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Голос ведущей разносится по
всему населённому пункту:

- Наступила весна, а вместе с
ней пришёл к нам древний заме-
чательный праздник Новруз. Это
великий и вечный праздник,
предшествующий весеннему изо-
билию. Это праздник обновле-
ния, пробуждения природы. Его
можно сравнить с летящим ве-
сенним ветром, быстрой горной
рекой. Это праздник щедрости и
милосердия, мира и добра, на-
дежд и перемен. С праздником,
дорогие друзья!

С композицией «Новруз» вы-
ступает фольклорный коллектив
Детской школы искусств села Тат-
ляр. Кстати, эти дети в нацио-
нальной одежде и главные фоль-
клорные персонажи Кёса и Ке-
чаль работают на протяжении
всего праздника.

Фразеологизм «Яблоку негде
было упасть»  – в данном случае
это не метафора, а реальное
всеприсутствие местных жителей,
гостей, представителей сельско-

хозяйственной, культурной, обра-
зовательной, здравоохранитель-
ной, спортивной, ну и, конечно же,
правоохранительной сфер Дер-
бентского района.

Организаторам праздника
удалось соблюсти все эти прави-
ла. Это и понятно – обряд древ-
ний, традиционный, ежегодный,
семейный и не забывающийся. А

Новруз в  - Татляре,
Новруз – в каждом доме

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Новруз-байрам – праздник особенный. И поэтому у него
своя специфическая музыка, свои стихи, песни, танцы, об-
ряды и другие ритуалы, не имеющие аналогов при прове-
дении других торжественных мероприятий. Все это в пол-
ной мере было представлено в  Татляре 20 марта 2017 года,
который был избран местом (центром) районного праздни-
ка.

Празднично и со вкусом украшена площадка перед зда-
нием агрофирмы «Татляр», установлены баннеры с надпи-
сью «С праздником весны Новруз!», «Новруз байрамыныз
мубарэк!» и т. д. С утра звучит музыка. Гостей сладостями и
шербетом встречают девочки в национальных костюмах.

это – главное, потому что все хо-
рошие адаты рождаются в семье,
развиваются, раздвигаются и пе-
реходят в общественные отноше-
ния, впоследствии становясь
обычаями и традициями наро-

дов, которыми сегодня мы так
гордимся.

Глава Дербентского района
Магомед Джелилов, его замес-
тители Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Фуад Ши-
хиев, Садир Эмиргамзаев, гене-
ральный директор агрохолдинга
«Татляр» Яхья Гаджиев и другие
официальные лица обходят пло-

щадки поселений, поздравляют
их представителей, угощаются
вкусными блюдами.

Участников праздника при-
ветствуют воспитанники Дома
детского творчества посёлка Ма-
медкала, государственный ан-
самбль «Каспий»,  вокальная
группа «Виктория» Дербентско-
го музыкального училища.

- Дорогие друзья! – обраща-
ется Магомед Джелилов к участ-
никам праздника. – Поздравляю
вас с праздниками Новруз, Яран-
сувар, Эбельцан, Днём первой
борозды. В нашем многонацио-
нальном Дагестане этот празд-

ник носит разные имена и имеет
свои отличительные черты. Но
для всех нас он – праздник вес-
ны, пробуждения природы, при-
мирения между людьми. Женщи-
ны становятся ещё красивее, а
мужчины – более привлекатель-
нее. Вот так действует весна на
нас.

Дербентский район пришёл к
весеннему празднику с хороши-
ми результатами – нас радуют
итоги прошлого года. Это – труд
всех коллективов нашего района,
поддержавших курс Главы рес-
публики Рамазана Абдулатипо-
ва на обновление, очищение и
развитие.

Здоровья вам и счастья, дол-
гих лет жизни, успехов во всех
добрых начинаниях!

- Уважаемые гости! Я привет-
ствую вас на благодатной терке-
менской земле в селе Татляр, -
сказал доверенное лицо главы
республики, депутат Народного
Собрания РД, генеральный ди-
ректор агрохолдинга «Татляр»
Яхья Гаджиев. - Чтобы хорошо от-
мечать праздники, надо хорошо
работать. Труд создаёт блага, в
которых мы нуждаемся не толь-
ко по праздникам, но и в повсед-
невной жизни. Наши люди умеют
работать. Это видно на примере
агрохолдинга «Татляр». Вы сами
видите: улучшается наша жизнь,
расширяются плантации, ремон-

тируются дороги, строятся школы
и детские сады, новые жилые
дома. Труд людей радует прежде
всего самих людей. Пусть празд-
ники помогают нам лучше жить.
С Новруз-байрамом, дорогие
друзья!

Девушки в национальных кос-
тюмах преподнесли высоким го-
стям сэмэни – блюдо, сваренное
на дровяном огне из муки и про-
ращённых зёрен пшеницы. Про-
росшее зерно – символ жизни,

тепла, изобилия и здоровья. Та-
нец «Сэмэни» исполнили воспи-
танницы хореографического ан-
самбля ДДТ посёлка Мамедкала.
А когда Абдулнасир Мазанов
стал играть на зурне, на танец
вышли все, в том числе Магомед
Джелилов, Яхья Гаджиев и дру-
гие.

Кульминацией праздника
стало разжигание ритуального
костра, которого с нетерпением
ждали и взрослые, и дети.

На совещании рассматри-
вались вопросы состояния го-
сударственно-конфессиональ-
ных отношений, религиозной
ситуации,  взаимодействия му-
ниципальных органов с духо-
венством для решения имею-
щихся в муниципальным райо-
не проблем.

Открыл совещание руково-
дитель муниципалитета, заявив
о необходимости постоянного
контроля за уровнем взаимо-
действия духовенства и райо-
на в целом.

“Сегодня в Дербентском рай-
оне активно взаимодействует с
образовательными учреждени-
ями Совет имамов, который, в
свою очередь, вносит весомый
вклад в правильное формиро-
вание духовно-нравственных
взглядов у подрастающего по-
коления. Буквально 6-7 лет на-
зад мы с вами были свидете-
лями нестабильной обстановки
в республике. Немало молодых

людей покинули свои родные
земли и, заразившись бациллой
терроризма, уехали воевать в
Сирийскую Арабскую республи-

Всем вместе
против террора

16 марта в администрации Дербентского района состоя-
лось совещание с представителями духовенства РД, в ко-
тором приняли участие глава Дербентского района Маго-
мед Джелилов, председатель комитета по свободе совес-
ти, взаимодействию с религиозными организациями РД
Магомед Абдурахманов, заместитель муфтия РД Ахмед Ка-
хаев, полномочный представитель муфтията по ЮТО РД
Махди Абидов, заместители главы Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Фуад Шихиев, Садир Эмиргамзаев,
председатель Совета имамов Дербентского района Адиль
Кеибов, руководители образовательных учреждений, де-
путаты Собрания МР “Дербентский район”, актив района.

ку. Благодаря единой и спло-
ченной работе правоохрани-
тельных органов, муниципали-
тета, духовенства и обществен-
ности мы смогли победить эту
заразу.

Несмотря на высокий уро-
вень безопасности в районе,
расслабляться не стоит! Главной
целью сейчас является приве-
сти к мирной жизни тех лиц, с
которыми ведется постоянная
профилактическая работа анти-
террористическим отделом ад-
министрации и духовенством”,
– пояснил Магомед Джелилов.

О вопросах единого взаимо-
действия представителей всех
мировых концессий, которые
проживают на территории Дер-
бентского района, рассказали
председатель комитета по сво-
боде совести, взаимодействию
с религиозными организациями
РД и представители Духовного
Управления Республики. По

всем вопросам присутствую-
щие определили ближайшие
планы тесного взаимодействия
в этом направлении.
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Основная проблема туберку-
леза как инфекционного заболе-
вания - это проблема туберкуле-
за легких. Хотя ничего хорошего
нет и во внелегочных формах
этой болезни. В последние деся-
тилетия реальную угрозу стали
представлять многочисленные
вспышки туберкулеза, устойчиво-
го ко всем известным лекар-
ствам. Такие микобактерии с
множественной и широкой ле-
карственной устойчивостью к
противотуберкулезным препара-
там с трудом поддаются лече-
нию, при этом болезнь протека-
ет намного тяжелее, а распрост-
ранение такой инфекции среди

окружающего населения, осо-
бенно детско-подросткового, мо-
жет нанести непоправимый вред
здоровью нации. Отсюда тубер-
кулез - это социальная, нацио-
нальная  и, несомненно, гло-
бальная проблема. Поэтому все-
общая настороженность, заинте-
ресованный подход каждого в от-
ношении туберкулезной инфек-
ции - одно из составляющих про-
филактики этого заболевания.
Однако этот принцип не всегда
соблюдается.

Заболеваемость туберкуле-
зом у детей является прогности-
ческим показателем эпидемио-
логической ситуации в стране и
отдельных регионах и зависит от
эффективности работы по про-
филактике и раннему выявлению
заболевания. Детей наблюдают
в детском противотуберкулезном
кабинете, в отношении них осу-
ществляются необходимые про-
филактические мероприятия.
Дети - святое. Их надо беречь от
всех болезней, особенно от ту-

24 МАРТА – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

Не нужно бояться, нужно знать
Профилактика – основа снижения, а затем и ликвида-

ции туберкулезной инфекции.
На сегодняшний день туберкулез, наряду с ВИЧ- инфек-

цией, - вторая по опасности инфекция, возбудителем кото-
рого являются микобактерии туберкулеза – палочка Коха.
Поражает все органы и системы: 80-85% - это органы дыха-
ния, 15-20% занимают так называемые внелегочные фор-
мы туберкулеза.

беркулезной инфекции.
Привожу выдержки из Феде-

ральных клинических рекомен-
даций Минздрава России - фак-
торы, способствующие заболева-
нию туберкулезом, на которые
надо обращать пристальное вни-
мание как педиатрической служ-
бе, так и каждой маме ребенка.

Что еще надо знать - как ми-
нимум - о туберкулезе и его про-
филактике?

Источниками туберкулезной
инфекции являются: человек,
больной туберкулезом, выделя-
ющий микобактерии туберкулеза,
и животные, особенно домаш-
ние, больные туберкулезом. Рас-

пространение инфекции проис-
ходит через воздух, зараженный
микобактериями туберкулеза
(воздушно-капельный и воздуш-
но-пылевой путь), через  желудоч-
но-кишечный тракт, контактно -
через поврежденную кожу и сли-
зистые оболочки, чрезвычайно
редко- внутриутробное зараже-
ние.

На первых порах при заболе-
вании туберкулез ничем себя не
проявляет, то есть протекает бес-
симптомно или малосимптомно,
или же под маской различных
простудных заболеваний. Поэто-
му при любом изменении само-
чувствия необходимо обращать-
ся к медицинскому работнику,
лучше к своему участковому тера-
певту, где в минимум обследова-
ния входит и прохождение флюо-
рографии. Далее, как говорится,
дело техники.

В последние годы в районах и
городах Южного Дагестана, как в
целом и по Республике, отмеча-
ется снижение заболеваемости

туберкулезом, но медленными
темпами. Можно ли ускорить
темп? Специалисты научно-ис-
следовательских институтов ту-
беркулеза страны провели ана-
лиз факторов, которые препят-
ствуют улучшению ситуации с ту-
беркулезом. Государственная
программа «Развитие здравоох-
ранения» установила следующие
показатели, которых страна дол-
жна достичь к 2020 году: охват на-
селения профилактическими ос-
мотрами на туберкулез не ниже
81 %, показатель заболеваемо-
сти туберкулезом должен опус-
титься до 35 человек на 100 тыс.
населения. Для нашего региона
это вполне достижимые показа-
тели. Их можно даже значитель-
но улучшить. Для этого надо
очень стараться всем нам: влас-
ти, медицинским организациям,
общественности, органам обра-
зования, правопорядка, соци-
альной сферы, каждому челове-
ку. Основа всему - профилакти-
ка. Существуют следующие ее ас-
пекты:

1. Санитарная профилакти-
ка

Целью санитарной профи-
лактики является ограничение
возможности инфицирования
здоровых людей. Важным явля-
ется проведение социальных,
противоэпидемических и лечеб-
ных мероприятий в очаге тубер-
кулезной инфекции с участием
общей лечебной сети, санитар-
но-эпидемиологической и проти-
вотуберкулезной служб: госпита-
лизация и лечение больного,
изоляция детей от больного,
организация дезинфекции, пер-
вичное обследование контакт-
ных лиц, наблюдение за ними,
профилактическое лечение, обу-
чение больных и контактных лиц
принципам здорового образа
жизни и гигиеническим навыкам.

2. Социальная профилакти-
ка

Это проведение в масштабах
государства мероприятий эконо-
мического, санитарного и соци-
ального характера: улучшение
жилищно-бытовых условий; опти-
мальные условия труда; предуп-
реждение профессиональных
заболеваний легких; оздоровле-
ние окружающей среды; улучше-
ние качества питания; борьба с
алкоголизмом, курением; разви-
тие физической культуры, спорта,
культивирование здорового обра-
за жизни; предотвращение тубер-
кулеза среди социальных групп
риска.

3.Раннее выявление и диаг-
ностика туберкулеза, своевре-
менное начало лечения

Этот принцип является важ-
ным с противоэпидемической,
профилактической и прогности-
ческой точек зрения.

При этом достигается выявле-
ние неосложненных форм тубер-
кулеза, до появления участков
распада легочной ткани и выде-
ления микобактерий туберкуле-
за, тем самым предотвращается
передача инфекции, достигается
максимальный лечебный эф-
фект, быстрее проходят реабили-
тационные процессы заболева-
ния, что дает возможность воз-
вращения к прежней работе, сня-

тия социального и психического
напряжения.

Профилактические медицин-
ские осмотры населения направ-
лены на своевременное выявле-
ние туберкулеза и проводятся в
массовом, групповом и индиви-
дуальном порядке в лечебно-
профилактических учреждениях
по месту жительства, работы,
службы, учебы.

Население подлежит профи-
лактическим осмотрам в целях
выявления туберкулеза не реже
1 раза в год, с учетом эпидеми-
ческой ситуации в нашем регио-
не.

В групповом порядке профи-
лактическим медицинским ос-
мотрам в целях выявления тубер-
кулеза подлежат 2 раза в год сле-
дующие группы населения: воен-
нослужащие срочной службы;
работники родильных домов;
лица, находящиеся в тесном кон-
такте с источниками туберкулез-
ной инфекции; лица, перенесшие
туберкулез;  ВИЧ - инфицирован-
ные; пациенты, находящиеся на
диспансерном учете в нарколо-
гических и психиатрических уч-
реждениях; лица, освобожден-
ные из исправительных учрежде-
ний; больные нетуберкулезными
легочными заболеваниями, не
поддающиеся лечению обычны-
ми методами.

Обязательные ежегодные
профилактические медицинские
осмотры в целях выявления ту-
беркулеза должны проходить
следующие группы населения:
лица,  больные хроническими не-
специфическими заболевания-
ми органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, мочеполовой
системы; больные сахарным ди-
абетом; получающие гормональ-
ную, лучевую и цитостатическую
терапию; лица с высоким риском
заболевания туберкулезом; без
определенного места житель-
ства; мигранты, беженцы, вынуж-
денные переселенцы, прожива-
ющие в притонах; работники уч-
реждений социального обслужи-
вания для детей и подростков,
лечебно-профилактических, са-
нитарно-курортных, образова-
тельных и спортивных учрежде-
ний.

В индивидуальном (внеоче-
редном) порядке профилакти-
ческим медицинским осмотрам

АДМИНИСТРАЦИЯ   ДЕРБЕНТСКОГО   РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 марта 2017 г.                      № 101

О порядке размещения информации о среднемесячной
заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципаль-
ных унитарных предприятий Дербентского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии со статьей
349.5 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, в целях
реализации Федерального зако-
на №147-ФЗ от 3 июля 2016
года, постановляю:

1. Утвердить проект прила-
гаемого Порядка размещения
информации о среднемесячной
заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных
бухгалтеров муниципальных
учреждений, муниципальных
унитарных предприятий Дер-
бентского района в информаци-
онно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – Поря-
док).

2. Администрации Дербент-
ского района, осуществляющей
функции и полномочия учреди-
теля, обеспечить реализацию
статьи 349.5 Трудового кодек-
са Российской Федерации в со-
ответствии с Порядком, утвер-
жденным настоящим Постанов-
лением.

3. Руководителям муници-
пальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприя-
тий района обеспечить испол-

нение требований Порядка.
4. Контроль за исполнением

пункта 3 настоящего Постанов-
ления, в части, касающейся ру-
ководителей муниципальных
учреждений образования, воз-
ложить на начальника МКУ «Уп-
равление образования Дербен-
тского района» Надирова С.Н.;
в части, касающейся руководи-
телей учреждений культуры
района, - на начальника отдела
культуры, национальной поли-
тики и религии администрации
района Сеидовой С.Г.;  в части,
касающейся муниципальных
унитарных предприятий района,
- на начальника МКУ «Управле-
ние АПК Дербентского района»
Герейханова Ю.М.

5. Управлению делами на-
стоящее Постановление напра-
вить:

а) в районную газету для
опубликования;

б) в отдел информационно-
го обеспечения администрации
района для размещения на сай-
те администрации района.

Глава  МР  «Дербентский
район»       М.ДЖЕЛИЛОВ

№ Факторы риска заболевания туберкулезом 
 1. Эпидемиологический (специфический) 
 1.1 Контакт с больными туберкулезом людьми: 

- тесный семейный; 
- тесный квартирный; 
- производственный (на работе, в школе) 
- случайный 

1.2 Контакт с больными туберкулезом животными 
2. Медико-биологический (специфический) 

 2.1 Отсутствие вакцинации против туберкулеза (БЦЖ БЦЖ-М) 
 3. Медико-биологический (неспецифический) 

 3.1 Сопутствующие хронические заболевания: 
- инфекции мочевыводящих путей; 
- хронический бронхит; 
-сахарный диабет; 
 - анемии; 

- психоневрологическая патология; 
- заболевания, требующие длительной (более одного месяца) 
цитостатической, иммуносупрессивной (в том числе генно-
инженерными биологическими препаратами) терапии 
 3.2 Иммунодефицита первичные и вторичные, ВИЧ- инфекция. 
Часто болеющие дети. 

4. Возрастно-половой (неспецифический) 
4.1 Младший возраст (от 0 до 3 лет) 
4.2 Препубертатный и подростковый возраст (от 13 до 17 лет) 
5. Социальный (неспецифический) 
5.1 - алкоголизм, наркомания у родителей; 

- пребывание родителей в местах лишения свободы  
- безработица родителей 

5.2 - беспризорность детей и подростков, попадание детей в 
детские приюты, детские дома, социальные центры и.т.д., 
лишение родительских прав 

5.3 - мигранты 

 

в целях выявления туберкулеза
подлежат: лица, обратившиеся в
лечебно-профилактические уч-
реждения за медицинской помо-
щью с подозрением на заболе-
вания туберкулезом; лица, про-
живающие совместно с беремен-
ными женщинами и новорожден-
ными; граждане, призываемые
на военную службу;  лица, у  кото-
рых диагноз «ВИЧ-инфекция» ус-
тановлен впервые. Основным ме-
тодом данного профилактическо-
го выявления больных туберкуле-
зом является флюорографичес-
кое обследование, которое про-
водится у лиц 15 лет и старше.

Массовая туберкулиновая ди-
агностика и Диаскинтест прово-
дятся у детей 1-14 лет и подрост-
ков 15-17 лет, целью которой яв-
ляется выявление инфицирован-
ных микобактериями туберкуле-
за детей и подростков, а также
раннее выявление больных ту-
беркулезом, проведение целе-
направленной  профилактичес-
кой работы.

В связи с изложенным у вра-
чей-фтизиатров, особенно детс-
ких фтизиатров, большая
просьба к родителям: не отказы-
ваться от проводимых среди де-
тей и подростков мероприятий
по профилактике туберкулеза -
туберкулиновая диагностика, Ди-
аскинтест - пробы, БЦЖ - вакци-
нация и ревакцинация.

Необходимо чутко относиться
к собственному здоровью, благо-
получию семьи и окружающих нас
людей.

Учитывая неблагоприятную
ситуацию в целом по стране,  все-
гда следует иметь ввиду туберку-
лез у больного с любой хроничес-
кой патологией, дообследовать
его. Если легочный туберкулез
выявляется относительно своев-
ременно, то так называемые вне-
легочные формы (костей, суста-
вов, мочеполовых и других орга-
нов),  выявляются, к сожалению,
запоздало. Об этом надо по-
мнить практикующим врачам, да
и самим пациентам.

Берегите свое здоровье!
Х.МАГОМЕДОВ,

главный врач  Дербентского
межрайонного противотуберку-
лезного диспансера, заслужен-
ный врач РД
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Дербентского района

№101 от 17 марта 2017 г.

Порядок
размещения информации о среднемесячной

заработной плате руководителей, их заместителей
 и главных бухгалтеров муниципальных учреждений,

муниципальных унитарных предприятий
Дербентского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Настоящий Порядок устанавливает условия размещения
информации о рассчитываемой за календарный год среднеме-
сячной заработной плате руководителей, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров, руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий Дербентского района (далее – соответственно Поря-
док, учреждения, предприятия) в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.

2. Информация, указанная в пункте 1 настоящего Порядка,
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» на официальном сайте администрации Дербентского рай-
она, осуществляющей функции и полномочия учредителя (далее
– учредитель) соответствующих учреждений, предприятий.

Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, может по
решению учредителя дополнительно размещаться в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных
сайтах других учреждений, предприятий.

3. Информация, предусмотренная пунктом 1 Порядка, должна
размещаться в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» не позднее первого квартала года, следующего за отчет-
ным, в доступном режиме для всех пользователей информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Информация размещается в соответствующем разделе офи-
циального сайта учредителя. Ссылка на указанный раздел (вклю-
чающая полное наименование раздела) должна присутствовать
на главной странице официального сайта учредителя.

В составе информации, подлежащей размещению, указыва-
ется полное наименование учреждения или предприятия, зани-
маемая должность, а также фамилия, имя и отчество.

4. В составе размещаемой на официальных сайтах информа-
ции, предусмотренной пунктом 1 и пунктом 3 Порядка, запреща-
ется указывать данные, позволяющие определить место житель-
ства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства
коммуникации лиц, указанных в пункте 1 Порядка, а также сведе-
ния, отнесенные к государственной тайне или сведениям конфи-
денциального характера.

В соответствии с распоряже-
нием Правительства Российс-
кой  Федерации  от   2 июня
2016 г. № 1082-р и пунктом 1
Указа главы Республики Дагес-
тан от 14 июля 2016 г. № 219
«О проведении в Республике
Дагестан Года экологии и Года
Каспия», в соответствии с Фе-
деральным законом от
06.10.2003г. № 13 1 - ФЗ  «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом муници-
пального образования  «Дер-
бентский район», постановляю:

1. Образовать организацион-
ный комитет по проведению в
Дербентском районе в 2017
году Года экологии и Года Кас-
пия и утвердить его состав, со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить План меропри-
ятий по проведению в Дербент-
ском районе в 2017 году Года
экологии и Года Каспия (далее

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

27 февраля 2017 г.                №80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О проведении Года экологии и Года Каспия
в Дербентском районе

- План), согласно приложению
№2.

3. Рекомендовать главам
поселений, руководителям
предприятий, организаций и
учреждений района разрабо-
тать и принять план по прове-
дению мероприятий экологи-
ческой направленности в рам-
ках Года экологии и Года Кас-
пия.

4. Отделу информационного
обеспечения администрации
Дербентского района (Алекпе-
ров Т.К.) обеспечить освещение
Года экологии и Года Каспия в
средствах массовой информа-
ции.

5. Контроль над исполнени-
ем данного постановления воз-
ложить на Гаджимурадова А.Ш.-
заместителя главы администра-
ции Дербентского района.

Глава муниципального
района «Дербентский рай-
он»                        М.ДЖЕЛИЛОВ

Приложение № 1
к Постановлению главы администрации  Дербентского района

от 27 февраля 2017 г.  №80

СОСТАВ
организационного комитета по проведению в 2017 году на

территории Дербентского района Года экологии и Года Каспия

1 . Д ж ели лов М .Х . глава  М Р «Д ербен тск ий рай он », п редсед атель 
оргк ом итета; 

2 . Б абаев  С .Э . 
 

зам еститель гла вы  адм инис тр ац ии Д ербе нтск ого  
района; 

3 . Г адж им урадов A .Ш . зам еститель гла вы  адм инис тр ац ии Д ербе нтск ого  
района, зам естите ль председателя ор гком итета;  

4 . Э м иргам заев  С .Г . зам еститель гла вы  адм ини страц ии Д ербе нтск ого  
района; 

5 . Ш ихиев  Ф .Ш . зам еститель гла вы  адм ини страц ии Д ербе нтск ого  
района; 

6 . Ф атуллаев Ф .Н .  председ атель О бщ ествен ной палаты  М Р 
«Д ер бентск ий райо н » (п о  согласован ию ); 

7 . Д ж ели лов З .Х . руководи тель Г К У  Р Д  «Д ербентс кое  лес ничество » 
(по  согласованию ); 

8 . А лиф ха нов П .А .  началь ни к М У  « Ф У  адм ини страци и М Р  
«Д ер бентск ий райо н » Р Д »; 

9 . К ахрим анов М .А .  началь ни к отд ела стр оитель ства и  ар хите ктуры  
ад м ин истрац ии Д ер бентско го  района; 

1 0 . С елим ов Г .С . глав ны й спец иалист по  охране окр уж аю щ ей 
ср ед ы , секр етар ь оргком итета; 

1 1 . С еи дова С .Г . началь ни к отд ела к уль туры , наци ональ ной 
политик и и  рели гии ; 

1 2 . Г адж иахм едов Р .Ф .  началь ни к отд ела м олодеж и и  туризм а 
ад м ин истрац ии Д ербентск ого  района; 

1 3 . Н ади ров С .Н . началь ни к М К У  «У правлен ие образован ия 
ад м ин истрац ии М Р  «Д ер бентск ий район »; 

1 4 . А бдулов Р .Ч . глав ны й врач  Г Б У  «Ц РП  Д ербентс кого  района»; 

1 5 . К асим ов А .С .  
   

началь ни к Т О  У пр авлен ия Роспот ребнадзора  по  
РД  в г . Д ербенте (по  согласованию ); 

1 6 . А бдулкерим ов И .З . дирек тор  ф ил иала  Д Г У  в  г. Д ербенте  (по  
со гласовани ю ); 

1 7 . Г ерей ха нов Ю .М . началь ни к М К У  « У правлен ие аграрно-
пром ыш ленны м  ком пле ксом »; 

1 8 . В елиев Р .К .  руковод итель Ю ж ного  м еж р айонно го  У п равле ния  
по  эк ологи и и  природо пользованию  (по  
согласован ию ); 

1 9 . М едж идов М .А .  началь ни к М Б У  «У Ж К Х »; 
2 0 . Р устам о в Ф .И . зам еститель нача ль ник а полиц ии по  О О П  О М В Д  

по  Д ерб ен тском у район у (по  согласовани ю ); 

2 1 . М усаи дова  Т .Г . главны й редак тор  газеты  «Д ербентск ие известия»; 
2 2 . А лекперо в Т .К . началь ни к отдела и нф ор м ационно го  об еспечен ия 

адм ин истра ции Д ербентск ого  района; 

2 3 . А лиф хан ов Г . Ш .  главны й редак тор  газеты  « Д ербенд »  (по  
согласован ию ); 

2 4 . А бд улкерим ов Ф .З . началь ни к У п рав лен ия по  организацион но - 
проектном у развитию , эк оном ике, развития 
м алого  п редпри ним а тель ства  и  ин вестиц иям ;  

2 5 . З ейф етд ино в М .Б . началь ни к О К С  М Б У  « У правле ние ж илищ но -
ком м уналь ного  хозяй ства »;  

26. Габибуллаев Р.Г.  глава М О « поселок Белиджи» 
27. Маллаев И.И. глава М О « поселок М амедкала» 

28. Джамалов С.С. глава с\п « село Рукель»; 

29. Оруджев И.Г. начальник отдела ГО и ЧС администрации 
Дербентского района; 

30. Багатыров А.М . генеральный директор ООО « Сервисстрой +» (по 
согласованию); 

31. Хан-М агомедов А.К. начальник отдела спорта администрации 
Дербентского района; 

32. Османов А.Ю . начальник ГБУ РД «Дербентское районное 
ветуправление» (по согласованию); 

33. М урадов И.М. начальник ГБУ РД КЦСОН в МР « Дербентский 
район» (по согласованию); 

34. М урсалов Т.М .  директор ГКУ РД ЦЗН в М О « Дербентский 
район» (по согласованию); 

35. Сурхаев Ш .Р. начальник ГУ ОПФ Р по РД в Дербентском районе 
(по согласованию); 

36. М услимов Ф.С.  начальник ГБУ РД УСЗН в М Р « Дербентский 
район» (по согласованию); 
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Приложение №2
к Постановлению главы  администрации МР «Дербентский район»

от 27 февраля 2017 г.  №80

План
мероприятий по проведению в муниципальном районе

«Дербентский район» в 2017 году Года экологии и Года Каспия

№
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Ответственные исполнители Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Проведение районной научно- 

практической конференции 
«Актуальные экологические 
проблемы» 

 

Февраль ДГУ - Дербентский филиал; 
Южное межрайонное управление 
по экологии и 
природопользованию;  
МКУ «Управление образования 
района»; 
отдел строительства и 
архитектуры;  
отдел молодежи и туризма;  

 

2. 
Брейн - ринг: «Экология и 
здоровье» 

Февраль Совет молодежи при главе 
администрации района  
отдел молодежи и туризма;  
отдел строительства и 
архитектуры;  
МКУ «Управление образования 
района»; 

 

3. 
Проведение викторины  
«Лучший знаток птиц» среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений 

Март МКУ «Управление образования 
района»; 
отдел молодежи и туризма;  
отдел строительства и 
архитектуры 

 

4. 
Проведение экологической 
акции «Без воды нет жизни на 
Земле» 

Март 
 

МКУ «Управление образования 
района»; 
отдел молодежи и туризма;  
отдел строительства и 
архитектуры МБУ «УЖКХ» 

 

5. 
Проведение экологической 
акции «С возвращением 
птицы!», приуроченной  ко Дню 
птиц 
 

Март-апрель Отдел строительства и 
архитектуры 
МКУ «Управления образования 
района»; 
отдел молодежи и туризма; 

 

6. 
Проведение ежегодной 
экологической викторины 
«Знатоки природы» 

Март-май Отдел строительства и 
архитектуры; 
МКУ «Управление образования 
района»; 
отдел молодежи и туризма; 

 

7. Проведение работ по Март МБУ «УЖКХ»;  7. Проведение работ по 
обследованию и 
инвентаризации зон санитарной 
охраны родников, 
используемых для 
централизованного 
хозяйственно-питьевого 
водоснабжения на территории 

Март МБУ «УЖКХ»; 
Управление Роспотребнадзора в  
г. Дербенте; 
отдел строительства и 
архитектуры; 
ООО «Стройсервис +»; 
главы сел/пос. администраций 

 

8. 
Подготовка и проведение 
месячника по очистке от 
бытовых отходов водоохраной 
зоны рек Гюльгеричай, 
Уллучай, Дарвагчай, Рубас 

Март-апрель Главы сел/пос. администраций; 
МБУ «УЖКХ»; 
отдел строительства и 
архитектуры; 
ГКУ РД «Дербентское 
лесничество»; 
отдел молодежи и туризма;  
ГБУ «Районное ветуправление» 

 

9. Организовать размещение 
информационных баннеров,  
посвященных Году экологии, на 
территории района 

Март Отдел молодежи и туризма; 
отдел строительства и 
архитектуры; 
главы сел/пос. администраций  

 

10. Проведение месячника по 
озеленению населенных 
пунктов 
 

Март-апрель Главы сел/пос. администраций 
МБУ «УЖКХ»; 
МКУ «Управление 
агропромышленным 
комплексом»;  
отдел строительства и 
архитектуры;  
МКУ «Управление образования 
района» 

 

11. Уроки Чернобыля «Час 
памяти», «Колокола тревоги» 

Апрель МКУ «Управление образования 
района»;  
отдел культуры, национальной 
политики и религии;  
отдел строительства и 
архитектуры 

 

12. 
Организация и проведение в 
школах единого экологического 
урока 

Апрель МКУ «Управление образования 
района» 

 

13. 
Конкурс детского рисунка 
«Природа и я» 

Апрель МКУ «Управление образования 
района» 

 

14. 
Организация и проведение 
мероприятий в рамках 
Всероссийских дней защиты от 
экологической опасности 

Апрель-июнь МКУ «Управление образования 
района»; 
отдел культуры, национальной 
политики и религии; 
отдел строительства и 
архитектуры 

 

24. 
Проведение геологоразведочных 
работ по поиску и оценке 
месторождений полезных 
ископаемых, в частности, 
строительного песка за пределами 
рекреационной зоны побережья 
Каспийского моря 

В течение 
года 

Южное межрайонное управление 
по экологии и 
природопользованию; 
 МБУ «Отдел земельных и 
имущественных отношений» 

 

25. 
Разработка и внедрение системы 
сбора ртутьсодержащих отходов, 
отработанных источников малого 
тока (батареек) у населения 

В течение 
года 

Южное межрайонное управление 
по экологии и 
природопользованию;  
Управление Росприроднадзора; 
главы сел/пос. администраций 

 

26. 
Освещение мероприятий Года 
экологии на местных 
телевизионных каналах и 
ежемесячные выпуски передачи 
«Экологический вестник» 

В течение 
года 

Отдел по информационным 
обеспечениям;  
администрация района;  
отдел строительства и 
архитектуры 

 

27. Фото - конкурс « Родник»  В течение 
года 

Южное межрайонное управление 
по экологии и 
природопользованию; 
Управление культуры, 
национальной политики и религии;  
отдел молодежи и туризма;  
отдел строительства и архитектуры  

 

28. 
 

Проведение субботников по 
уборке  территорий населенных 
пунктов, федеральной трассы  

Ежемесячно Главы сел/пос. администраций; 
МБУ «УЖКХ»; 
отдел строительства и архитектуры; 
МКУ «Управление образования 
района»  

 

29 Подготовка и проведение 
районного смотра на почетные 
звания: «Лучшее поселение», 
«Лучший двор школы» 

В течение 
года 

МКУ «Управление образования 
района»; 
 МБУ «Отдел строительства и 
архитектуры»; 
МБУ «УЖКХ» 

 

30. Конкурс детского рисунка «Звери, 
птицы, лес и я - вместе дружная 
семья» 
  

В течение 
года 

МКУ «Управление образования 
района»; 
отдел культуры, национальной 
политики и религии;  
отдел информационного 
обеспечения 

 

31. Фотоконкурс « Расцветай, родной 
мой край» 

В течение 
года 

МКУ «Управление образования 
района»; 
отдел культуры, национальной 
политики и религии; 
отдел строительства и архитектуры 

 

32. Литературный вечер «Каждый В течение МКУ « Управление образования  

23. 
Проведение рекультивационных 
работ по восстановлению земель, 
нарушенных при осуществлении 
добычи полезных ископаемых 

В течение 
года 

Южное межрайонное управление 
по экологии и 
природопользованию;  
Управление Роспотребнадзора; 
администрация района; 
отдел строительства и 
архитектуры 

 

 

15. 
Проведение акций 
«Всероссийский день посадки 
леса» и «Живи, лес!» 

Март-апрель ГКУ РД «Дербентское  
лесничество»; 
отдел культуры, национальной 
политики и религии; 
отдел молодежи и туризма; 
отдел строительства и 
архитектуры;  
МБУ «УЖКХ»; 
 МБУ «отдел земельных и 
имущественных отношений» 
района 

 

16. 
Проведение научно- 
практической конференции « 
Правовые аспекты 
природопользования» 

 

Май Юридический отдел района; 
южное межрайонное управление 
по экологии и  
природопользованию; 
отдел строительства и 
архитектуры 

 

17. 
Слет юных экологов Май- июнь 

 
Отдел молодежи и туризма;  
отдел строительства и 
архитектуры; 
МКУ «Управление образования 
района»; 

 

18. 
Подготовка и проведение 
экологической акции «Чистый 
берег, чистый пляж - безопасный 
отдых наш» 

Май-октябрь Главы сел/пос. администраций; 
МБУ «УЖКХ»; 
отдел строительства и 
архитектуры; 
управление лесного хозяйства; 
отдел молодежи и туризма 

 

19. 
Мероприятия, посвященные 
Всемирному дню охраны 
окружающей среды и Дню 
эколога 

Июнь Южное межрайонное управление 
по экологии и 
природопользованию; 
отдел строительства и 
архитектуры 

 

20. 
Акция « Нашим рекам и озерам - 
чистые берега» 

Июль-август ГКУ РД «Дербентское 
лесничество»;  
южное межрайонное управление 
по экологии и 
природопользованию;  
Управление Роспотребнадзора; 
отдел строительства и 
архитектуры; 
Управление лесного хозяйства 

 

21. Экологическая реабилитация 
Геджухского водохранилища 

В течение 
года 

Администрация с/п с.Геджух; 
ДЗИВ;  
отдел ГО и ЧС и  
мобилизационной работы 

 

22. 
Экологическая реабилитация 
озера Аджи (Папас) 

В течение 
года 

Южное межрайонное управление 
по экологии и 
природопользованию; 
Управление Роспотребнадзора; 

 

Проведение рекультивационных В течение Южное межрайонное управление  

архитектуры

архитектуры
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32. Литературный вечер «Каждый 
стих мою душу лечит мне 
природа в русской поэзии» 

В течение 
года 

МКУ « Управление образования 
района»; 
отдел культуры, национальной 
политики и религии;  
отдел строительства и архитектуры  

 

33. Завершить работы по разработке 
а) схем водоснабжения и 
водоотведения 
б) генеральных схем очистки 
территорий 

В течение 
года 

Главы сел/пос. администрации; 
МБУ «УЖКХ»;  
отдел строительства и архитектуры  

 

34. Капитальный ремонт сетей 
водоснабжения с. Хазар, с. 
Геджух 

В течение 
года 

Глава с/с «Хазарский»;  
глава с. Геджух; 
 МБУ «УЖКХ»  

 

35. Торжественное закрытие Года 
экологии 

Декабрь 
 

Администрация района  

 Г. СЕЛИМОВ,
главный специалист по охране окружающей среды

На встречу были при-
глашены: члены моло-
дежного Совета при гла-
ве Дербентского района,
районного союза сельс-
кой молодежи, «Юнар-
мия» Дербентского райо-
на и другие.

Открывая встречу, гла-
ва администрации Дер-
бентского района Маго-
мед Джелилов сказал:

- Дербентский район –
уникальная территория с
неповторимой природой,
самобытной культурой,
красивым и трудолюби-

вым народом. Наши руко-
водители создали хоро-
шие условия для нас, для
наших детей, создали са-
мую мощную на планете
страну – Россию. Моло-
дежи необходимо нашу
страну дальше развивать
и укреплять. И в этом
деле нам нужна ваша по-
мощь и поддержка.

На встрече с молодежью
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

25 марта 2017 года  состоялась встреча  главы
Дербентского района М. Джелилова, министра по
делам молодежи РД А.Гаджиева, советника пред-
седателя Правительства РД, председателя Рес-
публиканского Совета сельской молодежи  РД
К.Саидова, депутата Народного Собрания РД
Ф.Исламова с молодежью Дербентского района.

Очень актуальная се-
годня проблема среди
молодежи - экстремизм.
Для нашего района, Даге-
стана и России он пред-
ставляет большую опас-
ность,  способен расша-
тать любое, даже самое
стабильное и благополуч-
ное общество. Одним из
ключевых направлений
борьбы с экстремистски-
ми и террористическими
проявлениями выступает
их профилактика.

Особенно важно про-
ведение такой профилак-
тической работы  среди

молодежи и старшекласс-
ников, так как именно мо-
лодое поколение являет-
ся наиболее уязвимым в
плане подверженности
негативному влиянию раз-
нообразных антисоциаль-
ных и криминальных
групп.

В Дербентском районе
сложилась хорошая тра-

диция – с приходом вес-
ны все жители включают-
ся в работу по наведению
порядка и чистоты в се-
лах и поселках. Молоде-
жи необходимо поддер-
живать чистоту и порядок
во дворах и подъездах,
высаживать деревья, бла-
гоустраивать свои терри-

тории.
Вп еред и- майс к ие

праздники, 72-я годовщи-
на Победы в Великой Оте-
чественной войне. В
преддверии этих событий
я обращаюсь к вам, пред-
ставителям района, при-
нять самое активное уча-
стие в проводимых в рай-
оне субботниках.

Ваш азарт, добрые
инициативы и усердие
нужны нашему району.

К собравшимся также
обратились: Арсен Гад-
жиев -  министр по делам

молодежи РД, Камиль
Саидов - советник пред-
седателя правительства
РД, председатель Рес-
публиканского Совета
сельской молодежи, Фер-
зулла Исламов - депутат
НС РД, Адиль Кулиев –
военный комиссар горо-
дов Дербент, Дагестанс-
кие Огни и Дербентского
района.

Дети читали стихи о
весне, играли на нацио-
нальных музыкальных
инструментах, пели песни
на разных языках и танце-
вали. Их выступления
подготовили опытные пре-
подаватели ДШИ Е. Сар-

НОВОСТИ ИЗ  ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Концерт для малышей
Тахмираз ИМАМОВ

В рамках недели Детской музыки и книги кол-
лективы Детской школы искусств № 2 селения
Хазар Дербентского района (директор – заслужен-
ный работник культуры РД Б. Хандадашев) и фи-
лиала МЦБС в этом же селении (заведующая биб-
лиотекой – Х. Эльдарова) дали концерт в детс-
ком саду № 1, посвящённый празднику Новруз-
байрам.

кисян, Л. Алимирзоева,
З. Кулиева, М. Велиев, Н.
Шахмурадов, Д. Керимо-
ва.

Малыши детского
сада, их родители и дру-
гие гости концерта полу-
чили огромное удоволь-

ствие и массу положи-
тельных эмоций в канун
дня весеннего равноден-
ствия.

В заключение празд-
ничного концерта препо-
даватель М. Велиев ис-
полнил зажигательное
танцевальное попурри из
азербайджанских мело-
дий.

Со словами благодар-
ности в адрес организато-
ров праздничного концер-
та выступила заведую-
щая детским садом № 1
селения Хазар Ильмира
Шаврузова.

В целях профилактики и недопуще-
ния дорожно-транспортных происше-
ствий с участием водителей транспорт-
ных средств, управляющих транспорт-
ными средствами в состоянии опьяне-
ния, во исполнение пункта 2.7. 6 плана
работы управления ГИБДД МВД по РД
на первое полугодие 2017 года прика-
зом  министра МВД РД в период с 25 по
31 марта 2017 года  проводится опера-
тивно-профилактическое мероприятие
«Контроль трезвости».

В связи с этим начальникам террито-
риальных органов МВД России на рай-
онном уровне поручено:

- организовать на территориях обслу-
живания профилактические мероприятия
по массовой проверке водителей транс-
портных средств на предмет выявления
признаков опьянения, особенно водите-

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «КОНТРОЛЬ ТРЕЗВОСТИ»
лей транспортных средств, осуществля-
ющих пассажирские перевозки;

- обеспечить освещение в средствах
массовой информации результатов про-
веденных профилактических мероприя-
тий;

- при проведении указанных  мероп-
риятий  организовать тесное взаимодей-
ствие с сотрудниками министерства
здравоохранения, имеющими лицензию
на  проведение медицинского освиде-
тельствования.

Сотрудники ОГИБДД МВД РФ по
Дербентскому району составили четкий
план действий в дни проведения данно-
го мероприятия.

Руслан ГАМИДОВ,
 старший  инспектор ДПС ОГИБДД

ОМВД РФ по Дербентскому району,
капитан полиции

Администрация  муниципального рай-
она «Дербентский район» РД  в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 32 Закона Рес-
публики Дагестан «О земле» от
29.12.2003 г. за № 45, ст. 39.5 Земель-
ного кодекса РФ, сообщает о возмож-
ности предоставления гражданам в соб-
ственность бесплатно земельного учас-
тка для ведения личного подсобного
хозяйства, с кадастровым номером
05:07:000071:1049, из земель населен-
ных пунктов, площадью 402 кв.м, рас-
положенного по адресу: РД, Дербентс-
кий район, с. Сабнова.

Заинтересованные в предоставлении
вышеуказанного земельного участка
граждане в течение 30 дней со дня опуб-
ликования и размещения настоящего из-
вещения имеют право дать согласие на
предоставление такого земельного уча-
стка.

Гражданин может представить в
письменном виде согласие на предос-

тавление земельного участка, указанно-
го в извещении, либо информирует об
отказе от предоставления земельного
участка, обращаясь непосредственно в
администрацию муниципального райо-
на «Дербентский район» в рабочие дни
с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до
14:00, тел. 8(87240) 4-43-41, или направ-
ляет его посредством почтовой связи на
бумажном носителе по адресу: РД, г.
Дербент, ул. Гагарина, 23.

Со схемой расположения земельно-
го участка можно ознакомиться по ад-
ресу: РД, г.Дербент, ул. Гагарина, 23,
МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений», в рабочие дни с
9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00,
тел. 8(87240) 4-43-41.

М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных

отношений» администрации МР
«Дербентский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24.03.2017 г.              № 35
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15.03.2017 г.             № 32

О проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных
участков сроком на 49 лет

Администрация муниципального рай-
она «Дербентский район» в соответствии
со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданс-
кого кодекса РФ, руководствуясь Уставом
муниципального района «Дербентский
район», сообщает о предстоящем прове-
дении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков.

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

Лот № 1
Земельный участок, расположенный

по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Митаги-Казмаляр.

- кадастровый номер -
05:07:000154:1;

- площадь земельного участка – 35
000 кв.м.;

- категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначе-
ния»;

- разрешенное использование –
«сельскохозяйственное использование».

Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 2194 руб.

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

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

Лот № 2
Земельный участок, расположенный

по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Митаги-Казмаляр.

- кадастровый номер -
05:07:000154:2;

- площадь земельного участка –
50 001 кв.м.;

- категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначе-
ния»;

- разрешенное использование –
«животноводство»;

Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 2612 руб.

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

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

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

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

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

Аукцион будет проводиться 28.04.2017
г. в 10.00 по местному времени по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, малый зал.

Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе - 29.03.2017 г. с
10.00. Дата окончания приёма заявок –
21.04.2017 г. в 18.00.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15.03.2017 г.                № 33

О проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных
участков сроком на 49 лет

Администрация муниципального рай-
она «Дербентский район» в соответствии
со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного
кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданс-
кого кодекса РФ, руководствуясь Уставом
муниципального района «Дербентский
район», сообщает о предстоящем прове-
дении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков.

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

Лот № 1
Земельный участок, расположенный

по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Берикей.

- кадастровый номер -
05:07:000057:118;

- площадь земельного участка – 11
022 кв.м.;

- категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначе-
ния»;

- разрешенное использование –
«для ведения личного подсобного хозяй-
ства».

Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 484 руб.

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

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

Лот № 2
Земельный участок, расположенный

по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Берикей.

- кадастровый номер -
05:07:000057:120;

- площадь земельного участка – 11
001 кв.м.;

- категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначе-
ния»;

- разрешенное использование –
«для сельскохозяйственного использова-
ния».

Начальный размер годовой арендной
платы за земельный участок (начальная
цена предмета аукциона) – 736 руб.

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

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

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

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

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

Аукцион будет проводиться 28.04.2017
г. в 10.30 по местному времени по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, малый зал.

Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе - 29.03.2017 г. с
10.00. Дата окончания приёма заявок –
21.04.2017 г. в 18.00.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
15.03.2017г.                 № 34

О проведении аукциона на право зак-
лючения договора купли-продажи зе-
мельных участков

Администрация муниципального рай-
она «Дербентский район» в соответствии
со статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, статьями 447, 448 Граж-
данского кодекса РФ, руководствуясь Ус-
тавом муниципального района «Дербент-
ский район», проводит аукцион на право
заключения договоров купли-продажи зе-
мельных участков:

Предмет аукциона, лот № 1:
Земельный участок, расположенный

по адресу: Республика Дагестан, Дербент-

ский район, село Хазар.
- кадастровый номер -

05:07:000004:3169;
- площадь земельного участка - 500

кв.м.;
- категория земельного участка –

«земли населённых пунктов»;
- разрешенное использование –

«под строительство садового дома».
Начальная цена земельного участка

(начальная цена предмета аукциона)–
57 815 руб.

Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены
земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной
цены земельного участка.

Предмет аукциона, лот № 2:
Земельный участок, расположенный

по адресу: Республика Дагестан, Дербент-
ский район, село Хазар.

- кадастровый номер -
05:07:000004:3195;

- площадь земельного участка - 400
кв.м.;

- категория земельного участка –
«земли населённых пунктов»;

- разрешенное использование –
«для строительства дачного дома».

Начальная цена земельного участка
(начальная цена предмета аукциона)– 46
252 руб.

Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начальной цены
земельного участка.

Размер задатка: 20 % от начальной
цены земельного участка.

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

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

Аукцион будет проводиться 28.04.2017
г. в 11.00 по местному времени по адресу:
Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, малый зал.

Дата и время начала приёма заявок
для участия в аукционе - 28.03.2017 г. с
10.00. Дата окончания приёма заявок –
21.04.2017 г. в 18.00.

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

Для наведения дополнительной ин-
формации о предмете аукциона, об учас-
тии в аукционе, о порядке проведения аук-
циона, форме заявки, условиях договора
купли-продажи претенденты могут обра-
титься по месту приёма заявок по адресу:
РФ, Республика Дагестан, Дербентский
район, г. Дербент, ул. Гагарина,  23, в МБУ
«Управление земельных и имущественных
отношений», либо в сеть  Интернет на офи-
циальном сайте для размещения     ин-
формации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации му-
ниципального района «Дербентский рай-
он»  www.derbrayon.ru.

Вниманию налогоплательщиков!
МРИ ФНС России № 3 по РД сообщает, что 05.04.2017 г. в 10-00 часов, в

здании Государственного Лезгинского театра по адресу: г.Дербент, ул.Буйнакс-
кого, 51 «а» будет проходить семинар-совещание по вопросам администрирова-
ния страховых взносов. Приглашаются руководители организаций, бухгалтера,
индивидуальные предприниматели, а также иные  заинтересованные лица.

Начальник МРИ ФНС  России № 3 по РД       Д.ГАСАНОВ


