. ШАХБАЗОВ,
следователь СО ОМВД РФ

по Дербентскому району,  капи-
тан юстиции


