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Владимир ПУТИН:

«Партнёрские связи вновь
обретают привычный формат»

В Петербурге со 2 по 5 июня проходил Петербургский международный экономический форум. В течение 4 дней на площадке
КВЦ «Экспофорум» эксперты обсуждали ключевые, наиболее
актуальные вопросы современной экономики с участием государственных деятелей, руководителей крупнейших компаний,
корпораций и банков, авторитетных экспертов.

Девиз мероприятия в этом году
— «Снова вместе — экономика новой реальности». Треки деловой
программы традиционно посвящены вопросам глобальной и российской экономики, социальным
вопросам и развитию технологий.
Центральным событием Петербургского
международного
экономического форума стало
пленарное заседание, на котором
выступил президент России Владимир Путин. В нем также принял
участие врио главы Дагестана Сергей Меликов.
Как отметил глава государства,
проведение форума – безусловно,
позитивный знак, ещё одно свидетельство того, что партнёрские
связи, контакты предпринимателей, инвесторов, экспертов постепенно вновь обретают привычный
формат.
«Мы рады, что после столь
долгого вынужденного перерыва
именно у нас, в России, проходит
первое крупное международное
деловое мероприятие, в рамках которого представители глобального
бизнес-сообщества могут общаться друг с другом не только с помощью современных телекоммуникаций, но и непосредственно, что
называется, вживую. При этом мы,
конечно же, постарались сделать
всё, чтобы обеспечить безопасность участников с учётом самых
строгих санитарных требований»,
– констатировал Владимир Путин.
Президент рассказал о вкладе
России в борьбу с коронавирусом,
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работица пока ещё высока. При
этом нужно действовать адресно,
предлагать решения, которые учитывают специфику каждого конкретного субъекта РФ. Президент
поручил в масштабах всей страны
в ближайшее время запустить постоянно действующую программу
поддержки молодёжной занятости,
включая меры содействия молодёжному
предпринимательству.
Руководство страны будет системно помогать регионам в улучшении деловой среды, заверил он.
«Прошу полпредов президента в федеральных округах наращивать активную работу в этом
направлении. Кроме того, прошу
правительство сделать особый акцент на поддержке тех субъектов
Федерации, где пока есть проблемы с привлечением инвестиций.
Нужно помочь им внедрить лучшие управленческие практики,
поднять уровень и качество работы
с инвесторами», – отметил глава
государства.
По его словам, к 2024 году в
России повсеместно нужно обеспечить для бизнеса, для частных
капиталовложений и запуска новых проектов прозрачные, предсказуемые и комфортные режимы:
«Каждый регион должен предложить понятный, исчерпывающий
алгоритм действий, который позволит инвестору без потери времени,
других издержек максимально эффективно и быстро пройти путь от
бизнес-идеи до открытия нового
производства или сдачи построенного объекта в эксплуатацию».
В стране не должно быть так
называемых неперспективных регионов, оказавшихся в стороне от
экономического роста, поскольку инвестиционный, экономический потенциал есть у каждого
субъекта РФ, считает Владимир
Путин.
Президент также затронул вопросы поддержки семей с детьми,
предложив расширить программу
ипотеки: «Предлагаю расширить
её действие – распространить на
все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018 года,
даже если в семье пока лишь один
ребёнок. То есть, повторю, уже при
рождении первенца семья сможет
взять ипотеку по ставке шесть процентов, купить жильё на первичном рынке или рефинансировать
ранее взятый ипотечный кредит».

сообщив, что вакцина «Спутник
V» уже зарегистрирована в 66 странах мира с населением свыше трёх
миллиардов человек. «Хочу особо
подчеркнуть: мы не только создали
уникальные технологии и быстро
наладили выпуск вакцин в России,
но и помогаем нашим зарубежным
партнёрам разворачивать такое
производство на своих площадках.
Пока, кроме России, этого никто
ещё не делает. Напомню, что российская вакцина признана самой
безопасной и самой эффективной
– эффективность свыше 96 процентов. И, по данным наших контролирующих органов, нет ни одного
летального исхода от применения
вакцины», – сказал Владимир Путин.
Глава государства заявил, что
благодаря своевременным, оперативным мерам российская экономика, рынок труда уже приближаются к докризисному уровню:
«Мы сумели сберечь миллионы
рабочих мест, избежать резкого падения доходов граждан. Да, здесь
есть проблемы: и безработица увеличилась, и реальные доходы припали – мы всё это знаем. Но не произошло ничего такого, что бы мы
могли констатировать или могли
назвать какой-то катастрофой, что
в принципе в таких условиях, в которых мы жили, было вполне возможно. Мы всего этого избежали».
По мнению Владимира Пути*******
на, правительству России следует
По завершении пленарного
усилить программы содействия
занятости в тех регионах, где без- заседания врио главы Дагестана
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С поздравлением – к ветерану

1 июня своё 97-летие отметил житель Дербентского района,
ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Тилпар Тамадаевич Саидов.
В 16 лет Тилпар Саидов был
призван в армию, рядовым, где
сразу же был направлен на фронт
пулемётчиком. Участвовал в освобождении в восточной части
Австрии, Румынии и Венгрии.
Получил ранение. Имеет множество боевых наград. После войны
вернулся домой в родное село
Падар Дербентского района, где
живёт до сих пор.
От имени главы Дербентского района Мавсума Рагимова с
97-летием Тилпара Тамадаевича
поздравили на дому: председатель
Собрания депутатов Мажмутдин
Семедов, депутат НС РД Яхья
Гаджиев, советник главы Гаджимурад Абакаров, председатель
Общественной палаты Фетулла
Фатуллаев, председатель Совета
имамов Адиль-Хаджи Каибов,

Тебриз Саидов.
Тепло поздравив участника
войны с днем рождения, гости
пожелали ему здоровья, благополучия, долгих лет жизни, вручили
денежное вознаграждение, цветы
и памятные подарки.
Несмотря на свой солидный

председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов Гусен Яхшибаев, начальник отдела
молодёжной политики и туризма
Шейхрагим Керимов, помощник
Государственного секретаря РД

возраст, ветеран по-прежнему
жизнерадостен, отлично помнит
все даты и события прожитых лет
и очень обрадовался приходу гостей.
Пресс-служба администрации
Дербентского района

Сергей Меликов прокомментировал основные позиции озвученных
тем.
«В выступлении президента
были обозначены очень важные
для нас проблемы. Во-первых, речь
шла о необходимости поддержки
тех регионов, которые в ней нуждаются. Считаю, что Дагестан к таковым относится. Сегодня мы отрабатываем меры поддержки, которые потребуются республике от
правительства РФ. И, по сути, Владимир Владимирович дал сегодня
прямое указание: поддерживать, в
том числе, и нас. Во-вторых, много
внимания было уделено развитию
бизнеса. В частности, прозвучала

фраза: «Малое и среднее предпринимательство на сегодняшний
день – основа развития страны».
Ну, и третье: были даны очень серьезные и важные для нас пояснения по использованию тех тезисов,
которые Владимир Владимирович
ранее озвучил в Послании. Это касается и кредитов, в том числе инфраструктурных, мер социальной
поддержки различных категорий
граждан. Поэтому выступление
Президента для нас является прологом тех усилий, которые мы
предпринимаем для повышения
благосостояния жителей Дагестана», – отметил Сергей Меликов.
РИА «ДАГЕСТАН»
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Налоги – основа здоровой экономики
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
В рамках реализации приоритетной программы правительства Российской Федерации «Реформа контрольной и надзорной
деятельности» 4 июня в актовом зале администрации Дербентского района состоялось публичное мероприятие «Упрощенная
система налогооблажения и применения контрольно-кассовой
техники».

В нем приняли участие специалисты причастных служб
МРИ ФНС России №3 по РД,
администраций муниципального
района «Дербентский район» и
городского округа «город Дербент», Дербентского отделения
защиты прав потребителей Дагестана, представители крупного,
среднего и малого бизнеса.
С приветственным словом
к присутствующим обратилась,
ознакомила их с порядком проведения встречи и выступила заместитель начальника Межрайонной налоговой инспекции №3
Земфира Махмудова.
- Добрый день, уважаемые
представители крупного, среднего и малого бизнеса! Приветствую вас всех в этом зале.
Хочу сказать, что ваша работа
ценна не только в целом для нашего государства, но и для республики, нашего города и района.
На ваших плечах лежит ответственность за создание рабочих
мест, полноту и своевременность
налоговых поступлений в местный бюджет и внебюджетные
фонды. Вы являетесь структурой,
которая находится ближе всех к
народу.
В нашей стране, в частности,
в Республике Дагестан развитию
бизнеса уделяется огромное внимание как главой Сергеем Меликовым, так и главами муниципальных образований Мавсумом
Рагимовым и Рустамбеком Пирмагомедовым.
Следует отметить, что в налоговой службе вам нужно видеть не только контролирующий
орган исполнительной власти, но
и партнера-консультанта. Наша с
вами работа должна строиться в
двухстороннем порядке: мы вы-

полняем свое дело – работаем
на государство, а от вас зависит
насколько благополучным и развитым будет муниципальное образование в социально-экономическом отношении.
Особо хочу поблагодарить руководство Дербентского района
и города Дербента, которое старается всячески поддерживать
ваши начинания и инициативы.
В любом случае возникают трудности, и без включения административного ресурса, без его внимания и поддержки не обойтись.
Поэтому отлаженная работа в
этом направлении очень важна и
ценна.
Мы всецело поддерживаем
слова президента РФ о том, что
нужно поддерживать бизнес.
Нужно работать с бизнесом, всячески его консультировать, что
мы сейчас и хотим сделать в
рамках нашего публичного мероприятия, чтобы получить максимальный результат.
Для сведения: бюджетные назначения по УСН за 2020 год выполнены: по городу Дербенту на
123,7 % (+ 16 млн. 589 тыс.руб.);
по Дербентскому району на 104,8
% (+ 1 млн. 245 тыс.руб.).
Это наша задача и мы надеемся на дальнейшее плодотворное
сотрудничество для достижения
поставленных целей. Успехов
вам!
Неукоснительное
выполнение требований налогового
законодательства в своих выступлениях подчеркивали: начальник отдела камеральных
проверок МРИ ФНС №3 Гашим
Мустафаев, начальник экономики и инвестиций администрации
Дербентского района Меджид
Раджабов и председатель Дер-

бентского отделения комитета
защиты прав потребителей РФ
Аллахверди Гусейнов. Они акцентировали внимание участников публичного мероприятия на
том, что имеющиеся пока факты
уклонения от уплаты налогов,

постановки на налоговый учет,
искажения правильности исчисления налогов, ведения двойной
бухгалтерии, нарушения сроков
сдачи деклараций о доходах, отсутствия свидетельства на право
заниматься
предпринимательской деятельностью, игнорирование заключения трудовых соглашений между работодателями
и работниками должны и будут
жестко пресекаться.
Заместитель начальника оперативного отдела МРИ ФНС России №3 по РД Арсен Шалбузов
подробно ознакомил предпринимателей с изменениями в налоговом законодательстве в части
необходимости применения контрольно-кассовой техники при
расчетах с населением и связанной с этим практики контрольнонадзорной деятельности.
Главной идеей его выступления было донести до предпринимателей понимание важности
и необходимости достижения их
сознательности и экономической
грамотности, а применение контрольно-кассовой техники способствует обеспечению защиты
интересов и бизнесменов, и потребителей.
Начальник управления экономики и инвестиций администрации городского округа «город Дербент» Садулла Куджаев
в своем выступлении упомянул,
что не понаслышке знает о наиболее распространенных нарушениях предпринимателями налогового законодательства, таких
как теневая экономика и сокрытие доходов от налогооблажения.
Он призвал представителей бизнеса научиться цивилизованно
вести свою деятельность. Садулла Куджаев предложил разработать механизм, позволяющий
поддерживать добросовестных
бизнесменов, создать для них
режим наибольшего благоприятствования и пообещал им всестороннюю методическую помощь
в осуществлении их профессиональной деятельности.
В заключение публичного
мероприятия работники межрайонной налоговой инспекции,
администрации района и города
и руководитель Дербентского отделения комитета защиты прав
потребителей дали компетентные ответы на вопросы представителей бизнес-сообщества.
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Поэма о Герое

Асадулла ПАШАЕВ
Имя Шамсуллы Алиева, Героя Советского Союза в Дербенте носят парк и школа в верхней
части города. Есть памятные
уголки, посвященные знаменитому дербентцу. Азербайджанский
государственный театр подготовил постановку о жизни и боевом пути Героя. В селе Марага
Табасаранского района, где он
работал, открыт музей Шамсуллы Алиева. В городах республики есть улицы носящие его имя.
В селе Деличобан свято чтут
память Шамсуллы Алиева и его
ученики. Его именем названы в
Крыму школы, улицы и другие
заведения, воздвигнуты памятники, бюсты. М. Шихмагомедов
собрал материалы о его жизни
и издал в Москве книгу. Еще в
1968 году поэт Нариман Агасиев написал поэму о Шамсулле
Алиеве, отрывки из этого произведения были напечатаны в газете «Азербайджан генджелери»,
«Молодежь Азербайджана» еще
при жизни автора. Когда в 2017
году из числа азербайджанских
поэтов и писателей Дагестана
выбрали членов СП России, азербайджанское отделение при СП
Дагестана решило в целях патриотического воспитания вернуться к этому произведению, то есть

перевести на русский язык.
Надо отметить, что поэма
была собрана по фрагментам
из архивных номеров газеты
«Дербент». И вот издательство
«Алеф» (Махачкала) завершило выпуск поэмы «Шамсулла»
на русском языке ко дню Победы. Перевод осуществил член
СП России Фэхрэддин Гэрибсэс.
Над поэмой работа шла полтора
года, тираж книги - 300 экземпляров.
В поэме описываются мирная
и военная жизнь героя войны. Выход такой книги, несомненно, событие в жизни всей республики.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Незаконная добыча

Тарумовским районным судом Республики Дагестан вынесено обвинительное заключение по части 3 статьи 256 «Незаконная
добыча (вылов) водных биологических ресурсов» Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении Абдулмажидова А.Х.
В ходе судебных заседаний
установлено, что Абдулмажидов
А.Х., организовал незаконную
добычу в акватории Каспийского
моря более 900 тонн водных биологических ресурсов — рыбы
частиковых видов (сом, сазан,
карп).
Являясь руководителем рыбодобывающего
предприятия,
желая придать законный вид
осуществляемой деятельности,
Абдулмажидов А.Х. вводил в
заблуждение рыбаков и ответственных за добычу относительно полученных квот на вылов, в
том числе путём предоставления
ложных сведений о наличии дополнительных разрешений на
добычу рыбы.
В целях легализации незаконно добытых водных биологических ресурсов Абдулмажидов
А.Х. взял в аренду земельный
участок с прудом в 25 гектаров.
Незаконно добытые водные биологические ресурсы Абдулмажидов А.Х. выдавал за результат
аквакультуры на арендованном
пруду и продавал под видом искусственно выращенной. Установлено, что для выращивания

выявленных объёмов рыбы (сазана и карпа) требуется площадь
прудов более 2000 гектаров.
Своими незаконными действиями Абдулмажидов А.Х.
нанёс ущерб водным биологическим ресурсам Российской
Федерации на сумму более 330
миллионов рублей.
Подсудимый свою вину в совершении преступления и гражданский иск прокурора о взыскании ущерба признал полностью.
За совершённое преступное
деяние судом Абдулмажидову
А.Х. назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на два
года условно с испытательным
сроком в два года.
В рамках гражданского иска
прокурора суд постановил взыскать в счёт государства с Абдулмажидова А.Х. и зарегистрированных на него предприятий
330289850 рублей. В счёт погашения ущерба наложен арест на
личное имущество, принадлежащее Абдулмажидову А.Х., а также на имущество двух подконтрольных ему предприятий.
ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июня 2021 г. № 233

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования село Араблинское Дербентского района Республики Дагестан»
В соответствии с частью 9 статьи 25 кумента территориального планирования
Градостроительного кодекса Российской «Генеральный план муниципального обФедерации, Федеративным законом от разования сельское поселение «село Ара06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци- блинское» Дербентского района Респупах организации местного самоуправле- блики Дагестан» (далее – согласительная
ния в Российской Федерации», Приказом комиссия).
Министерства экономического развития
2. Утвердить Положение о согласиРоссийской Федерации от 21.07.2016 тельной комиссии (приложение № 1).
№460 «Об утверждении порядка согласо3. Утвердить состав согласительной
вания проектов документов территориаль- комиссии (приложение № 2).
ного планирования муниципальных об4. Настоящее постановление размеразований, состава и порядка работы состить
в сети «Интернет» на официальном
гласительной комиссии при согласовании
сайте
администрации Дербентского райопроектов документов территориального
планирования», руководствуясь Уставом на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
муниципального образования «Дербент- газете "Дербентские известия".
5. Контроль за исполнением настоящеский район» Республики Дагестан, администрация муниципального района «Дер- го постановления возложить на заместителя главы администрации муниципальбентский район» постановляет:
1. Создать согласительную комиссию ного района «Дербентский район» Сатпо урегулированию разногласий, по- тар-Заде С.Х.
служивших основанием для подготовки
Глава муниципального района
заключения о несогласии с проектом до«Дербентский район» М. РАГИМОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

7 июня 2021г. № 236

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования село Геджух Дербентского района Республики Дагестан»
В соответствии с частью 9 статьи 25 мента территориального планирования
Градостроительного кодекса Российской «Генеральный план муниципального обФедерации, Федеративным законом от разования сельское поселение «село Гед06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци- жух» Дербентского района Республики
пах организации местного самоуправле- Дагестан» (далее – согласительная комисния в Российской Федерации», Приказом сия).
Министерства экономического развития
2. Утвердить Положение о согласиРоссийской Федерации от 21.07.2016 тельной комиссии (приложение № 1).
№460 «Об утверждении порядка согла3. Утвердить состав согласительной косования проектов документов территори- миссии (приложение № 2).
ального планирования муниципальных
4. Настоящее постановление размеобразований, состава и порядка работы состить в сети «Интернет» на официальном
гласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального сайте администрации Дербентского райопланирования», руководствуясь Уставом на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
муниципального образования «Дербент- газете "Дербентские известия".
5. Контроль за исполнением настоящеский район» Республики Дагестан, администрация муниципального района «Дер- го постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального
бентский район» постановляет:
1. Создать согласительную комиссию района «Дербентский район» Саттар-Заде
по урегулированию разногласий, послу- С.Х.
Глава муниципального района
живших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом доку«Дербентский район» М. РАГИМОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2021 г. № 234
О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования село Митаги-Казмаляр Дербентского района Республики Дагестан»
В соответствии с частью 9 статьи 25 заключения о несогласии с проектом доГрадостроительного кодекса Российской кумента территориального планироваФедерации, Федеративным законом от ния «Генеральный план муниципального
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци- образования сельское поселение «село
пах организации местного самоуправле- Митаги-Казмаляр» Дербентского района
ния в Российской Федерации», Приказом Республики Дагестан» (далее – согласиМинистерства экономического развития тельная комиссия).
2. Утвердить Положение о согласиРоссийской Федерации от 21.07.2016
тельной
комиссии (приложение № 1).
№460 «Об утверждении порядка согласо3. Утвердить состав согласительной
вания проектов документов территориалькомиссии (приложение № 2).
ного планирования муниципальных об4. Настоящее постановление размеразований, состава и порядка работы со- стить в сети «Интернет» на официальном
гласительной комиссии при согласовании сайте администрации Дербентского райопроектов документов территориального на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
планирования», руководствуясь Уставом газете "Дербентские известия".
муниципального образования «Дербент5. Контроль за исполнением настоящеский район» Республики Дагестан, адми- го постановления возложить на заместинистрация муниципального района «Дер- теля главы администрации муниципальбентский район» постановляет:
ного района «Дербентский район» Сат1. Создать согласительную комиссию тар-Заде С.Х.
по урегулированию разногласий, поГлава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
служивших основанием для подготовки
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2021 г. № 237
О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования сельское поселение «сельсовет Татлярский» Дербентского района
Республики Дагестан»
В соответствии с частью 9 статьи 25 кумента территориального планирования
Градостроительного кодекса Российской «Генеральный план муниципального обФедерации, Федеративным законом от разования сельское поселение «сельсовет
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци- Татлярский» Дербентского района Респупах организации местного самоуправле- блики Дагестан» (далее – согласительная
ния в Российской Федерации», Приказом комиссия).
Министерства экономического развития
2. Утвердить Положение о согласиРоссийской Федерации от 21.07.2016 тельной комиссии (приложение № 1).
№460 «Об утверждении порядка согласо3. Утвердить состав согласительной
вания проектов документов территориаль- комиссии (приложение № 2).
ного планирования муниципальных об4. Настоящее постановление размеразований, состава и порядка работы состить
в сети «Интернет» на официальном
гласительной комиссии при согласовании
сайте
администрации Дербентского райопроектов документов территориального
планирования», руководствуясь Уставом на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
муниципального образования «Дербент- газете "Дербентские известия".
5. Контроль за исполнением настоящеский район» Республики Дагестан, администрация муниципального района «Дер- го постановления возложить на заместителя главы администрации муниципальбентский район» постановляет:
1. Создать согласительную комиссию ного района «Дербентский район» Сатпо урегулированию разногласий, по- тар-Заде С.Х.
Глава муниципального района
служивших основанием для подготовки
заключения о несогласии с проектом до«Дербентский район» М. РАГИМОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2021 г. № 238

7 июня 2021 г. № 235

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования село Джалган Дербентского района Республики Дагестан»
В соответствии с частью 9 статьи 25 заключения о несогласии с проектом доГрадостроительного кодекса Российской кумента территориального планироваФедерации, Федеративным законом от ния «Генеральный план муниципального
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци- образования сельское поселение «село
пах организации местного самоуправле- Джалган» Дербентского района Респуния в Российской Федерации», Приказом блики Дагестан» (далее – согласительная
Министерства экономического развития комиссия).
2. Утвердить Положение о согласиРоссийской Федерации от 21.07.2016
№460 «Об утверждении порядка согласо- тельной комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить состав согласительной
вания проектов документов территориалькомиссии (приложение № 2).
ного планирования муниципальных об4. Настоящее постановление размеразований, состава и порядка работы со- стить в сети Интернет на официальном
гласительной комиссии при согласовании сайте администрации Дербентского райопроектов документов территориального на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
планирования», руководствуясь Уставом газете "Дербентские известия".
муниципального образования «Дербент5. Контроль за исполнением настоящеский район» Республики Дагестан, адми- го постановления возложить на заместинистрация муниципального района «Дер- теля главы администрации муниципальбентский район» постановляет:
ного района «Дербентский район» Сат1. Создать согласительную комиссию тар-Заде С.Х.
по урегулированию разногласий, поГлава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
служивших основанием для подготовки

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования село Падар Дербентского района Республики Дагестан»
В соответствии с частью 9 статьи 25 заключения о несогласии с проектом доГрадостроительного кодекса Российской кумента территориального планирования
Федерации, Федеративным законом от «Генеральный план муниципального об06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци- разования сельское поселение «село Папах организации местного самоуправле- дар» Дербентского района Республики
ния в Российской Федерации», Приказом Дагестан» (далее – согласительная комисМинистерства экономического развития сия).
2. Утвердить Положение о согласиРоссийской Федерации от 21.07.2016
тельной
комиссии (приложение № 1).
№460 «Об утверждении порядка согласо3. Утвердить состав согласительной
вания проектов документов территориалькомиссии (приложение № 2).
ного планирования муниципальных об4. Настоящее постановление размеразований, состава и порядка работы со- стить в сети Интернет на официальном
гласительной комиссии при согласовании сайте администрации Дербентского райопроектов документов территориального на (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
планирования», руководствуясь Уставом газете "Дербентские известия".
муниципального образования «Дербент5. Контроль за исполнением настоящеский район» Республики Дагестан, адми- го постановления возложить на заместинистрация муниципального района «Дер- теля главы администрации муниципальбентский район» постановляет:
ного района «Дербентский район» Сат1. Создать согласительную комиссию тар-Заде С.Х.
по урегулированию разногласий, поГлава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
служивших основанием для подготовки

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Дагестанский Государственный
технический университет

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 июня 2021 г. № 239

О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования село Зидьян-Казмаляр Дербентского района Республики Дагестан»
В соответствии с частью 9 статьи 25
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеративным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 21.07.2016
№460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального
планирования», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Дербентский район» Республики Дагестан, администрация муниципального района «Дербентский район» постановляет:
1. Создать согласительную комиссию
по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки
заключения о несогласии с проектом до-

кумента территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования сельское поселение «село
Зидьян-Казмаляр» Дербентского района
Республики Дагестан» (далее – согласительная комиссия).
2. Утвердить Положение о согласительной комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить состав согласительной
комиссии (приложение № 2).
4. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
газете "Дербентские известия".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Дербентский район» Саттар-Заде С.Х.
Глава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2021г. № 240
О создании согласительной комиссии по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о несогласии с проектом документа территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования село Джемикент Дербентского района Республики Дагестан»
В соответствии с частью 9 статьи 25
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеративным законом от
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом
Министерства экономического развития
Российской Федерации от 21.07.2016
№460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании
проектов документов территориального
планирования», руководствуясь Уставом
муниципального образования «Дербентский район» Республики Дагестан, администрация муниципального района «Дербентский район» постановляет:
1. Создать согласительную комиссию
по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки
заключения о несогласии с проектом до-

кумента территориального планирования «Генеральный план муниципального
образования сельское поселение «село
Джемикент» Дербентского района Республики Дагестан» (далее – согласительная
комиссия).
2. Утвердить Положение о согласительной комиссии (приложение № 1).
3. Утвердить состав согласительной
комиссии (приложение № 2).
4. Настоящее постановление разместить в сети «Интернет» на официальном
сайте администрации Дербентского района (https://derbrayon.ru) и опубликовать в
газете "Дербентские известия".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Дербентский район» Саттар-Заде С.Х.
Глава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

По результатам проверки

Прокуратурой города проведена проверка исполнения муниципальными служащими контрольно-счетной палаты городского
округа «город Дербент» (далее по тексту
- КСП) законодательства о противодействии
коррупции при предоставлении сведений о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супругов и несовершеннолетних детей.
Проверкой установлены факты представления муниципальными служащими
КСП заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественноГазета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

го характера своего несовершеннолетнего
ребенка (далее - справки о доходах), а также
факты ненадлежащего заполнения должностными лицами справок о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
По результатам проверки в адрес врио
председателя Собрания депутатов ГО г. Дербента внесено представление об устранении
нарушений законодательства о противодействии коррупции по результатам рассмотрения, которого выявленные нарушения устранены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
М.МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора г. Дербента,
юрист 3 класса

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

Факультет информационных систем,
финансов и аудита
Факультет готовит специалистов по перспективным специальностям и направлениям, связанным с современными информационными технологиями и автоматизированным управлением различными производствами. Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями,
кандидатами, опытными специалистами,
осуществляющими подготовку студентов на
профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и направлениям
бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность
(специализация «Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика
(профиль «Прикладная информатика в экономике»);
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги
и налогообложение»);
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика
(магистерские программы «Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная
информатика в управлении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские
программы: «Финансы», «Банки и банковская деятельность», «Математические
методы анализа экономики», «Прикладная
макроэкономика и экономическая политика», «Информационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные отношения», «Учет, анализ и
аудит», «Государственные и муниципальные
финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);
- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпоративные финансы»,
«Финансовый контроль и аудит»).
Прием документов осуществляется по
адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70
(УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 8988-29195-96.
Электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru.
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

СУД ДА ДЕЛО

Ходатайство - удовлетворить

Дербентский городской суд Республики Дагестан под председательством судьи
Т.М. Яралиева рассмотрел ходатайство
следователя в отношении Абдуллаева
Шакира Шамилевича, 2003 года рождения, уроженца с. Цуртиль Табасаранского
района Республики Дагестан, проживающего в Табасаранском районе, с. Цуртиль
Республики Дагестан, гражданина Российской Федерации, холостого, не работающего, ранее не судимого, обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и
назначении ему меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа.
Проверив представленные материалы,
заслушав мнение прокурора, обвиняемого,
его защитника и представителя, установлено, что Абдуллаев Шакир Шамилевич
обвиняется в совершении покушения на
кражу, то есть тайном хищении чужого
имущества, с причинением значительного
ущерба гражданину.
Так, Абдуллаев Ш.Ш., находясь рядом с домом № 2 по ул. Оросительная г.
Дербента, пытался тайно похитить принадлежащий гражданину Саидахмедову
Я.С. бензиновый мотопомповый насос
фирмы «WASCHER», стоимостью 5 820
руб., предназначенный для откачки воды,
что для Саидахмедова Я.С. является значительным ущербом.
Однако довести свой преступный умысел Абдуллаев Ш.Ш. не смог по независящим от него обстоятельствам и был задержан сотрудниками ОУР ОМВД России по
г. Дербенту.
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В ходатайстве следователя ставится
вопрос о прекращении уголовного дела
(уголовного преследования) в отношении
Абдуллаева Ш.Ш., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, и назначении ему меры уголовно-правового
характера в виде судебного штрафа, ссылаясь на то, что он ранее не судим, преступление, в совершении которого обвиняется, относится к категории средней
тяжести, вину свою в совершении преступления он полностью признал и раскаялся
в содеянном, загладил причиненный преступлением вред.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 76.2 УК РФ и ст. ст. 25.1, 254,
446.3 УПК РФ, суд постановил ходатайство следователя Абдулмаликова А.Д.
удовлетворить.
Прекратить уголовное дело (уголовное преследование) в отношении Абдуллаева Шакира Шамилевича, обвиняемого
в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 158 УК
РФ, по основанию, предусмотренному ст.
25.1 УПК РФ, в связи с назначением меры
уголовноправового характера в виде судебного штрафа. Назначить Абдуллаеву
Шакиру Шамилевичу меру уголовно-правового характера в виде штрафа в размере
8 000 (восемь тысяч) руб.
А. АБДУЛМАЛИКОВ,
следователь СО ОМВД России по г.
Дербенту, лейтенант юстиции
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