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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником-Днем медицинского работника!
Профессия врача полностью
посвящена служению людям. Она
требует от вас не только верности
клятве Гиппократа и обширных
знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Нелегким повседневным трудом вы сохраняете величайшие ценности, дарованные
нам — жизнь и здоровье. Вы те,
кто все это время был на передовой в борьбе с пандемией, те, кто
спасал и боролся за наши жизни –
врачи, медсестры, волонтеры.
Вы помогаете людям поддерживать здоровье и продлевать жизнь.
В самые трудные минуты вы приходите на помощь, проявляя высочайший профессионализм и ответственность, сострадание и доброту.
Огромное спасибо вам за каждодневный, кропотливый труд и любовь к избранной профессии.
Желаю вам крепкого здоровья, успехов в благородном деле по
спасению жизни и восстановлению здоровья наших жителей, счастья,
душевного тепла в доме, комфортных условий труда, мира, добра и
благополучия!
И. о. главы МР «Дербентский район» Фуад ШИХИЕВ
ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Продолжается благоустройство
сельских территорий

16 июня руководитель ЖКХ
Дербентского района Мурад Тагиров проинспектировал ход работ по благоустройству сквера в
селе Араблинское Дербентского
района.
На сегодняшний день работы
по устройству плиточных тротуаров и решетчатых металлических ограждений полностью
завершены, идут согласно установленному графику. В целом
работу подрядной организации

«ГРЭН» можно считать удовлетворительной, за исключением
незначительных замечаний, которые будут устранены.
Мурадом Тагировым было
рекомендовано главе села Араблинское организовать субботник на территории сквера.
Напоминаем, что благоустройство сквера по ул. Гагарина,
33 проходит в рамках приоритетного проекта «Мой Дагестан
- комфортная городская среда».
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

Владимир ВАСИЛЬЕВ:
«Главное – понимание и сотрудничество»
Глава РД Владимир Васильев 16 июня посетил Магарамкентский район, где состоялось обсуждение вчерашнего инцидента в
палаточном лагере в Магарамкентском районе.
Напомним, между полици- республику и принимать участие
ей и гражданами Азербайджана, в составлении списка.
ожидающими пропуска через гоКонкретизируя, Рамазан Джасграницу, произошёл конфликт. фаров добавил, что в результате
Последние требовали, чтобы вчерашнего конфликта 6 поим дали возможность поскорее лицейских получили травмы,
вернуться на родину. Граждане из них один госпитализирован,
Азербайджана оказали сопротив- остальные лечатся амбулаторно.
ление сотрудникам полиции, пы- Также 5 азербайджанских гражтавшимся пресечь их незаконные дан обратились в больницу и
действия, забросали их камнями получили медицинскую помощь.
и другими предметами. По этой
причине в Дагестан прибыла делегация Азербайджана во главе с
замминистра МВД АР.
Разъясняя ситуацию, вицепремьер РД Рамазан Джафаров
сообщил, что на территории Дербентского района находится порядка 600 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через
границу. Их возвращение осуществляется поэтапно по мере
готовности инфраструктуры и
при обязательном карантине.
«Наши азербайджанские коллеги не могут всех сразу пропустить, поэтому по договоренности с вице-премьером АР
Шахином Мустафаевым еженедельно осуществляется про- В общей сложности пострадало
пуск от 100 до 130 человек через 3 единицы транспорта МВД, 2
Пограничного
границу. Сегодня тоже пропуск автотранспорта
должен был состояться, но вчера управления и один гражданский
граждане, которые находились автомобиль.
В продолжение темы мив палаточном лагере у поселка
Куллар, выразили недовольство нистр внутренних дел по РД
подготовленным списком. Они Абдурашид Магомедов добавил,
считали, что находятся на грани- что среди ожидающих пропуска
це по времени дольше остальных граждан была распространена
и решили перекрыть дорогу. На- ложная информация по поводу
чались беспорядки, в результате несправедливости при составлечего пришлось силам полиции нии списков, что и стало причивмешаться, чтобы стабилизиро- ной беспорядков. После того как
начались противоправные дейвать ситуацию.
Сейчас обстановка стабиль- ствия, были подняты по тревоге
ная. Сегодня прибыла делегация близлежащие подразделения.
«На месте находилось 35 соиз Азербайджана во главе с первым замминистра внутренних трудников МВД, которые подел АР Сейфуллой Азимовым стоянно несут здесь службу, и
для обсуждения сложившейся 8 сотрудников погранслужбы.
ситуации и рассмотрения пред- Мы специально не убираем
ложений, для того чтобы впредь Кулларский пост, чтобы не дотакие ситуации не повторялись», пустить несанкционированного
перемещения в сторону границы.
– сказал зампред.
Кроме того, будет пересмо- Здесь были предприняты меры,
трен составленный ранее список. буквально в течение 15 минут
Уже принято решение о пропуске группировка нарастилась до 150
155 граждан. Планируется вклю- человек, а в конечном итоге до
чить, в первую очередь, женщин 400 человек. Противоправные
с детьми, пожилых граждан, бо- действия были локализованы.
леющих людей, а также тех, кто Впоследствии, работая с актина протяжении долгого времени вистами палаточного городка и
находится в палаточном городке. другими, ситуацию удалось быБолее того, перед пропуском оче- стро разрешить.
После инцидента 93 граждаредной группы представители
Азербайджана будут прибывать в нина Азербайджана доставлены

http://izwestia-derbent.ru/

в Магарамкентский райотдел, по
некоторым из них будут приняты
решения в порядке уголовного
судопроизводства, по другим – в
порядке, предусмотренном административным законодательством РФ. Полное взаимопонимание с коллегами из АР у нас
есть», – заявил он.
Заслушав информацию, Владимир Васильев отметил, что
иногда людьми их понятие справедливости ставится выше закона. В этой связи он констатировал: «Когда люди чувствуют

несправедливость, они начинают
себя иногда вести неадекватно,
нарушая закон. Это не освобождает от ответственности. Все, кто
преступил закон, будут наказаны,
исходя из уголовно-процессуального законодательства РФ».
Вместе с тем руководитель
субъекта подчеркнул важность
осуществления справедливого
пропуска через границу: «Начинают распространяться разного
рода слухи, что те, кто прибыл
вчера, попали в список, а те, кто
находится месяцами в лагере, нет.
Просьба на это обратить внимание. Нами развернуты палатки
для проживания 360 человек, на
это затрачиваются значительные
средства, в том числе из бюджета
республики. Мы бы хотели попросить, чтобы было в приоритете увеличение потока при тех
же возможностях, которыми мы
располагаем». Напомнив о том,
что на территории лагеря были
некоторые нарушения, он указал
на необходимость контроля над
ситуацией.
«Это касается безопасности
самих людей. Среди протестовавших тоже есть пострадавшие.
Также мы не можем допустить,
чтобы наши сотрудники, выполняя свой долг, несли потери», – акцентировал внимание
(Продолжение на 2 стр.)
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Владимир ВАСИЛЬЕВ:
«Главное – понимание и сотрудничество»
(Окончание. Начало на 1 стр.)
Владимир Васильев, призвав предпринять
предметные шаги в сторону улучшения
ситуации.
В ответном слове начальник главного управления уголовного розыска МВД
АР Арзу Дашдамиров сказал: «В первую
очередь хочу выразить искреннюю благодарность руководству Дагестана за то гостеприимство и терпение по отношению
к нашим гражданам, которые в течение 3
месяцев находятся на территории республики. То, что вчера случилось, не должно
было случиться. Но по вине некоторых наших сограждан были случаи оказания сопротивления сотрудникам полиции, которые выполняют свой служебный долг. Что
касается составления списков, там были
некоторые недоработки. Мы считаем, что
в первую очередь в этот список должны
включить женщин с детьми, болеющих
людей и тех, кто в связи с принятым законодательством России решением должны
быть выдворены из Республики Дагестан.
Ваше предложение насчёт того, чтобы сотрудники соответствующих служб
АР вместе с сотрудниками МЧС России
провели здесь профилактическую работу,
будет доведено до соответствующих руководителей АР. Я хочу от имени нашего руководства, руководства нашей делегации
выразить мнение, что список, в который
сегодня входит 155 человек, со следую-

щей недели, возможно, будет увеличен.
Еще раз я благодарю Вас за то терпение,
которое Вы проявили по отношению к
нашим гражданам, ту помощь, которую
оказываете. Азербайджанский народ эту
помощь никогда не забудет».
В свою очередь глава Дагестана выразил признательность за аналогичную помощь гражданам Российской Федерации,
которые пересекают границу со стороны
Азербайджана.
«У нас там не было никаких конфликтов. Мы вас тоже за это благодарим. Если
нам удастся нарастить число тех, кто переходит через границу, мы готовы увеличить приём на такое же количество людей.
Такое понимание и сотрудничество нам
даёт ещё дополнительные ресурсы и, самое главное, уважение людей», – уверен
Владимир Васильев.
Особое внимание он обратил на важность работы с людьми во избежание подобных инцидентов: «Я надеюсь, это для
нас всех полезный урок работы с людьми.
Наша работа должна быть понятна широкому кругу людей. Тогда такие ситуации
не будут возникать. Я благодарю вас за понимание, профессиональную поддержку.
Мы будем проводить работу в плане того,
что те, кто нарушил закон, будут отвечать
– как на территории Азербайджана, так и
на территории России. Законы для всех законы. Это будет твёрдо и неукоснительно
обеспечиваться».

Приложение №2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением ТИК Дербентского района
от 09.06.2020 год № 33/17-6

Информация
о приеме заявлений о включении участников голосования в список участников общероссийского
голосования по месту нахождения
Участник голосования, который в день про- дения:
- в рабочие дни - с 09 часов до 12 часов и с 14
ведения общероссийского голосования по вопросу
часов до 17 часов;
одобрения изменений в Конституцию Российской
- с выходные и праздничные дни с 10 часов до 14
Федерации будет находиться вне места жительства
часов.
(регистрации), может принять участие в голосовании
Графики работ участковых избирательных копо месту своего фактического нахождения. Для этого
миссий Дербентского района по приему заявлений о
необходимо подать заявление о голосовании по месту
включении участников голосования в список участнахождения.
ников общероссийского голосования по месту нахожС 5 июня по 21 июня 2020 года заявление можно
дения:
подать через:
- в рабочие дни - с 13 часов до 18 часов;
- ФГИС «Единый портал государственных и муни- в выходные и праздничные дни с 10 часов до 14
ципальных услуг»;
часов.
- многофункциональный центр предоставления
Оформление заявлений о голосовании по месту
государственных услуг;
временного пребывания с 22 июня по 30 июня 2020
- в территориальную избирательную комиссию.
года - с 09 часов до 14 часов.
С 16 июня по 21 июня 2020 года - в участковую
Адреса мест нахождения пунктов приема указаизбирательную комиссию.
ны ниже в таблице.
График работы территориальной избирательной
В целях соблюдения требований санитарной
комиссии Дербентского района по приему заявлений
о включении участников голосования в список участ- безопасности участникам голосования необходимо
ников общероссийского голосования по месту нахож- иметь при себе средства индивидуальной защиты.
Адреса места нахождения пунктов приема заявлений при проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
на территории муниципального района «Табасаранский район» Республики Дагестан
№

№ ИУ

1

0437

2

0438

3

0439

4

0440

5

0441

6

0442

7

0443

8

0444

9

0445

10

0446

11

0447

368625, Республика Дагестан, Дербентский район, село Джемикент, ул. Курбанова, 116,
здание сельской администрации МО «село Джемикент»
368628, Республика Дагестан, Дербентский район, село Великент, Азиза Алиева, 47,
здание сельской администрации МО «село Великент»
368628, Республика Дагестан, Дербентский район, село Деличобан, Мирзаханова 7, здание сельской администрации МО «село Деличобан»
368627, Республика Дагестан, Дербентский район, село Уллу-Теркеме, ул. Центральная,
17, здание сельской администрации МО «село Уллу-Теркеме
368627, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Татлярский, село Карадаглы, ул. Центральная, 51, здание магазина
368627, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Татлярский, село Татляр,
ул. Шоссейная, 11, здание сельской администрации МО «сельсовет Татлярский»
368614, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Первомайский, село Имени Мичурина, ул. Центральная, 53, здание сельской администрации МО «сельсовет
Превомайский»
368614, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Первомайский, село Рыбзавод-51, ул. Рыбацкая, 16, здание начальной школы
368621, Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала, ул. Интернационала, 1,
здание сельской администрации МО «село Кала»
368621, Республика Дагестан, Дербентский район, село Салик, ул. Свободы, 7, здание
агрофирмы «Шейхляр»
368628, Республика Дагестан, Дербентский район, село Падар, ул. Центральная, 20а,
здание сельского дома культуры

12

0448

368625, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Берикеевский, село Берикей, ул. Мирзоева, 70, здание спортивной школы

13

0449

14

0450

15

0451

16

0452

17

0453

18

0454

19

0455

20

0456

21

0457

22

0458

23

0459

24

0460

25

0461

26

0462

27

0463

28

0464

29

0465

30

0466

31

0467

32

0468

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 июня 2020 г. № 33/17-6
О графиках работы территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных
комиссий Дербентского района Республики Дагестан по приему заявлений участников
общероссийского голосования о включении в список участников общероссийского голосования по
месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь Указом президента Российской
ных комиссий Дербентского района Республики ДаФедерации от 1 июня 2020 года № 354 «Об опреде- гестан по приему заявлений участников общероссийлении даты проведения общероссийского голосова- ского голосования (далее – участники голосования)
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию
о включении в список участников общероссийского
Российской Федерации», постановлением Централь- голосования (далее – списки участников голосования)
ной избирательной комиссии Российской Федерации
по месту нахождения на общероссийском голосоваот 2 июня 2020 года № 250/1839-7 «О возобновлении
нии по вопросу одобрения изменений в Конституцию
действий по подготовке и проведению общероссий- Российской Федерации (далее – общероссийское гоского голосования по вопросу одобрения изменений
лосование) приложение №1.
в Конституцию Российской Федерации», пунктом 2
2. Подготовить информацию о графиках работы
постановления Избирательной комиссии Республики
Территориальной избирательной комиссии и участДагестан от 27 марта 2020 года № 82/539-6 «О при- ковых избирательных комиссий Дербентского района
остановлении действия постановлений (их отдельных
Республики Дагестан по приему заявлений участниположений) Избирательной комиссии Республики Да- ков голосования о включении в список участников гогестан по подготовке и проведению общероссийского
лосования по месту нахождения на общероссийском
голосования по вопросу одобрения изменений в Кон- голосовании для опубликования в общественно-полиституцию Российской Федерации», в соответствии с
тической газете «Дербентские известия» приложение
пунктом 2.3.6 Инструкции по составлению, уточне- № 2.
нию и использованию списков участников общерос3. Направить настоящее постановление в участсийского голосования по вопросу одобрения измене- ковые избирательные комиссии Дербентского района
ний в Конституцию Российской Федерации, утверж- Республики Дагестан.
денной постановлением Центральной избирательной
4. Возложить контроль над выполнением настокомиссии Российской Федерации от 20 марта 2020
ящего постановления на председателя Территориальгода № 244/1809-7, постановлением Избирательной
ной избирательной комиссии Дербентского района А.
комиссии Республики Дагестан от 3 июня 2020 года
Тагирова.
№ 88/560-6, Территориальная избирательная комисПредседатель Территориальной
сия табасаранского района постановляет:
избирательной комиссии Дербентского района
1. Установить графики работы Территориальной
А.ТАГИРОВ
избирательной комиссии и участковых избиратель-

В будние дни (понедельник – пятница)
с 13.00 до 18.00 часов.
В выходные и праздничные дни
с 10.00 до 14.00 часов
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368621, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Мамедкала, ул. Ленина, 6,
здание клуба
368621, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Мамедкала, ул. Н. Алиева,
42а, здание СОШ № 2
368621, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Мамедкала, ул. Свердлова,
1ш, здание СОШ № 3
368624, Республика Дагестан, Дербентский район, село Геджух, ул. Ленина, 18, здание
школы искусств № 4
368624, Республика Дагестан, Дербентский район, село Геджух, ул. Ленина, 20, здание
школы
368622, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Чинарский, село Бильгади,
ул. Центральная, 1, здание ООШ
368622, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Чинарский, село Чинар, ул.
Ленина, 15, здание сельского дома культуры
368611, Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, ул. Школьная, 4а, здание СОШ
368611, Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги, ул. Центральная, 12,
здание сельской администрации МО «село Митаги»
368623, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Зидьян-Казмалярский,
село Зидьян-Казмаляр, ул. Центральная, 16, здание сельской администрации МО «сельсовет Зидьян-Казмалярский»
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село Сабнова, ул. Гамзатова, 5, здание сельского дома культуры
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, село Джалган, ул. Школьная, 3а, здание сельского дома культуры
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Хазарский, село Нижний
Джалган, ул. Гоголя, 29, здание СОШ
368620, Республика Дагестан, Дербентский район, село Мугарты, ул. Школьная, 24,
здание школы
368626, Республика Дагестан, Дербентский район, село Рукель, ул. Школьная, 18, здание сельской администрации МО «село Рукель»
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Хазарский, село Хазар, ул.
Центральная, 1, здание сельского дома культуры
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Хазарский, село Дюзлер,
ул. Центральная, 5, здание СОШ
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село Музаим, ул. Школьная, 9, здание школы
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Рубасский, село Рубас, ул.
Центральная, 8а, здание агрофирмы «Рубас»
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Рубасский, село Коммуна,
ул. Центральная, 89а, здание школы
368617, Республика Дагестан, Дербентский район, село Аглоби, ул. Школьная, 10, здание школы
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368613, Республика Дагестан, Дербентский район, село Араблинское, ул. Вокзальная,
16, здание школы

с 10.00 до 14.00 часов
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Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением ТИК Дербентского района
от 09.06.2020 года № 33/17-6

Графики
работы Территориальной избирательной комиссии и участковых избирательных комиссий Дербентского района Республики Дагестан по приему заявлений участников общероссийского голосования
о включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
Дни приёма заявлений

Время приёма заявлений

Прием заявлений в территориальной избирательной комиссии

с 5 по 21 июня 2020 г.

В будние дни (понедельник – пятница)
с 09.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов
В выходные и праздничные дни
с 10.00 до 14.00 часов

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях
с 16 по 21 июня 2020 г.
оформление заявлений о голосовании по месту
временного пребывания – с
22 по 30 июня 2020 г.

В целях соблюдения требований санитарной безопасности участникам голосования необходимо иметь
при себе средства индивидуальной защиты.

Адрес места нахождения пунктов приема заявлений

http://izwestia-derbent.ru/

368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Белиджи, ул. Школьная, 4,
здание СОШ № 1
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Белиджи, ул. Комарова, 21,
здание поселкового дома культуры

3

19 ИЮНЯ 2020 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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42
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43

1915

44

1916

368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Белиджи, ул. Заводская, 13,
СОШ № 2
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Белиджи, ул. Школьная, 27а,
здание школы имени Лезгинцева
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, поселок Белиджи, ул. Северная, 34,
здание аграрного колледжа
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, село Белиджи, ул. Гагарина, 6, здание поселкового дома культуры
368615, Республика Дагестан, Дербентский район, село Нюгди, ул. Центральная, 29,
здание сельской администрации МО «село Нюгди»
368616, Республика Дагестан, Дербентский район, село Куллар, ул. Молодежная, 1, здание школы
368622, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Чинарский, село Чинар, ул.
М. Горького, 23, здание детско-юношеской спортивной школы
368612, Республика Дагестан, Дербентский район, сельсовет Хазарский, село Хазар, ул.
Школьная, 7, здание СОШ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2020 г. № 37/17-6
Об организации голосования вне помещения для голосования на общероссийском голосовании по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь Указом президента Российской
- с 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00 часов до
Федерации от 1 июня 2020 года № 354 «Об определе- 20.00 часов;
нии даты проведения общероссийского голосования
- 1 июля 2020 года: с 8.00 часов до 17.00 часов; в
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос- связи с обстоятельствами, указанными в пункте 1.6
сийской Федерации», постановлением Центральной
Порядка, – с 8.00 часов до 20.00 часов;
избирательной комиссии Российской Федерации от
2) организовать проведение общероссийского
2 июня 2020 года № 250/1839-7 «О возобновлении
голосования вне помещения для голосования в соотдействий по подготовке и проведению общероссий- ветствии с разделами 8 и 9 Порядка;
ского голосования по вопросу одобрения изменений
3) довести соответствующую информацию до
в Конституцию Российской Федерации», пунктом 2
сведения участников голосования и лиц, указанных в
постановления Избирательной комиссии Республики
пунктах 3.1 и 3.3 Порядка.
Дагестан от 27 марта 2020 года № 82/539-6 «О при2. Разрешить участковым избирательным комисостановлении действия постановлений (их отдельных
сиям Дербентского района организовывать голосоваположений) Избирательной комиссии Республики Да- ние на общероссийском голосовании в специально
гестан по подготовке и проведению общероссийского
выделенных местах вне зданий, где расположены поголосования по вопросу одобрения изменений в Кон- мещения для голосования на общероссийском голосоституцию Российской Федерации», в соответствии с
вании, перед входом или в непосредственной близопунктом 9.2 Порядка общероссийского голосования
сти от таких помещений, при условии оборудования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос- таких мест в соответствии с требованиями, установсийской Федерации, утвержденного постановлением
ленными для помещения для голосования.
Центральной избирательной комиссии Российской
3. Настоящее постановление довести до сведения
Федерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (далее
участковых избирательных комиссий.
– Порядок), в целях обеспечения возможности участия
4. Настоящее постановление разместить на сайте
в голосовании вне помещения для голосования участ- избирательной комиссии Республики Дагестан в разникам общероссийского голосования (далее – участ- деле «Избирательные комиссии» под баннером «Страники голосования) по вопросу одобрения изменений
ницы территориальных избирательных комиссий» на
в Конституцию Российской Федерации (далее – обще- странице «Решения».
российское голосование) территориальная избира5. Опубликовать настоящее постановление в райтельная комиссия Дербентского района постановляет:
онной общественно-политической газете «Дербент1. Участковым избирательным комиссиям:
ские известия».
1) организовать прием письменных заявлений,
6. Контроль за исполнением настоящего постаустных обращений участников голосования о предо- новления возложить на председателя территориальставлении возможности проголосовать вне помеще- ной избирательной комиссии А. Тагирова.
ния для голосования:
- с 16 июня 2020 года по 24 июня 2020 года: в будПредседатель Территориальной
ние дни (понедельник – пятница) с 13.00 до 18.00 чаизбирательной комиссии Дербентского района
сов, в выходные дни с 9.00 до 13.00 часов;
А. ТАГИРОВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 июня 2020 г. № 38/17-6
О времени (режиме) работы участковых избирательных комиссий в течение шести дней
до дня голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
Руководствуясь Указом президента Российской
сия Дербентского района постановляет:
Федерации от 1 июня 2020 года № 354 «Об опреде1. Согласовать время (режим) работы участковых
лении даты проведения общероссийского голосова- избирательных комиссий в течение шести дней до
ния по вопросу одобрения изменений в Конституцию
дня голосования на общероссийском голосовании с
Российской Федерации», постановлением Централь- 25 июня по 30 июня 2020 года: с 8.00 часов до 20.00
ной избирательной комиссии Российской Федерации
часов.
от 2 июня 2020 года № 250/1839-7 «О возобновлении
2.Настоящее постановление довести до сведения
действий по подготовке и проведению общероссий- участковых избирательных комиссий, участников гоского голосования по вопросу одобрения изменений
лосования.
в Конституцию Российской Федерации», пунктом 2
3.Участковым избирательным комиссиям допостановления Избирательной комиссии Республики
вести информацию о времени (режиме) работы в
Дагестан от 27 марта 2020 года № 82/539-6 «О при- течение шести дней до дня голосования на общеросостановлении действия постановлений (их отдельных
сийском голосовании до сведения участников голосоположений) Избирательной комиссии Республики Да- вания и лиц, указанных в пунктах 3.1 и 3.3 Порядка.
гестан по подготовке и проведению общероссийского
4. Настоящее постановление разместить на сайголосования по вопросу одобрения изменений в Кон- те избирательной комиссии Республики Дагестан в
ституцию Российской Федерации», в соответствии с
разделе «Избирательные комиссии» под баннером
пунктом 10.5 Порядка общероссийского голосования «Страницы территориальных избирательных комиспо вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос- сий» на странице «Решения».
сийской Федерации, утвержденного постановлением
5. Опубликовать настоящее постановление в райЦентральной избирательной комиссии Российской
онной общественно-политической газете «ДербентФедерации от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (далее
ские известия».
– Порядок), в целях обеспечения возможности голосо6. Контроль за исполнением настоящего поставания в помещении участковой комиссии в течение
новления возложить на председателя территориальшести дней до дня голосования участникам обще- ной избирательной комиссии А. ТАГИРОВА.
российского голосования (далее – участники голосоПредседатель Территориальной избивания) по вопросу одобрения изменений в Конститурательной комиссии Дербентского района
цию Российской Федерации (далее – общероссийское
А. ТАГИРОВ
голосование), Территориальная избирательная комисТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2020 г. 43/17-6
Об организации закупок, товаров, работ, услуг территориальной избирательной комиссии Дербентского района при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
На основании распоряжения президента Российской Федерации от 14 февраля 2020 года № 32-рп,
пункта 3.2 Порядка осуществления закупок товаров,
работ, услуг Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации, избирательными комиссиями
субъектов Российской Федерации, территориальными
избирательными комиссиями, участковыми избирательными комиссиями при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утверж-

денного постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 4 марта 2020 года
№ 241/1794-7 и Избирательной комиссией Республики
Дагестан от 18 марта 2020 г. № 80/520-6, Территориальная избирательная комиссия Дербентского района постановляет:
1. Утвердить перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной и участковыми избирательными комиссиями Дербентского района при подготовке и
проведении общероссийского голосования по вопросу

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 1)*.
2. Утвердить предельную стоимость товаров, работ,
услуг, закупаемых территориальной и участковыми избирательными комиссиями Дербентского района при
подготовке и проведении общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (приложение № 2)*.
3. Территориальной и участковыми избирательными комиссиями Дербентского района осуществлять закупки товаров, работ, услуг при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации
в соответствии с настоящим постановлением территориальной.
4. Территориальной избирательной комиссии Дербентского района направить в Избирательную комиссию
Республики Дагестан утвержденные в установленном

порядке планы закупок товаров, работ, услуг при подготовке и проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации в течение 3 (трех) календарных дней
после принятия соответствующего решения комиссии.
5. Направить настоящее постановление участковым
избирательным комиссиям Дербентского района и Избирательную комиссию Республики Дагестан.
6. Опубликовать настоящее постановление в районной общественно-политической газете «Дербентские
известия».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Дербентского района А.Тагирова.
Председатель Территориальной избирательной
комиссии Дербентского района А. ТАГИРОВ
Приложение № 1
к постановлению Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района
от 16 июня 2020 г. № 43/17-6
Перечень товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной и участковыми избирательными
комиссиями Дербентского района при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые)
гражданами, привлекаемыми к работе по гражданско-правовым договорам:
1) сборка и разборка технологического оборудования в участковых избирательных комиссиях;

2) аренда транспортного средства с экипажем;
3) услуги по содержанию (уборке) помещений;
4) бухгалтерские услуги в территориальной избирательной комиссии;
5) услуги оператора приема заявлений.

Приложение № 2
к постановлению Территориальной избирательной комиссии
Дербентского района
от 16 июня 2020 г. № 43/17-6
Предельная стоимость товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной и участковыми
избирательными комиссиями Дербентского района при подготовке и проведении
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации

№ п/п

Наименование товаров, работ,
услуг

Единица
измерения

Предельная
стоимость единицы
товара, работы,
услуги для ТИК, руб.

Предельная
стоимость
единицы товара,
работы, услуги для
УИК, руб.

1.

Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) по гражданско-правовым договорам:
сборка-разборка
1.1.
технологического
договор
2 000,00
оборудования
24 000,00
2 000,00
аренда транспортного
(12130 руб./159 ч.=
(12130 руб./159
1.2.
договор
средства с экипажем
76,28 руб.*315 ч.
ч.=76,28 руб.*27ч.
=24028 руб.)
=2059 руб.)
5 000,00
1 700,00
услуги по содержанию
(12130 руб./159 ч.=
(12130 руб./159
1.3.
договор
помещений (уборка)
76,28руб.*66ч.=5034
ч.=76,28 руб.
руб.)
*23ч.=1678 руб.)
бухгалтерские услуги
1.4.
в территориальной
договор
28 800,00
избирательной комиссии
услуги оператора пункта
1.5.
договор
27 800,00
приема заявлений
Обоснование
предельной стоимости товаров, работ, услуг, закупаемых территориальной и участковыми
избирательными комиссиями Дербентского района при подготовке и проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации для подготовки
проекта решения «Об организации закупок, товаров, работ, услуг территориальной избирательной
комиссии Дербентского района при подготовке и проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации»
№
п/п

Предельная стоОбоснование
имость
Обоснование
для УИК,
руб.
Работы (услуги), выполняемые (оказываемые) по гражданско-правовым договорам:

Наименование
товаров, работ,
услуг

Единица
изменения

Предельная стоимость для
ТИК, руб.

Сборка и разборка технологического оборудования

договор

-

-

24 000,00

с учетом наименьшей стоимости
предоставления
транспортных
услуг и количества
работы в час

1.
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.
1.5.

Аренда транспортного средства с экипажем

Услуги по содержанию помещений (уборка)
Бухгалтерские
услуги

договор

2 000,00

2 000,00

стоимость 1
чел/час, исходя
из МРОТ
с учетом наименьшей стоимости предоставления
транспортных
услуг и количества работы
в час
стоимость 1
чел/час, исходя
из МРОТ

стоимость 1 чел/
час, исходя из
1 700,00
МРОТ
стоимость 1 чел/
договор
28 800,00
час, исходя из
_
МРОТ
стоимость 1 чел/
Услуги оператора
дн, исходя из
пункта приема
договор
27 800,00
среднемесячной
–
заявлений
номинальной зарплаты
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
договор

5 000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 июня 2020 г. №44/17-6
О Порядке использования, обслуживания, передачи и хранения технических средств подсчета
голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010
В соответствии с постановлением Центральной
в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим
избирательной комиссии Российской Федерации от 28
постановлением.
февраля 2020 года №240/1783-7 «Об использовании
3. Направить настоящее постановление в Избиратехнических средств подсчета голосов – комплексов
тельную комиссию Республики Дагестан и участковым
обработки избирательных бюллетеней при проведении
избирательным комиссиям избирательных участков №
общероссийского голосования по вопросу одобрения
0450 и № 0473.
изменений в Конституцию Российской Федерации»
4. Опубликовать настоящее постановление в райТерриториальная избирательная комиссия Дербентского
онной общественно-политической газете «Дербентские
района постановляет:
известия».
1. Утвердить Порядок использования, обслужива5. Настоящее постановление разместить на сайте
ния, передачи и хранения технических средств подсчета
Избирательной комиссии Республики Дагестан в раздеголосов — комплексов обработки избирательных бюлле- ле «Избирательные комиссии» под баннером «Страницы
теней КОИБ-2010 (прилагается).
территориальных избирательных комиссий» на странице
2. Поручить участковым избирательным комиссиям «Постановления»
избирательных участков №0450 МО «п. Мамедкала» и
6. Контроль за исполнением настоящего постанов№0473 МО «п. Белиджи» Дербентского района органи- ления возложить на председателя территориальной иззовать использование, обслуживание, передачу и хране- бирательной комиссии Дербентского района А. Тагирова.
ние технических средств подсчета голосов — комплекПредседатель Территориальной избирательной
сов обработки избирательных бюллетеней КОИБ-2010
комиссии Дербентского района А. ТАГИРОВ

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

последние изменения в законодательстве,
регламентирующем организацию отдыха
и оздоровление детей

Федеральным
законом
от
16.10.2019 г. № 336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного
регулирования организации отдыха
и оздоровления детей», вступившим
в силу 27 октября 2019 года, в целях
обеспечения качества и безопасности отдыха и оздоровления детей
внесены изменения в Федеральный
закон «Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ». В частности, внесены изменения в абзац 9 ст. 1 Федерального закона от 24 июля 1998
года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», в соответствии с которыми к организациям
отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги
по организации отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения требований, установленных настоящим
Федеральным законом.
В ст. 12 Федерального закона от
24 июля 1998 года №124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в
РФ» закреплено, что в случае приема детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья организации отдыха детей и их
оздоровления также должны создать
безопасные для них условия. Дополнительно возложена обязанность по
организации оказания первой и медицинской помощи всем детям в период их пребывания в организации
отдыха детей и их оздоровления, в
том числе во время прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных
мероприятий; организации отдыха
детей и их оздоровления. Для включения в реестр организаций отдыха
детей и их оздоровления соответствующие организации обязаны
представлять сведения о своей деятельности в уполномоченный орган
исполнительной власти субъекта РФ.

Также Федеральный закон от 24
июля 1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ» дополнен статьями 12.2 - 12.4,
регламентирующими основания и
порядок включения организаций
в вышеуказанный реестр и исключения из него, последствия такого
исключения, направления государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности.
Кроме того, Федеральным законом от 16.10.2019 г. № 338-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс
РФ об административных правонарушениях» с 01.06.2020 г. в Кодекс
РФ об административных правонарушениях введена новая ст. 14.65,
которая предусматривает административную ответственность в виде
штрафа в размере от пятисот тысяч
до одного миллиона рублей за нарушение требований законодательства
РФ в сфере организации отдыха и
оздоровления детей, выразившееся в
предоставлении организацией отдыха детей и их оздоровления или индивидуальным предпринимателем,
не включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления,
услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей.
После снятия действующих на
территории г.Дербента и Дербентского района ограничительных мероприятий, связанных с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции, новые положения
законодательства будут способствовать обеспечению безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей.
Н. БАЙРАМОВ,
помощник прокурора, старший советник юстиции

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Проблема противодействия
экстремизму и терроризму является

одной из основных задач обеспечения безопасности государства.
Из смысла статьи 13 Конституции Российской Федерации следует,
что запрещается создание и деятельность общественных объединений,
цели или действия которых направлены на насильственное изменение
основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных
формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
Статьей 29 Конституции Российской Федерации не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую,
национальную или религиозную
ненависть и вражду. Запрещается
пропаганда социального, расового,
национального, религиозного или
языкового превосходства.
В соответствии со ст. 3 Федеральный закон от 06.03.2006 №
35-ФЗ «О противодействии терроризму» антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта,
места массового пребывания людей,

Газета 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.

препятствующее совершению террористического акта. При этом под
местом массового пребывания людей понимается территория общего
пользования поселения или городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо
место общего пользования в здании,
строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных
условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.
В ходе осуществления надзорной
деятельности в текущем году прокуратурой города были охвачены проверками более 60 учреждений и организаций г.Дербента и Дербентского района.
Так, проведенными проверками
были выявлены нарушения об антитеррористической защищенности объектов образования.
По результатам проверок прокуратурой города в адрес руководителей
образовательных учреждений внесено
55 представлений об устранении нарушений закона, направлено в суд 52 административных исковых заявления,
принесено 3 протеста на незаконные
правовые акты.
Работа в данном направлении
продолжается.
Н. НАЗИРОВ,
старший помощник
прокурора города,
младший советник юстиции

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.

Пособие по безработице увеличено до МРОТ

Для поддержки граждан, вынужденно оставшихся без работы в связи с пандемией коронавирусной инфекции, Правительство РФ увеличило максимальную величину пособия по
безработице 2020 г. до 12130
руб. Данное решение закреплено в соответствующем постановлении Правительства РФ от
27.03.2020 № 346 «О размерах
минимальной и максимальной
величин пособия по безработице
на 2020 год».
Пособие по безработице выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и начисляется
гражданам с первого дня присвоения им такого статуса. Пособий
выплачивается ежемесячно при
условии прохождения безработным перерегистрации в установленные органами службы занятости сроки, но не более двух раз в
месяц.

О назначении ежемесячных
выплат в связи с рождением
первого и второго ребенка
С 1 апреля по 1 октября текущего года ежемесячная выплата
в связи с рождением первого и
второго ребенка будет назначаться на новый срок без подачи получателями заявлений.
Федеральным законом от
01.04.2020 № 104-ФЗ «Об особенностях исчисления пособий
по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка» предусмотрено
приостановление с 1 апреля по 1
октября 2020 года включительно
действия второго предложения
части 3 статьи 2 и статьи 5 Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
детей».
Данными нормами предусмотрена обязанность получателей

подавать заявления о назначении выплаты на новый срок, а
также информировать органы
соцзащиты об изменении места
жительства (пребывания) или
фактического проживания, а также о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение осуществления указанной выплаты, в месячный срок.
Одновременно установлено,
что в указанный срок ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или
второго ребенка гражданам с
детьми, достигшими в указанный период возраста одного года
или двух лет, имеющим право на
указанную выплату, назначается
без подачи такими гражданами
заявлений.
М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора г.
Дербента, юрист 3 класса

Закон на защите трудовых прав граждан

В последнее время участились случаи многократного заключения срочных трудовых договоров для выполнения работ
по одной и той же должности
(специальности, профессии). Как
правило, при этом обстоятельства, объективно препятствующие установлению трудовых отношений между работодателем и
работников на неопределенный
срок, отсутствуют.
В этом
случае, трудовой договор может быть признан
заключенным на неопределенный срок при установлении факта многократности заключения
срочных трудовых договоров на
непродолжительный срок для
выполнения одной и той же трудовой функции.
К такому выводу пришел

Конституционный Суд Российской Федерации по делу о проверке конституционности абзаца
восьмого части первой статьи 59
Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой
гражданина И.А. Сысоева (постановление Конституционного
Суда РФ от 19.05.2020 №25-П).
Конституционный Суд РФ
признал абзац восьмой части
первой статьи 59 Трудового кодекса РФ не противоречащим
Конституции РФ в той мере, в
какой он по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования не предполагает заключения с работником срочного
трудового договора (в том числе
многократного заключения такого договора на выполнение рабо-

ты по одной и той же должности
(профессии, специальности) в
целях обеспечения исполнения
обязательств работодателя по заключенным им гражданско-правовым договорам об оказании
услуг, относящихся к его уставной деятельности, а также последующего увольнения работника
в связи с истечением срока трудового договора, если срочный
характер трудовых отношений
обусловлен исключительно ограниченным сроком действия указанных
гражданско-правовых
договоров.
Ш. ШИХАХМЕДОВ,
старший помощник прокурора города, младший
советник юстиции

Организация отдыха и оздоровление детей

Федеральным законом от
16.10.2019 г. №336-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного регулирования организации
отдыха и оздоровления детей»,
вступившим в силу 27 октября
2019 года, в целях обеспечения
качества и безопасности отдыха
и оздоровления детей внесены
изменения в Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав
ребенка в РФ». В частности, внесены изменения в абзац 9 ст. 1
Федерального закона от 24 июля
1998 года №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
РФ», в соответствии с которыми
к организациям отдыха детей и
их оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по
организации отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения
требований, установленных настоящим Федеральным законом.
В ст. 12 Федерального закона от 24 июля 1998 года №124ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в РФ» закреплено,
что в случае приема детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья организации отдыха детей и их оздоров-

ления также должны создать безопасные для них условия. Дополнительно возложена обязанность
по организации оказания первой
и медицинской помощи всем
детям в период их пребывания
в организации отдыха детей и
их оздоровления, в том числе во
время прохождения туристских
маршрутов, других маршрутов
передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных аналогичных
мероприятий; организации отдыха детей и их оздоровления. Для
включения в реестр организаций
отдыха детей и их оздоровления
соответствующие организации
обязаны представлять сведения о
своей деятельности в уполномоченный орган исполнительной
власти субъекта РФ.
Также Федеральный закон
от 24 июля 1998 года №124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» дополнен статьями
12.2 - 12.4, регламентирующими
основания и порядок включения
организаций в вышеуказанный
реестр и исключения из него,
последствия такого исключения,
направления государственного
контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности.
Кроме того, Федеральным
законом, от 16.10.2019 г. № 338-
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ф3 «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных
правонарушениях» с 01.06.2020 г.
в Кодекс РФ об административных правонарушениях введена
новая ст. 14.65, которая предусматривает административную
ответственность в виде штрафа
в размере от пятисот тысяч до
одного миллиона рублей за нарушение требований законодательства РФ в сфере организации отдыха и оздоровления детей, выразившееся в предоставлении
организацией отдыха детей и
их оздоровления или индивидуальным предпринимателем, не
включенными в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей.
После снятия действующих на территории г. Дербента
и Дербентского района ограничительных мероприятий, связанных с угрозой распространения
новой коронавирусной инфекции, новые положения законодательства будут способствовать
обеспечению безопасных и комфортных условий отдыха и оздоровления детей.
Н. БАЙРАМОВ,
помощник прокурора,
старший советник юстиции
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