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С марта месяца в агрофирмах района нача-
лись весенне-полевые работы. 1 апреля руко-
водитель муниципалитета Магомед Джелилов
посетил сельхозпредприятия района и ознако-
мился с ходом весенне-полевых работ. “Такая
обстановка требует от работников агропромыш-
ленного комплекса больше ответственности и
внимания. И, несомненно, основной проблемой
сегодняшнего дня является завершение весен-
не-полевых работ в агротехнические сроки. По-
этому этот вопрос стоит на особом контроле”,-
подчеркнул Магомед Джелилов.

Также руководитель района сообщил, что в
текущем году финансовая поддержка сельхоз-
производителям будет оказана в объеме не
меньшем, чем в 2016 году.

Маршрут поездки оказался достаточно на-
сыщенным. Глава ознакомился  в частности, с
ходом работ по обрезке и подвязке виноград-
ников, побеседовал с руководителями и работ-
никами хозяйств. Разговор на полях шел о са-
мом существенном – что сделано и что необ-
ходимо сделать для того, чтобы в сроки завер-
шить все работы.

Были проверены хозяйства агрофирм “Зи-
дьян” и ”Митаги”. В 2017 году данные агрофир-
мы ожидают хороший урожай винограда. В аг-

Расширять посевные площади

рофирме “Зидьян” находится более 320 га виног-
радников столовых и технических сортов, а также
80 га пшеницы. Также хороший урожай солнечной
ягоды планирует получить агрофирма “Митаги” с
площади более 280 га. В конце выездной провер-
ки глава муниципалитета Магомед Джелилов дал
поручения руководителям агрофирм расширять
посевные площади ежегодно.

3 апреля работники Управле-
ния экономики администрации
Дербентского района совмест-
но с сотрудниками ФНС России
№ 3 по РД, ТФОМС по Дербен-
тскому району и г. Дербенту в
рамках реализации приоритет-
ного проекта развития РД
««Обеление» экономики» про-
вели рейдовое мероприятие по
маршруту село Джемикент –

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РЕЙД

Проверены транспортные средства
город Дербент по выявлению
лиц, осуществляющих незакон-
ные пассажирские перевозки. 

В ходе рейда были провере-
ны 6 маршрутных транспортных
средств, осуществляющих пас-
сажирские перевозки, на нали-
чие государственной регистра-
ции в ФНС. Из них у 4 хозяев
маршруток отсутствовала госу-
дарственная регистрация в

ФНС (Федеральная налоговая
служба). На них были состав-
лены административные прото-
колы по ст. 14.1 КоАП РФ
(«Осуществление предприни-
мательской деятельности без
государственной регистрации»)
и проведена разъяснительная
работа о необходимости поста-
новки на налоговый учет в бли-
жайшее время.

“Административные комис-
сии — важный механизм наве-
дения порядка в вопросах бла-
гоустройства территории, тем
более, что текущий год объяв-
лен Годом экологии. Сегодня
существует должное финанси-
рование деятельности админи-
стративной комиссии из респуб-
ликанского бюджета, с  уверен-
ностью, что работа должна ве-
стись качественно в каждом
муниципалитете”,– подчеркнул
Садир Эмиргамзаев.

На заседании также обсуди-
ли и провели анализ количества
административных правонару-
шений в период 2016 года  и за
1 квартал 2017 года. За прошед-
ший год было составлено 70
протоколов административных

Провели анализ работы
30 марта в администрации Дербентского района про-

шло заседание административной комиссии, в котором
приняли участие заместитель главы Дербентского рай-
она - председатель комиссии  Садир Эмиргамзаев, за-
меститель председателя  комиссии Намет Нурмагоме-
дов, секретарь административной комиссии Наида Кип-
кеева, члены комиссии.

правонарушений.
За 1 квартал 2017 года было

проведено 2 заседания адми-

нистративной комиссии с пра-
вонарушителями, где было со-
ставлено 20 протоколов и про-
ведена разъяснительная рабо-
та. По всем вопросам, возник-
шим, в ходе обсуждения, ко-

миссией были приняты соответ-
ствующие решения и обозначе-
ны сроки их исполнения.

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Мы уже привыкаем к иноваци-
ям  в образовании. Это, например,
интерактивная доска, которая, ис-
пользуя Интернет, способна доне-
сти до детей огромное количество
информации, что невозможно де-
лать в классе с обычными  техни-
ческими средствами обучения.
Проигрыватели, проекторы филь-
мов, диаскопы, фильмоскопы - эти
средства уже устарели и приняли
другой, более мобильный и ком-
пактный вид.

Мобильное обучение стало ре-
альностью нашего времени. Мно-
гочисленные тесты  на интернет-

сайтах, где сразу выдаётся ответ, в
развлекательной форме поощря-
ют правильные ответы учащихся,
привлекают школьников. Сайт
«Дневник.ру» дает возможность ро-
дителям, не выходя из дома, озна-
комиться с оценками своих детей.
Наличие Интернета в школах Даге-
стана – явление хорошее. И этот
этап, видимо, пережит нами, пото-
му что появляются более сложные
обязанности школьного Интерне-
та. Это участие школ в различных
проектах, предлагаемых интернет-
ресурсами согласно государствен-
ному стандарту образования. Такие
ресурсы  не всегда бесплатны, но
есть довольно много и бесплатных
сайтов, где ученик может себя про-
верить и сразу получить оценку. Это
приобретает первостепенное зна-
чение особенно при изучении ино-
странного языка.

На прошлой неделе в Дербент
приехали представители одного из
известных интернет-сайтов в обла-
сти репетиторства «Я - класс». Фо-
румы и дискуссии по теме «Мобиль-
ная среда обучения» прошли в
школах Махачкалы, Каспийска, Дер-
бента (на базе школы № 6 сайт со-
здает свою базовую площадку для
проведения мониторингов).

Школы Дербентского района, а
их сорок восемь, тоже участвуют в
этих мероприятиях. На днях в рай-
онной администрации собрались
руководители образовательных уч-
реждений, учителя начальных клас-
сов, русского языка и литературы,
математики, информатики, пред-
ставители СМИ.

Форум открыл начальник МКУ
«Управление образования МР
«Дербентский район»» Суфиян
Надиров. Он, в частности, отметил,
что в школах района действует сайт
«Дневник.ру», где заполняются
электронные журналы. Начальник
Управления образования передал
слово представителям из Москвы.
Магистр бизнес-администрации
сайта «Я - класс», филолог и пре-
подаватель английского языка,
имеющая более 15 лет опыта ра-

ОБРАЗОВАНИЕ

Мотивация и обучение:
новые технологии

боты в сфере развития образова-
ния в разных странах, участница
международных проектов Азиатс-
кого банка развития, Всемирного
банка, международных партнёров
в образовании, Британского Сове-
та Алиса Клима подробно и обсто-
ятельно рассказала учителям и ру-
ководствам школ, что предлагает
сайт «Я - класс». Она сразу сооб-
щила, что сайт интегрирован с
«Дневник.ру»: те, кто там зарегист-
рирован, без препятствий смогут
входить в «Я - класс».

Учителя активно включились в
дискуссию, в ходе которой получа-
ли ответы на свои вопросы. Была
затронута тема падения мотивации

учения у старшеклассников. И по
мнению представительницы сайта,
эту проблему можно решить интер-
нет-ресурсами, представленными
на сайте «Я - класс». Как сообщила
Алиса Клима, сайт «Я - класс» от-
личается от других ресурсов тем, что
здесь учитель может по Интернету
задавать домашние задания и вы-
ставлять оценку сразу после ответа
учащегося.

На экране демонстрировались
наименования школ, которые уже
зарегистрировались на сайте. «Да-
гестан в числе активных пользова-
телей нашего сайта, - рассказала
Алиса Клима.- Думаем, что после
нашего приезда количество школ и
учащихся, работающих на нашем
сайте, увеличится».

Обстоятельный разговор был
дополнен практическим мастер-
классом по работе на сайте от Ма-
рины Володиной, магистра педа-
гогических наук. Был затронут воп-
рос об отсутствии на подобных сай-
тах материалов по предметам рес-
публиканского компонента. На что
специалисты инновационных тех-
нологий ответили, что на ресурсе
предусмотрена возможность для
учителя создавать свой блог и раз-
мещать все необходимые матери-
алы. Кроме того, учитель может са-
мостоятельно составлять по гото-
вым шаблонам тесты по своему
предмету, причём, это совершенно
бесплатно.

Задумываясь над тем, о чем
было сказано на форуме, можно
сделать вывод: сайт «Я - класс»,
несмотря на платные услуги в части
домашнего задания и других форм
проверки и контроля знаний, пред-
лагает учителям и учащимся непло-
хие шансы для повышения интере-
са к учению. Для дагестанских школ
огромное значение имеет возмож-
ность создания тестов и накопи-
тельных материалов по предметам
«История Дагестана», «Культура и
традиции народов Дагестана».
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На оперативном совещании под ру-
ководством главы Дагестана Рамазана
Абдулатипова 3 апреля были обсужде-
ны получившие широкий  резонанс со-
бытия минувшей недели. Пожар на рын-
ке по улице Ирчи Казака в Махачкале
глава республики  назвал трагедией, за
которую должны понести ответствен-
ность конкретные лица. «У каждого рын-
ка есть управляющие компании и ди-
ректора, которые отвечают как за орга-
низацию, так и за охрану всех объек-
тов торговли. Мы не раз пытались пе-
рестроить их работу в соответствии с
современными нормами и существую-
щим законодательством, но сами тор-
говцы и администрации рынков высту-
пали против перемен. Безусловно, слу-
чилась трагедия, и компенсировать ма-
териальные потери должны в первую
очередь те, кто жил за счет предприни-
мателей и отвечал за сохранность их
имущества. Люди, чьи контейнеры сго-
рели, - это бывшие рабочие, интелли-
генция, сельские труженики, которые во
времена перестройки стали коммерсан-
тами не от хорошей жизни. Этой ситуа-
цией и воспользовались владельцы
рынков, установив полулегальный ре-
жим на своих объектах. В бюджет рес-
публики поступает не так много денег
от деятельности этого и других рынков,
но в любом случае государство долж-
но выполнять свои функции. Поэтому в
ближайшее время будет создана спе-
циальная комиссия при Совете безопас-
ности РД, которая проверит функциони-
рование крупных дагестанских рынков»,
- заявил Рамазан Абдулатипов.

Министр промышленности и торгов-
ли РД Юсуп Умавов доложил о прове-
денных совещаниях с участием пред-
ставителей администрации рынка. По
итогам обсуждения актуальных вопро-
сов составлялись предписания, которые
однако зачастую игнорировались.

Как сообщил мэр Махачкалы Муса
Мусаев, в ближайшее время начнутся
выплаты особо нуждающимся гражда-
нам, пострадавшим во время пожара.

Также была рассмотрена ситуация в
связи с протестами владельцев боль-

Учесть все законные требования

шегрузных машин, недовольных повы-
шением тарифов в системе «Платон».
Глава региона указал, что и в этой сфе-
ре есть ряд проблем,  поскольку «даль-
нобойщики» - это, по сути, представи-
тели малого бизнеса, чья деятельность
и интересы важны для Дагестана. «Мы
стараемся поддерживать этот сектор
экономики и всегда будем выполнять за-
конные требования водителей, но нельзя
идти на поводу провокаторов, которые
используют их для нагнетания обстанов-
ки в Дагестане. Подобные незаконные
действия наносят вред всей республи-
ке и самим «дальнобойщикам». Если
люди платят налоги, регистрируют свою
деятельность и работают в рамках за-
кона, то мы должны им помогать ежед-
невно. Никакие структуры не должны их
мучить. Я специально встречался с ру-
ководством ГИБДД России, чтобы да-
гестанские «дальнобойщики» без про-
блем возили свои грузы. Еще раз по-
вторяю: мы будем учитывать все закон-
ные требования, находящиеся в нашей

компетенции, и идти навстречу водите-
лям в самых разных вопросах», - заве-
рил Рамазан Абдулатипов.

Курирующий данную сферу замес-
титель Председателя Правительства
РД   Шамиль Исаев проинформировал о
своих встречах с протестующими вла-
дельцами большегрузов. «Мы обсуди-
ли не только тарифную политику в сис-
теме «Платон», но и ряд других проблем-
ных вопросов, накопившихся в отрас-
ли. Сейчас ситуация стабилизируется,
и в целях проработки мер по озвучен-
ным позициям мы должны привести сна-
чала в порядок базы данных республи-
канских  налоговых органов и Госавто-
инспекции», - отметил вице-премьер.

В рамках совещания были затрону-
ты перспективы развития рыбной отрас-
ли. Глава РД напомнил о состоявшемся
накануне осмотре побережья Каспийс-
кого моря и посещении острова Чечень.
«Много озер в этой части республики пе-
ресыхают вследствие изменения русла
рек Сулак и Терек. Нам надо продумать

возможность корректировки этих водных
артерий до их исходного состояния. Мы
можем обеспечивать рыбой не только
себя, но и другие регионы. Не использо-
вать подобные возможности - преступ-
ление», - подчеркнул Рамазан Абдула-
типов.

Министр природных ресурсов и эко-
логии РД Набиюла Карачаев со своей сто-
роны подтвердил, что Дагестан имеет
значительный потенциал в сфере добы-
чи и разведения рыбы. «На сегодня вос-
становили озеро Аджи в Каякентском
районе, площадь водной глади которого
525 гектаров, и прочистили канал соеди-
нения озера с Каспийским морем. Также
за счет привлечения внебюджетных
средств восстановлены озера «Муравей-
ник», Большое и Малое Турали. Два из
них мы используем в рыбохозяйствен-
ных целях (Аджи и Малое Турали), а 
Большое Турали будем использовать в
лечебных целях. Началось восстановле-
ние Сулакской бухты, на очереди - Агра-
ханский залив, Аракумские и Нижнетер-
ские озера, где добывались тысячи тонн
рыб. Подчеркну, для реализации этих и
других проектов не нужно выделять сред-
ства республиканского бюджета, так как
они включены в федеральную целевую
программу «Развитие водохозяйственно-
го комплекса Российской Федерации в
2012-2020 гг.», - заключил Набиюла Ка-
рачаев.

Помимо прочего, глава РД с удовлет-
ворением отметил работу недавно от-
крывшегося Образовательного центра
для одаренных детей «Сириус-Альтаир»,
куда будут приезжать талантливые, ув-
лечённые своим делом ребята, проявив-
шие себя в самых разных областях. По
словам Рамазана Абдулатипова, плани-
руется сделать этот центр круглогодич-
ным.

Пресс-служба главы
и правительства РД

Развитие предпринимательства в Дагестане
 4 апреля руководитель агентства по предпринима-

тельству и инвестициям РД Башир Магомедов провел
выездное совещание в Хунзахском районе. В меропри-
ятии приняли участие глава Хунзахского района Саид
Юсупов, заместитель руководителя агентства Гамид Ма-
гомедов, сотрудники ведомства и подведомственных
учреждений, главы сельских поселений и предприни-
матели района.

Предваряя встречу, Юсупов
сообщил, что благодаря агентству
предприниматели района в про-
шлом году получили грантовую
поддержку и выразил надежду на
дальнейшее взаимодействие и
сотрудничество. Поприветство-
вав собравшихся, Башир Магоме-
дов подчеркнул, что развитию
предпринимательства и инвести-
ций уделяется большое внима-
ние на федеральном и регио-
нальном уровнях. «Принята госу-
дарственная программа «Эконо-
мическое развитие и инноваци-
онная экономика», где подпрог-
раммой идет «Развитие малого
и среднего предпринимательства
в Республике Дагестан на 2015-
2017 годы». В ее рамках с 2015
по 2017 годы в республике пла-
нируется провести более 30-ти
мероприятий, направленных на
поддержку малого и среднего
предпринимательства», – сооб-
щил глава ведомства.

Он также рассказал о создан-
ной федеральной Корпорации
по  развитию МСП, которая  ве-

дет  свою деятельность в каче-
стве института развития в сфере
малого и среднего предпринима-
тельства. «Указом главы Дагес-
тана в прошлом году было созда-
но агентство по предпринима-
тельству и инвестициям, которое
занимается разработкой и реа-
лизацией мер государственной
политики в сфере поддержки и
развития предпринимательства,
формированием благоприятного
инвестиционного климата, при-
влечением и сопровождением
инвестиций.

Кроме того, при Народном
Собрании Республики Дагестан
создан Комитет по экономике,
инвестициям и предпринима-
тельству. Это еще раз говорит о
том внимании, которое уделяет-
ся в нашей республике развитию
предпринимательской деятель-
ности», – сказал Башир Магоме-
дов.

Далее Гамид Магомедов озна-
комил участников совещания с
реализацией приоритетного про-
екта развития Республики Дагес-

тан «”Точки роста”, инвестиции и
эффективное территориальное
развитие», отметив, что из всех
его пунктов неисполненными ос-
тались всего два.

Также он затронул тему вне-
дрения стандарта деятельности
органов МСУ по обеспечению
благоприятного инвестиционного
климата в муниципальных обра-
зованиях Республики Дагестан.
«В Хунзахском районе все 11 пун-
ктов Стандарта внедрены, но сто-
ит обратить внимание на обнов-
ление информации о поддерж-
ке инвестиционной деятельнос-
ти на официальном сайте муни-
ципалитета», – отметил Гамид
Магомедов. 

Руководитель Центра поддер-
жки предпринимательства РД

Загиди Махмудов
рассказал, что основ-
ными направления-
ми деятельности яв-
ляются оказание ин-
формационных и
консультационных
услуг в области пред-
принимательской
д е я т е л ь н о с т и
субъектам малого и
среднего предпри-
нимательства, мар-
кетинговое сопро-
вождение деятель-
ности субъектов ма-
лого и среднего пред-
принимательства,
юридическое сопро-
вождение деятель-
ности субъектов ма-
лого и среднего пред-

принимательства, информаци-
онное сопровождение деятель-
ности субъектов малого и сред-
него предпринимательства, со-
здание новых рабочих мест в сфе-
ре малого и среднего предпри-
нимательства, содействие созда-
нию и деятельности социально
ориентированных коммерческих
и некоммерческих организаций.

«При ведомстве функциониру-
ет 5 подразделений, которые
профильно занимаются поддер-
жкой предпринимательства, кон-
сультированием и обучением», –
отметил он. Махмудов рассказал
собравшимся об инжиниринго-
вом центре, занимающемся обу-
чением организаций производ-
ственной деятельности, проведе-
нием аудита предприятий, разра-
боткой программ модернизаци-
и.  «В этом году мы начинаем ра-
боту по Центру поддержки экспор-
тной деятельности производ-
ственного предпринимательства
в Дагестане. Центр будет зани-
маться консультированием биз-
несменов по вопросам выведе-
ния товара на экспорт, получения
средств и т.д.», – сообщил Загиди
Махмудов.

Далее выступил директор Да-
гестанской лизинговой компании
Магомед Арипов. «Основным ви-
дом деятельности компании яв-
ляется предоставление субъек-
там инвестиционной и предпри-
нимательской деятельности обо-
рудования, техники, транспорта в
лизинг. Оборудование, техника,
транспорт предоставляются в
лизинг сроком до 7 лет, первона-

чальный платеж от 15 процентов.
Среднегодовое удорожание со-
ставляет 6-8 процентов, что суще-
ственно ниже, чем у других лизин-
годателей, работающих в респуб-
лике», – сказал Арипов.

Заместитель руководителя
Фонда микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства РД Абду-
рахман Гитинов рассказал о дея-
тельности учреждения. «Наш
Фонд работает в соответствии с
федеральным законодатель-
ством. Мы имеем право на выда-
чу кредита до трех миллионов
рублей и сроком до 3-х лет. Обя-
зательное требование, чтобы
индивидуальный предпринима-
тель был зарегистрирован на тер-
ритории Республики Дагестан», –
пояснил он.

О работе гарантийного фонда
республики рассказал начальник
отдела по работе с заемщиками
Гаджимурад Адиев. «Наш Фонд,
учрежденный Правительством
республики, создан для решения
проблем залогового обеспече-
ния. Основным видом деятель-
ности является предоставление
поручительства субъектам мало-
го и среднего предприниматель-
ства при получении ими креди-
тов в коммерческих банках, с ко-
торыми Фонд заключил соглаше-
ние о сотрудничестве. Нашими
партнерами являются «Сбер-
банк», «Россельхозбанк», банк
«Алжан», банк «Возрождение» и
«Инвестторгбанк». Мы также ра-
ботаем с лизинговыми компани-
ями, такими как ОАО «МСП Ли-
зинг», ОАО «Финмаркет», ОАО
«Саада и КО». Обязательным
условием для предпринимателя
должно быть наличие регистра-
ции и ведение финансово-хозяй-
ственной деятельности на терри-
тории Республики Дагестан», –
сообщил Адиев.

В ходе встречи предпринима-
тели смогли задать интересую-
щие их вопросы. В завершение
встречи представители бизнес-
сообщества посетили объекты
предпринимательской деятель-
ности, расположенные на терри-
тории района.
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В соответствии с Федеральным за-
коном «О противодействии коррупции»
от 25.12.2008г №273-Ф3, постановляю:

1. Утвердить Перечень должностей
руководителей муниципальных
учреждений, руководителей МУПов ад-
министрации Дербентского района, при
назначении на которые граждане и при
замещении которых обязаны представ-
лять сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 марта 2017 г.                №119
Об утверждении перечня должностей руководителей муниципальных

учреждений, руководителей МУПов, при назначении на которые граждане
и при замещении  которых  руководители муниципальных учреждений,
МУПов администрации Дербентского района обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на
заместителя управляющего делами ад-
министрации Дербентского района Ма-
гомедова А.Г.

 Глава муниципального района
«Дербентский район»

М. ДЖЕЛИЛОВ

Приложение №1
к Постановлению администрации Дербентского района

от 24 марта 2017 г. № 119

Наименование 
должностей 

Муниципальные учреждения 

Руководители 
организаций, учреждений 

МКУ «Управление образования муниципального района «Дербентский 
район»» 
МБУ «Управление ЖКХ муниципального района «Дербентский район»» 
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений 
муниципального района «Дербентский район»» 
Учреждения образования и культуры муниципального района « 
Дербентский район» 
МКУ «Отдел закупок» 
МКУ «УАПК администрации Дербентского района» 
МКУ «МЦБ администрации Дербентского района» 
МКУ «Транспортного и хозяйственного обслуживания» МУПов 
Дербентского района 
МКУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» 
МКУК «Межпоселенческий культурно - досуговый центр»  
Школы дополнительного образования 

В соответствии с законом Республи-
ки Дагестан «О муниципальной службе
в Республике Дагестан», с последующи-
ми изменениями и дополнениями и в
связи с прошедшими структурными из-
менениями, постановляю:

1. Утвердить Перечень муниципаль-
ных должностей муниципального райо-
на «Дербентский район», при назначе-
нии на которые граждане и при замеще-
нии которых обязаны представлять све-
дения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также о доходах,
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, (приложение №1).

2. Утвердить Перечень должностей
муниципальной службы муниципально-
го района «Дербентский район», при
назначении на которые граждане и при
замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, расходах, об иму-

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 марта 2017 г.                      №120

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, при на-
значении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

ществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих суп-
руги (супруга) и несовершеннолетних
детей (приложение №2).

3. Начальнику отдела по кадровой
работе администрации Дербентского
района, совместно с руководителями
структурных подразделений админист-
рации муниципального района «Дербен-
тский район» ознакомить с данным По-
становлением лиц, указанных в переч-
не, под роспись.

4. Постановление администрации
Дербентского района от 31 декабря
2010г. считать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления возложить на за-
местителя управляющего делами адми-
нистрации Дербентского района Магоме-
дова А.Г.

Глава муниципального района
«Дербентский район»

М. ДЖЕЛИЛОВ
Приложение №2  к Постановлению администрации Дербентского района

от 24 марта 2017 г. № 120
Группа должностей Наименование должности  

Наименование должности . // Высшая Заместители главы администрации Дербентского района 
Главная Управляющий делами администрации Дербентского района  

Заместитель управляющего делами администрации Дербентского района 
Начальник МУ «Финансовое управление администрации МР «Дербентский район»» 
Заместитель начальника МУ «Финансовое управление администрации МР 
«Дербентский район»» 
Начальник отдела культуры, национальной политики и религии администрации 
Дербентского района  
Начальник отдела архитектуры и строительства администрации Дербентского района 
Начальник отдела ЗАГС администрации Дербентского района  
Начальник отдела опеки и попечительства администрации Дербентского района 
Начальник управления по организационно-проектному развитию, экономике, 
развитию малого предпринимательства и инвестициям администрации Дербентского 
района Начальник отдела молодежи и туризма администрации Дербентского района 
Начальник отдела спорта администрации Дербентского района  
Начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Дербентского района 
Начальник юридического отдела администрации Дербентского района 
Начальник отдела по антитеррористической работе администрации Дербентского 
района 

 

Ведущие Начальник отдела по кадровой работе управления делами  
Начальник отдела по организационной работе и обращений управления делами 
Начальник организационно-проектного отдела управления по организационно-
проектному развитию, экономике, развитию малого предпринимательства и 
инвестициям администрации Дербентского района 
Начальники отделов МУ «Финансовое управление администрации Дербентского 
района» 
Начальник отдела информационного обеспечения администрации Дербентского 
района 
Заместитель председателя административной комиссии 
Помощник главы администрации 
Начальник архивного отдела управления делами 

Старшие Главный специалист по работе с поселениями 
Главный специалист - секретарь комиссии по делам несовершеннолетних 
Ведущие специалисты управления по организационно-проектному развитию, 
экономике, развитию малого предпринимательства и инвестициям 
Ведущий специалист отдела кадровой работы управления делами  
Главные и ведущие специалисты МУ «Финансовое управление администрации 
Дербентского района» 
Специалисты 1 категории отдела ЗАГС 
Ведущие специалисты по опеке и попечительству 

В соответствии с Уставом муници-
пального образования «Дербентский
район» и Положением о порядке аттес-
тации руководителей, заместителей ру-
ководителей муниципальных образова-
тельных учреждений Дербентского рай-
она, утвержденного Постановлением ад-
министрации Дербентского района №
262 от 25.07.2016г.:

1. Провести конкурс на замещение
вакантных должностей руководителей
муниципальных образовательных уч-
реждений Дербентского района: МКОУ
«Рубасская СОШ», МКОУ «ООШ п. Бе-
лиджи» им. Г.Лезгинцева, МКДОУ д/с
«Улыбка» с.Геджух в здании админист-
рации муниципального района «Дербен-
тский район» 19.05.2017г. в 14:00 ч.

2. Для участия в конкурсе кандида-
ты представляют в администрацию му-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 марта 2017 г.                       №197

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей
руководителей МКОУ «Рубасская СОШ», МКОУ «ООШ п.Белиджи»

им.Г.Лезгинцева, МКДОУ д/с «Улыбка» с.Геджух

ниципального района «Дербентский рай-
он» документы сроком до 05.05.2017г.,
согласно приложениям №1, №2, №3.

3. Опубликовать настоящее Распо-
ряжение в газете «Дербентские извес-
тия», объявление о проведении конкур-
са на замещение вакантных должнос-
тей руководителей разместить на сайте
администрации муниципального района
«Дербентский район», указанного в при-
ложении № 1.

4. Контроль за исполнением Распо-
ряжения возложить на заместителя гла-
вы муниципального района «Дербентс-
кий район» Шихиева Ф. Ш.

Глава МР «Дербентский район»
М.ДЖЕЛИЛОВ

Администрация МР «Дербентский
район» объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей руководите-
лей МКОУ «Рубасская СОШ», МКОУ
«ООШ им.Г.Лезгинцева» п.Белиджи ,
МКДОУ д/с «Улыбка» с.Геджух.

Местонахождение МКОУ Рубасская
СОШ: индекс 368617, Республика Даге-
стан, Дербентский район, с.Рубас.

Местонахождение МКОУ «ООШ
п.Белиджи» им.Г.Лезгинцева: индекс
368615, Республика Дагестан, Дербент-
ский район, пос. Белиджи, ул.Школьная.

Местонахождение МКДОУ «д/с №1
«Улыбка» с.Геджух: индекс 368624, Рес-
публика Дагестан, Дербентский район,

Приложение №1  к Распоряжению администрации
МР «Дербентский район» №197 от 31 марта 2017 г.

Объявление
 о проведении конкурса на замещение вакантных должностей руково-

дителей и заместителей руководителей

с.Геджух, ул.Ленина.
Представить необходимые

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

Время и место проведения конкур-
са: 19.05.2017г . в 14:00 ч., админист-
рация Дербентского района.

На основании пункта 11 Порядка
формирования резерва составов участ-
ковых избирательных комиссий и назна-
чения нового члена участковой избира-
тельной комиссии из резерва составов
участковых избирательных комиссий,
утвержденного Постановлением Цент-
ральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012
года № 152/1137-6, территориальная
избирательная комиссия Дербентского
района решает:

1. Объявить о сборе предложений
для дополнительного зачисления в ре-
зервы составов участковых избиратель-
ных комиссий, сформированных на тер-
ритории Дербентского района.

2. Установить срок приёма предло-
жений по кандидатурам для дополни-
тельного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий 40

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
3 апреля 2017 г.      № 10/5-6

О сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий

дней со дня опубликования сообщения
территориальной избирательной комис-
сии Дербентского района.

3. Утвердить текст сообщения терри-
ториальной избирательной комиссии
Дербентского района о сборе предложе-
ний по кандидатурам для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов уча-
стковых избирательных комиссий (при-
лагается).

4. Направить Сообщение для опуб-
ликования в газете «Дербентские изве-
стия» и разместить его на сайте адми-
нистрации Дербентского района в сети
Интернет.

5. Не позднее чем через 5 дней со
дня окончания срока сбора предложе-
ний представить в Избирательную ко-
миссию Республики Дагестан решения
о предложении кандидатур для допол-
нительного зачисления в резерв соста-

Начальник архивного отдела  управления делами

ДОКУМЕНТЫ
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вов участковых комиссий Дербентского
района, оформленные в установленном
порядке.

6. Направить настоящее Решение в
Избирательную комиссию Республики
Дагестан.

7. Возложить контроль за исполнени-
ем настоящего Решения на секретаря
территориальной избирательной комис-
сии Дербентского района Бабаеву Д.Ю.

8. Опубликовать настоящее Решение
в газете «Дербентские известия» и раз-
местить на сайте администрации Дер-
бентского района в сети Интернет.

Председатель территориальной
избирательной комиссии Дербентс-

кого района     А.ТАГИРОВ
Секретарь территориальной

избирательной комиссии Дербентс-
кого района    Д.БАБАЕВА

Приложение  к Решению ТИК  Дербентского района
 от 3 апреля 2017 г. № 10/5-6

Руководствуясь пунктом 11 Поряд-
ка формирования резерва составов уча-
стковых избирательных комиссий и на-
значения нового члена участковой из-
бирательной комиссии из резерва соста-
вов участковых избирательных комис-
сий, утвержденного Постановлением
Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 5 декабря
2012 года № 152/1137- 6 (далее - Поря-
док), территориальная избирательная

Сообщение
территориальной избирательной комиссии Дербентского района

комиссия Дербентского района сообща-
ет о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резервы соста-
вов нижеследующих участковых изби-
рательных комиссий, сформированных
на территории Дербентского района. При-
ём предложений осуществляется в те-
чение 40 дней со дня опубликования на-
стоящего сообщения территориальной
избирательной комиссией Дербентского
района.

№  
п/п 

Номера 
УИК 

Адреса территориальной избирательной комиссии 

1. УИК №  0437  368625 Дербентский район, село Джемикент 

2. УИК №  0438  368628 Дербентский район, село Великент 
3. УИК №  0439  368628 Дербентский район, село Деличобан 
4. УИК №  0440  368627 Дербентский район, село Уллу-Теркеме 
5. УИК №  0441  368627 Дербентский район, село Карадаглы  
6. УИК №  0442  368627 Дербентский район, село Татляр 
7. УИК №  0443  368614 Дербентский район, село М ичурино  
8. УИК №  0444  368614 Дербентский район, село Ю ный Пахарь  
9. УИК №  0445  368621 Дербентский район, село Кала 
10. УИК №  0446  368621 Дербентский район, село Салик  
11. УИК №  0447  368628 Дербентский район, село Падар  
12. УИК №  0448  368625 Дербентский район, село Берикей  
13. УИК №  0449  368621 Дербентский район, поселок М амедкала  
14. УИК №  0450  368621 Дербентский район, поселок М амедкала  
15. УИК №  0451  368621 Дербентский район, поселок М амедкала  
16. УИК №  0452  368624 Дербентский район, село Геджух  
17. УИК №  0453  368624 Дербентский район, село Геджух  
18. УИК № 0454 368622 Дербентский район, село Бильгади 
19. УИК №  0455  368622 Дербентский район, село Чинар 
20. УИК №  0456  368620 Дербентский район, село М итаги -Казмаляр 
21. УИК №  0457  368670 Дербентский район, село М итаги  
22. УИК №  0458  368623 Дербентский район, село Зидьян -Казмаляр 
23. УИК №  0459  368607 Дербентский район, село Сабнова  
24. УИК №  0460  368612 Дербентский район, село Джалган 
25. УИК №  0461  368612 Дербентский район, село Хазар 
26. УИК №  0462  368620 Дербентский район, село М угарты  
27. УИК №  0463  368626 Дербентский район, село Рукель  
28. УИК №  0464  368612 Дербентский район, село Хазар 
29. УИК №  0465  368612 Дербентский район, село Хазар 
30. УИК №  0466  368617 Дербентский район, село М узаим  
31. УИК №  0467  368617 Дербентский район, село Рубас  
32. УИК №  0468  368617 Дербентский район, село Рубас 
33. УИК №  0469  368617 Дербентский район, село Аглоби 

 34. УИК №  0470 368613 Дербентский район, село Араблинское  
35. УИК №  0471 368615 Дербентский район, поселок Белиджи 
36. УИК №  0472 368615 Дербентский район, поселок Белиджи 
37. УИК №  0473 368615 Дербентский район, поселок Белиджи 
38. УИК №  0474 368615 Дербентский район, поселок Белиджи 
39. УИК №  0475 368615 Дербентский район, поселок Белиджи 
40. УИК №  0476 368615 Дербентский район, село Белиджи 
41. УИК №  0477 368615 Дербентский район, село Нюгди 
42. УИК №  0478 368616 Дербентский район, село Куллар  
43. УИК №  1915 368622 Дербентский район, село Чинар  
44. УИК №  1916 368612 Дербентский район, село Хазар  

 

При внесении предложений и подготов-
ке документов по кандидатурам для зачис-
ления в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий следует руководство-
ваться Постановлением ЦИК России от 17
февраля 2010 года № 192/1337-5 «О методи-
ческих рекомендациях о порядке формиро-
вания территориальных избирательных ко-
миссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий», с которым
можно ознакомиться на сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Дагестан в сети
Интернет (раздел «Участнику избиратель-

ного процесса»). Ограничений по количе-
ству кандидатур от каждого субъекта права
внесения предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий не устанавли-
вается.

В резерв составов участковых избира-
тельных комиссий не зачисляются кандида-
туры, подпадающие под ограничения, ус-
тановленные пунктом 1 статьи 29 (за исклю-
чением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и
«л») Федерального закона ФЗ-67 «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

27 марта 2017 года на 60-м году жиз-
ни скончался Мамедяров Даглар Маме-
дярович - учитель, педагог, спортсмен
(КМС по самбо), учёный и просто заме-
чательный человек.  После окончания
восьмого класса он поступил в Махач-
калинский автодорожный техникум. За-
очно окончил математический факуль-
тет ДГПИ. Защитил кандидатскую дис-
сертацию.

Имя Даглара Мамедяровича хорошо
известно педагогической, научной об-
щественности Дербентского района,
Республики Дагестан и за ее предела-
ми. По отзывам педагогов - профессио-
налов, его учеников, студентов, неоце-
ним его вклад в совершенствование и
обновление системы образования в
трудные годы перехода на новые фор-
мы государственной итоговой аттеста-
ции выпускников школы.

Учитель-гуманист Мамедяров Д.М.
умел профессионально, исходя из сво-
его педагогического опыта, творчески
решать многообразные учебно-воспита-
тельные проблемы, постоянно возника-
ющие в образовательных учреждениях,
где он трудился.

В последние годы работал в Соци-
ально-педагогическом институте, являл-
ся автором многих научных статей,
опубликованных не только в России, но
и за рубежом: в Канаде, Германии, Ав-
стрии.

Перестало биться неравнодушное,
горячее сердце дорогого, близкого че-
ловека, высокого профессионала...

Скорбим, помним все, кто соприка-

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

сался с Дагларом Мамедяровичем – его
родственники, ученики, родители, кол-
леги, друзья, односельчане… Он на-
всегда останется в памяти всех, кто знал
его лично, заряжался его энергией, ве-
рой в свой народ, в родной край, в уче-
ника, учителя, в его мастерство на пути
святого дела - образования, развития и
воспитания детей.

Родным и близким Даглара Мамедя-
ровича - терпения и самые искренние
слова соболезнования. Исполнительный
и чуткий преподаватель, отличный со-
беседник, примерный семьянин - он на-
всегда останется в памяти тех, кто его
знал и ценил.

Коллектив
Митаги-Казмалярской СОШ

Объявление
 ФИЛИАЛ ДГУ В Г. ДЕРБЕНТЕ объявляет набор на среднее профессио-

нальное образование по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтер-
ский учет» (по отраслям) с присвоением квалификации «Бухгалтер».

Срок обучения: очная – 2 года 10 месяцев, заочная – 3 года 10 месяцев.
Прием осуществляется на базе основного общего образования.
Перечень вступительных испытаний: русский язык, математика (собе-

седование).
Срок приема документов: с 20 июня по 25 июля 2017 г.
О подробной информации  обращаться по адресу: ул. Г. Алиева, 11. С

правилами приема абитуриентов в филиал Дагестанского государствен-
ного университета в г. Дербенте в 2017 году можно ознакомиться на офи-
циальном сайте филиала – www.dgu-derbent.ru

объявляет конкурс молодых испол-
нителей «Мастерство и вдохновение» на
приз ректора Г.М. Мирзоева. К участию
в конкурсе привлекаются ученики музы-
кальных школ, студенты музыкальных
училищ, колледжей, вузов. Конкурс со-
стоится 20-21 апреля 2017 года в 10.00
в здании Дагестанской академии обра-

зования и культуры.
Заявки принимаются до 18 апреля

2017 года по адресу: г. Дербент, ул.Шах-
базова, 67, и в электронном виде:
deriik@rambler.ru

Телефон для справок 4-46-46,
89285477781.

Утерянное удостоверение машиниста  0147 №7718050044532, выданное
на имя Имирсултанова Тейюба Аслановича , считать недействительным

ДАГЕСТАНСКАЯ  АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ  И  КУЛЬТУРЫ


