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Сергей Меликов посетил Дербентский район

17 апреля стартовала трехдневная рабочая поездка врио главы Дагестана Сергея Меликова
по Южному Дагестану. Это первый из намеченных на ближайшее время расширенных визитов в
муниципалитеты республики, нацеленных на ознакомление руководителя региона с ситуацией на
местах.
И начался он с посещения модульного фель- на деятельность и соответствует всем заявленным
дшерско-акушерского пункта в с.Кала Дербент- требованиям. В течение дня он может принять до
ского района. Медицинский объект построен в 30 посетителей.
рамках регионального проекта «Развитие системы
Как работает учреждение сегодня, узнал рукооказания первичной медико-санитарной помощи»
и госпрограммы РД «Развитие здравоохранения в водитель субъекта в ходе своего визита в мунициРД» в 2020 г. Модульный ФАП, стоимость которого пальное образование, осмотрев ФАП, проверив его
4 млн руб., в марте этого года получил лицензию оснащенность и пообщавшись с медработниками.
Глава республики Сергей Меликов в Дербентском районе посетил Акционерное общество «Им.
Н.Алиева». Прежде чем пройти на предприятие, руководитель республики почтил память его основателя - Героя Социалистического труда Наримана Абдулхаликовича Алиева, возложив к памятнику цветы.
Известное всей республике хо- позволит создать 70 новых рабочих связи с принятием нового федезяйство на сегодняшний день явля- мест. Вместе с этим предприятие рального закона «О виноградарстве
ется одним из лидирующих сель- имеет и свой винзавод, который в и виноделии в Российской Федерахозпредприятий по производству настоящее время занимается только ции». Руководитель субъекта порувинограда. Общая площадь земель первичной переработкой и может чил проработать меры дальнейшей
составляет около 2300 га, больше принимать с этой целью 800 тонн поддержки отраслевиков, в том чисполовины из которых – виноград- винограда в день.
ле и связанных с частичным возвраники. Молодые саженцы занимают
Глава Дагестана, ознакомив- том предприятиям средств от налооколо 400 га.
шись на месте с положением дел на говых вычетов в целях их развития.
На предприятии, по словам его заводе, обсудил с его руководителем
Здесь же, в п.Мамедкала, Сергендиректора Махача Атаева, еже- при участии вице-премьера регио- гей Меликов осмотрел новое догодно производится закладка новых на Абдулмуслима Абдулмуслимова школьное учреждение – детский
виноградников. В 2020 году зало- перспективы развития предприятия, сад «Юлдуз». Уже после глава режено 40 га. При этом урожай того сделав акцент на работу в рамках гиона, общаясь с воспитанниками
же года составил почти 20 тысяч формирования общереспубликан- центра детского творчества, поинтонн солнечной ягоды. На предпри- ской кооперации. В таком случае тересовался, какие креативные наятии сегодня работает 228 постоян- виноделы республики смогут ощу- правления сегодня наиболее приных сотрудников и еще 200 человек тить реальную государственную влекательны для молодежи, узнал,
– в сезон. Учитывая, что в этом году поддержку. При этом виноградари чего не хватает для развития, и побудет заложено еще 135 га молодых и виноделы заявили о позитивных желал ребятам успехов в их начинавиноградников, ожидается, что это изменениях в их деятельности в ниях.
В ходе визита в Дербентский район главу региона ознакомили с состоянием одного из образовательных учреждений – Мичуринской средней школы, которая нуждается в ремонте.
В данном учреждении на протяжении уже нескольких лет не
проводились работы по реконструкции и улучшению условий
для учащихся, и здание школы находится в запушенном состоянии.
С приходом нового главы района
Мавсума Рагимова, в ходе рабочих
поездок по поселениям данный
вопрос обсуждался не раз, и было

принято решение о проведении
капитального ремонта в школе и
строительстве мини-футбольного
поля по программе «100 школ» и
при поддержке меценатов.
Руководитель республики отметил, что работы по благоустройству и улучшению условий жителей должны проводиться в тесном
взаимодействии представителей

власти и самих граждан.
Обсуждая проблемный вопрос
уборки ТКО, который беспокоит в
последнее время жителей всей республики, Сергей Меликов подчеркнул, что до конца этого года данный вопрос будет решен властями.
Дербентский район является
одним из лидеров в развитии сельского хозяйства и имеет большой

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

потенциал для производства экологически чистой продукции. Глава
республики отметил возможность
привлечения крупных инвесторов
в этой отрасли для развития района и создания рабочих мест. При
этом, чтобы проекты были согласованы с жителями и несли пользу
обществу.
В завершение поездки по Дер-

пального района «Дербентский район»,
МКУ «Управление культуры, моло«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
дежной политики, спорта и туризма»
муниципального района «Дербентский
район»:
12 апреля 2021 г. № 142
а) произвести пломбирование приборов
учета, снять последние покаО завершении отопительного сезона 2020-2021 годов
зания и составить соответствующие
Руководствуясь статьей 15 Феде- градусов Цельсия, постановляю:
акты;
1. Завершить отопительный сезон
рального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003
б) произвести расчет с сезонными
г. «Об общих принципах самоуправле- на территории муниципального района работниками котельных;
ния в Российской Федерации», статьей «Дербентский район» с 15 апреля 2021
в) представить в МБУ «Управление
6 Федерального закона от 27.07.2010 года.
жилищно-коммунального хозяйства»
2. Руководителям образовательных администрации муниципального райг. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в
связи с устоявшейся среднесуточной учреждений, подведомственных МКУ она «Дербентский район» справку о
температурой, превышающей плюс 8 «Управление образования» муници- работе котельных за отопительный пе-
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бентскому району глава региона
посетил туристический комплекс
«Золотые пески», расположенный
на берегу Каспийского моря, и
представляет из себя два сооружения на 100 и 320 мест. Проект уже
на стадии завершения.
По материалам прессслужбы Дербентского района

риод и предложения по совершенствованию системы отопления.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Дербентские
известия» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации муниципального района
«Дербентский район».
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы администрации
муниципального района «Дербентский
район» Э. Аллахвердиева.
Глава муниципального района
«Дербентский район» М. РАГИМОВ
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КУЛЬТУРА

Сердце бьется для Родины
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Мы устроены так, что замечаем порой то,
что находится вдали, на сотни километров от
нас, и не придаем значения тому, что происходит рядом с нами. Убеждаемся, когда поздно
или заметили это до нас уже другие.
К чему эти намёки, скажет читатель, и будет прав.
Да в том, что и в наши дни происходят события, которые, возможно, в будущем будут рассматриваться, как
уникальные явления, как исключение из правил. А мы
просто живем рядом с ними и не замечаем.
Случилась эта история у нас в Дербентском районе. 1970 году в селе Рукель Дербентского района в
доме Шемседдина Ибрагимхалилова родилась девочка по имени Зейнаб. Ничего в этом удивительного не
было. Девочка подросла, и мама заметила, что девочка
плохо видит. И порок этот у нее – с рождения.
«В 6 лет с соседскими девочками я тоже пошла в
школу, - вспоминает Зейнаб Ибрагимхалилова, - в нескольких метрах от калитки я упала наземь. Рядом
стояли на годекане мужчины, и среди них - мой отец.
Сельчане начали упрекать моего отца: почему слабовидящую девочку посылаешь в школу, как она будет
ходить в школу зимой, в грязь?». На этом моя «учеба»
завершилась».
Мама была настойчивой и учила с девочкой слова
народных песен. Она, наверное, знала, что природа
отняла у дитя зрение (хотя Зейнаб все же видит, только
с очень близкого расстояния), но одарила ее прекрасным голосом.
Так и случилось: девочка, несмотря на то, что оставалась дома, начала петь песни, которые напевала ей
мать.
Вскоре стало еще хуже: не стало отца, в доме Зейнаб воцарилась печаль. Больная мать уже не могла
успевать за всем хозяйством, а ей, Зейнаб, приходилось уже смотреть и за матерью.
Достигнув двадцатилетнего возраста, Зейнаб сама
дома выучила кириллические буквы, писала корявые,
неправильные, но буквы. Попыталась писать и стихи.
Мама была единственной опорой дочки, она в душе
лелеяла надежду, что дочка обязательно станет певицей и поэтом. Болезнь матери стала прогрессировать, и она поняла, что ей больше не жить. Останется
Зейнаб на белом свете одна… Мать завещала дочери,
чтобы она во что бы то ни стало боролась со всеми
препятствиями и добилась своей мечты стать поэтессой. Для Зейнаб это было суровым приговором, она,
конечно, хотела сочинять и петь песни.
Все началось с одного случая. В 90-е годы любители музыки заметили ее первое выступление на
городском тогда телевидении «Радиоэлемент». И выступление это состоялось после мытарств, после того,
как скажут, что «она поет, как любая азербайджанка»,
но это было не так. Голос ее подходил для пения, и она
умела владеть им. После этого выступления многие
потом ждали ее песен.
Девушка, не найдя в Дербенте понимания и помощи, направляется в Баку, где в незнакомом городе проводит ночь на вокзале, не имея ночлега и знакомых…
Но ее настрой от этого только крепчает. Возвращаться в Дербент с пустыми руками, ничего не сделав,
она не хочет. Но нашлись в Баку добрые люди, которые спросили: почему она здесь и что хочет. Так она
познакомилась с азербайджанской поэтессой Неджибе Илкин. Ее теперь Зейнаб считает второй матерью.
Неджибе–ханум научила ее латинскому алфавиту,
рифмовке стихов и многому другому.
Так Зейнаб Ибрагимхалилова начала свой изнурительный путь в поэзию и музыку. Вернувшись в Дербент, она берет себе псевдоним «Дербендли» (то есть
из Дербента).

КОНКУРС

Сегодня она - одна из ведущих певиц Дагестана,
автор 7 книг на родном языке. Большинство ее стихов
посвящено дружбе дагестанских и азербайджанских
народов (поистине, дружбу между народами создают
люди культуры, а политики только констатируют факты).
На этой неделе Зейнаб Дербендли отметила юбилей на своей малой родине, в селе Рукель, куда съехались все ее друзья, поэты, любители музыки и стихов.
Открыл мероприятие глава села Рукель Сефер Джамалов: «Мы гордимся, что в Рукеле есть такая певица,
– обратился он к присутствующим, - каждая ее песня в
селе превращается в праздник».
Ведущие программы - артисты Азербайджанского
театра один за другим приглашали певцов, которые
исполняли песни на ее слова, музыку, в основном, сочинил азербайджанский композитор Эльмир Медетов.
Поэты Тагир Салех, Пейсах Мишиев, Сафият Джалганская, Тахмираз Имамов, Кадырбек Мусафир читали стихи, посвящённые Зейнаб. Начальник отдела
культуры, религии и спорта городского округа «город
Дербент» Самиля Наджафова наградила юбиляра Почетной грамотой за активное участие в культурной
жизни города. Начальник управления культуры, молодежной политики и спорта Дербентского района
Тельман Гаджалиев передал пожелания главы района
юбиляру и наградил ее орденом Дружбы народов Волгоградского отделения культурной автономии азербайджанцев России. Теплые слова в адрес юбиляра
сказала директор ЦБС г. Дербента Диана Алиева.
Стихи Зейнаб Дербендли читали артисты Магарам
Омаров, Рагиля Омарова, Сархад Сархадов. Участвовали на юбилее и артисты Лезгинского драматического театра. Свои выступления посвятили ей артисты
Мияса Мурадханова, Зейнаб Султанахмедова, Зейнаб
Заирбекова, Эминат Заирбекова.
Юбилей удался, в зале не было свободного места,
все рукельцы пришли участвовать в мероприятии. В
конце торжества Зейнаб Дербендли исполнила песню
«Рукель» и поблагодарила всех собравшихся.
Присутствуя на таких мероприятиях, убеждаешься, что природа богата талантами. Не проучившись в
школе ни одного дня, не имея никакого документа об
образовании, Зейнаб Дербендли сегодня выступает по
спутниковым каналам Азербайджана, её стихи вошли в четырехтомник «Антологии литературы народов России», своими произведениями она укрепляет
дружбу между народами Дагестана и Азербайджана,
участвует во всех мероприятиях, проводимых в нашей
республике.

Поздравляем победителей!

В соответствии с планом МКУ «Управление образования
МР «Дербентские район» состоялся муниципальный этап
Республиканского конкурса «День птиц».
Экспертной комиссией были организаций. Отмечены лучопределены победители и при- шие работы представителей:
зеры конкурса, а также отмечены МБОУ «СОШ №4 п. Белиджи»;
работы учителей, подготовив- МБОУ «СОШ с. Рукель», МБОУ
ших победителей и призеров.
«СОШ №2 п. Мамедкала»; МБОУ
Было представлено 39 ра- «СОШ №3 п. Мамедкала», МБОУ
бот из 47 общеобразовательных «СОШ с. Куллар»; МБОУ «СОШ

с. Геджух»; МБОУ «СОШ с. Рубас»; МБОУ «СОШ с. Музаим»;
МБОУ «СОШ с. Аглоби»; МБОУ
«СОШ с. Уллу-Теркеме», МБОУ
«Гимназия п. Мамедкала», МБОУ
«СОШ №1 п. Белиджи», МБОУ
«СОШ №1 с. Белиджи», МБОУ
«СОШ с. Араблинка».
Т. НАДЖАФОВА,
методист РУО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
С 70-летним юбилеем
Мерзалиева Н.М.
Уважаемый Назим Мирзаханович!

Примите самые теплые и искренние поздравления с юбилеем
– 70-летием со дня рождения.
Выходец с. Великент Дербентского района Назим Мирзаханович родился 18 апреля 1951
года.
Всю свою трудовую жизнь
Назим Мерзалиев посвятил телерадиовещанию Республики Дагестан.
С 1972 по 2016 года работал водителем ВГТРК ГТРК
(ГТРК «Дагестан» — филиал
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания», осуществляющий его местное телеи радиовещание в Дагестане).
Также в период с 1978-1986 годов проработал в автохозяйстве
Управления делами Совета министров, где получил благодарность за
добросовестное отношение к работе.
Был одним из лучших работников, за свою трудовую деятельность получал множественные грамоты и награды:
В 1973 г. заслужил благодарность за добросовестное отношение к
работе и активное участие в общественной жизни РТЦ;
В 1976 - благодарность за оперативное освещение праздника "Золотая осень";
1977 год - благодарность за активное участие в праздновании 50
лет Дагестанского радио;
В 1999 году Мерзалиеву Назиму Мирзахановичу присвоено почетное звание «Заслуженный работник транспорта Республики Дагестан»;
В 2001 году за долголетнюю безупречную работу занесён на доску почета;
В 2011 награждён Почётной грамотой ВГТРК с выплатой денежной премии в размере 2-х должных окладов в связи с 60-летием.
Является ветераном труда и ветераном боевых действий.
Асадулла ПАШАЕВ
ВЕХА В ИСТОРИИ

Первая именная застава

В ночь на 18 марта 1926 года красноармейцы пограничной заставы «Артлу-Тазакенд» Нахичиванского пограничного отряда Андрей
Бабушкин и Георгий Шамаев на берегу пограничной реки Аракс
вступили в неравный бой с двумя десятками вооруженных бандитов,
грабивших население приграничья. Несмотря на численное превосходство врага, пограничники не дали бандитам уйти, сдерживая их
огнем.
Отважно защищая рубежи нашей Родины, пограничник Андрей
Бабушкин героически погиб.
…95 лет прошло с тех
пор, когда в составе пограничных войск появилась
первая именная застава.
Этот день - не просто веха
в истории. Это девять с
половиной десятилетий
славных боевых традиций,
жизненный путь нескольких поколений стражей
границы и даже разные
исторические эпохи.
9 апреля 2021 года в
Каспийске прошло торжественное мероприятие,
посвященное
95-летию
со дня присвоения пограничной заставе имени героя-пограничника Андрея
Бабушкина. Застава «Артлу-Тазакент» стала первой
именной заставой в пограничных войсках СССР.
В 90-е годы она была
передислоцирована с азербайджано-иранской границы в Республику Дагестан.
Теперь сотрудники именного подразделения несут
службу на морском участке в составе Пограничного управления ФСБ России по Республике
Дагестан.
Поздравить личный состав именного подразделения прибыли
представители администрации города Каспийска, ветераны, преподаватели и кадеты Каспийской морской школы-интерната.
Пограничникам, гостям и всем присутствующим было сказано
много теплых слов. После объявления минуты молчания в честь героя-пограничника Андрея Бабушкина к памятнику бойца возложили
живые цветы.
ПУ ФСБ России по РД
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района
Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «село Аглоби», расположенной
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Аглоби, ул. Е. Эмина, д.8, в
11 часов 00 минут, 20 апреля 2021 года.
Способ информирования общественности
Материалы и информационные объявления о проведении публичных слушаний
по проекту Правил землепользования и застройки (далее – ПЗЗ) сельское поселение
«село Аглоби» Дербентского района были
опубликованы на официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://derbrayon.ru) и размещены в газете «Дербентские известия» от 19.03.2021
года № 19 (10563).
Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла
участие комиссия в составе: заместителя
председателя комиссии - начальника отдела архитектуры и градостроительства
– Ибрагимова В.Ф., секретаря – главного
специалиста отдела архитектуры и градостроительства - Мардановой А.Ф., члены
комиссии: заместитель начальника отдела
архитектуры и градостроительства - Ширалиев А.Ш., и.о. начальника управления
земельных и имущественных отношений
- Шихахмедов М.С., глава администрации
с/п «село Аглоби» - Магомедагаев М.А.,
заместитель главы администрации с/п
«село Аглоби» - Халилов С.Ш., депутат
Собрания депутатов сельского поселения
«село Аглоби» - Мирзаханов Э.И. и граждане из числа жителей сельского поселения «село Аглоби»: Мирзабеков Ш.В., Ахмедов З.К., Гаджибеков Г.Ш., Талибов Ч.Г.,
Ахмедов А.М.
Предмет слушаний
Рассмотрение проекта ПЗЗ сельского
поселения «село Аглоби» Дербентского
района РД, разработанного индивидуальным предпринимателем Шарыгиной
Людмилой Ильиничной в соответствии
с инвестиционным соглашением №2 от
16.02.2021 г. на выполнение работ по разработке проекта ПЗЗ сельского поселения
«село Аглоби».
Основание для проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса
РФ», Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район» и
постановлением администрации Дербентского района «О проведении публичных
слушаний по проекту ПЗЗ сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района» №85 от 18.03.2021 г.
Повестка дня
1.Обсуждение проекта ПЗЗ сельского
поселения «село Аглоби», Дербентского
района Республики Дагестан.
Порядок проведения публичных
слушаний
Выступления:
Заместитель председателя комиссии
- начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района Ибрагимов В.Ф.
Глава сельского поселения «село Аглоби» Магомедагаев М.А.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведе-

ния публичных слушаний замечаний и
предложений от участников слушаний не
поступило.
Проект ПЗЗ сельского поселения
«село Аглоби» разработан индивидуальным предпринимателем Шарыгиной
Людмилой Ильиничной в соответствии
с инвестиционным соглашением № 2 от
16.02.2021 г. на выполнение работ по разработке проекта ПЗЗ сельского поселения
«село Аглоби», заключенного с администрацией муниципального района «Дербентский район».
Заместитель председателя комиссии
- начальник отдела архитектуры и градостроительства Дербентского района Ибрагимов В.Ф., ознакомил участников публичных слушаний с проектом ПЗЗ сельского
поселения «село Аглоби» Дербентского
района, состоящий из карт (схем), на которых отображена информация о территориальных зонах, границах населенного
пункта и границах сельского поселения, о
перспективах развития населенного пункта, рассказал о необходимости данного
документа.
Ознакомил участников публичных слушаний с картографическим материалом,
в котором показал значение зонирования
территории и его значение для динамичного и перспективного развития сельского
поселения «село Аглоби», обратил внимание присутствующих на то, что в проекте имеется информация о планируемом
строительстве объектов социальной инфраструктуры, объектов водоснабжения,
газоснабжения и электроснабжения, сведения об охранных зонах. Отметил, что
при разработке проекта ПЗЗ особое внимание было уделено вопросам фактически
образовавшихся населенных пунктов на
землях сельскохозяйственного назначения,
в результате чего появляется возможность
приведения указанной территории в соответствие с фактически используемым видом разрешенного использования.
Подчеркнул важность обсуждаемого
документа и определил, что ПЗЗ имеет
цель:
1) создания условий для устойчивого
развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создания условий для планировки
территорий муниципальных образований;
3) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства;
4) создания условий для привлечения
инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее
эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства.
Проект ПЗЗ состоит из текстового и
графического материалов и электронной
версии.
Глава администрации сельского поселения «село Аглоби» отметил следующее:
- Правила землепользования и застройки имеют очень большое значение для социально экономического развития поселения. С предложенным проектом согласен.
Надеемся на скорейшее утверждение проекта. Просим обратить особое внимание
на территории сельского поселения «село
Аглоби», в районе заезда в пос. Белиджи,
где фактически образовался населенный
пункт, в целях включения указанной территории в границы населенного пункта.
Других предложений и замечаний не имею.
Председатель комиссии:
- В ходе проведения публичных слуша-

селения «село Аглоби».
3. Комиссии по проведению публичных слушаний подготовить заключение о
результатах публичных слушаний.
4. Заключение по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта
внесения ПЗЗ сельского поселения «село
Аглоби» опубликовать в газете «Дербентские известия» и разместить на сайте администрации Дербентского района.
5. Публичные слушания объявляются
закрытыми.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.,
Магомедагаев М.А., Халилов С.Ш.,
Мирзаханов Э.И.
Приложение
к протоколу публичных слушаний от 20.04.2021 г.

ний были заслушаны мнения и рекомендации участников публичных слушаний.
Учитывая, что по проекту ПЗЗ сельского поселения «село Аглоби» замечаний и
предложений не поступило, выслушав выступления участников публичных слушаний, считаем, что предложенный проект
ПЗЗ сельского поселения «село Аглоби»
Дербентского района Республики Дагестан соответствуют техническому заданию и действующему законодательству.
На основании вышеизложенного:
1. Публичные слушания по проекту
ПЗЗ сельского поселения «село Аглоби»,
считать состоявшимися.
2. Одобрить проект ПЗЗ сельского по-

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по проекту Правил землепользования и
застройки сельского поселения
«село Аглоби» Дербентского района
1. Основания проведения публичных слушаний
Публичные слушания проведены в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2004 г. № 191-ФЗ «О введении
в действие Градостроительного кодекса
РФ», Градостроительным кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Дербентский район»
и постановлением администрации Дербентского района «О назначении публичных слушаний по проекту ПЗЗ сельского
поселения «село Аглоби» Дербентского
района» №85 от 18.03.2021 г.
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях
Территория разработки: сельское поселение «село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан.
Заказчик: администрация муниципального района «Дербентский район».
Разработчик: индивидуальный предприниматель Шарыгина Людмила Ильинична в соответствии с инвестиционным
соглашением №2 от 16.02.2021 г. на выполнение работ по проекту Правил землепользования и застройки (далее ПЗЗ)
сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района, заключенного с администрацией муниципального района
«Дербентский район».
3. Форма оповещения о проведении
публичных слушаний
Публикация в районной общественнополитической газете «Дербентские известия» № 19 (10563) от 19.03.2021 г. и на
официальном сайте администрации Дербентского района (ссылка https://derbrayon.
ru) в сети «Интернет».
4. Место и время проведения публичных слушаний
Здание администрации сельского поселения «село Аглоби», расположенной
по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Аглоби, ул. Е. Эмина, д. 8,
в 11 часов 00 минут, 20 апреля 2021 года.

5. Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняла
участие комиссия в составе: заместителя
председателя комиссии - начальника отдела архитектуры и градостроительства
– Ибрагимова В.Ф., секретаря – главного
специалиста отдела архитектуры и градостроительства - Мардановой А.Ф., члены
комиссии – заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства
- Ширалиев А.Ш., и.о. начальника управления земельных и имущественных отношений - Шихахмедов М.С., глава администрации с/п «село Аглоби» - Магомедагаев
М.А., заместитель главы администрации
с/п «село Аглоби» - Халилов С.Ш., депутат Собрания депутатов сельского поселения «село Аглоби» - Мирзаханов Э.И. и
граждане из числа жителей сельского поселения «село Аглоби»: Мирзабеков Ш.В.,
Ахмедов З.К., Гаджибеков Г.Ш., Талибов
Ч.Г., Ахмедов А.М.
6. Замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту
ПЗЗ сельского поселения «село Аглоби»
не поступало.
7. Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных
слушаний по проекту ПЗЗ сельского поселения «село Аглоби» Дербентского
района Республики Дагестан соблюдена и
соответствует требованиям действующего
законодательства Российской Федерации,
Республики Дагестан и нормативным актам муниципального района «Дербентский район», в связи с чем публичные
слушания считать состоявшимися.
В целом, проект ПЗЗ сельского поселения «село Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан получил положительную оценку и рекомендуется к
утверждению.
Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Дербентские известия» и размещению на официальном сайте администрации Дербентского района.
Ибрагимов В.Ф., Марданова А.Ф.,
Ширалиев А.Ш., Шихахмедов М.С.,
Магомедагаев М.А., Халилов С.Ш.,
Мирзаханов Э.И.

Утерянный аттестат № 94 50 153 об основном общем образовании, выданный на
имя Алибекова Вагифа Халиловича в 2004 году Чинарской СОШ №2, считать недействительным
Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, выданный в 2000
году ПУ №16 г. Дербента на имя Азаева Сабира Мавлудиновича, считать недействительным
Утерянный сертификат на материнский капитал МК-11 № 0460081, выданный в
2019 году на имя Султановой Тамары Теймуровны, считать недействительным.
Аттестат № 00518001049213 об основном среднем общем образовании, выданный
на имя Сулейманова Самайила Милхажовича в 2016 году МБОУ «Гимназия №1» в г.
Дербенте, считать недействительным

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

Наименование показателя

РЕШЕНИЕ

8 апреля 2021 г. № 16
Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
за 3 месяца 2021 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного за 3 месяца 2021 года, согласно приложекодекса РФ, Собрание депутатов МО сель- ниям № 1 и № 2 опубликовать в районной
ского поселения «село Митаги-Казмаляр» общественно-политической газете «Деррешает:
бентские известия».
1. Утвердить отчет об исполнении бюд3. Контроль исполнения настоящего пожета по доходам и расходам бюджета сельстановления
возложить на главу админиского поселения «село Митаги-Казмаляр»
страции
сельского
поселения «село Митаза 3 месяца 2021 года (приложения № 1 и
ги-Казмаляр» Н. Нурмагомедова.
№ 2).
Председатель Собрания депутатов
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
Н. НУРМАГОМЕДОВ
Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
от 8 апреля 2021 года № 16

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов за 3 месяца 2021 года

(рублей)

Код расходов по бюджет- Фактически
израсходоной классификации
вано

Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
в том числе:
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

2
X

3
317022.00

001 0104 8830020000 121

197740,00

Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением 001 0104 8830020000 122
фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 001 0104 8830020000 129
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

59717.00

Уплата налогов на имущество организаций и
земельного налога

1034,00

001 0104 8830020000 851

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор- 001 0104 8830020221 242
мационно-коммуникационных технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор- 001 0104 8830020226 242
мационно- коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты

001 0104 8830020226 244
001 0104 8830020340 244
001 0203 9980051 180 121
001 0203 9980051180 129

15351.00
4636.00

38544,00

001 0503 9990010008 244
001 0503 9990030008 244

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
от 8 апреля 2021 года № 16
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета за 3 месяца 2021 года
(рублей)

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.

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.

001 20215001 10 0000 151

402000,00

001 202351 1810 0000 151

24250.00

182 1010201001 1000 110

9856.66

182 1050301001 1000 110

0,00

182 1050301001 2100 110

0.00

182 1060103010 1000 1 10

24420,00

182 1060103010 2100 110

20,14

182 1060603310 1000 110

0,00

182 1060604310 1000 1 10

53247.41

182 1060604310 2100 110

2602,14

182 10606033 10 3000 110

СВЕДЕНИЯ

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» и
фактических расходов на оплату труда за 3 месяца 2021 года

Категория работников

|

001 0801 2020100590 540

ОБЪЕМ

Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с организации, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (суммы денежных взысканий по соответствующему платежу)

Фактически
поступило
3
516396,35

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления работников муниципальных учреждений МО сельского
поселения «село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату их труда

001 0203 9980051188 244
001 0503 9990010003 247

1
Поступления по доходам - всего
в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Налог на доходы физических лице доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))
Единый сельскохозяйственный налог
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))
Единый сельскохозяйственный налог
(пени по соответствующему платежу)

Код дохода по бюджетной
классификации
2
X

Фактические расСреднесписочная чис- ходы на заработную
ленность работников, плату работников
чел.
за отчётный период,
руб.

Муниципальные служащие органов
местного самоуправления МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

2

139711,00

Работники, не относящиеся к должностям муниципальной службы МО
сельского поселения «село МитагиКазмаляр»

2

73380,00

И.о. главы администрации сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
Н. НУРМАГОМЕДОВ
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