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На прием обратилось более
60 человек. Вопросы касались
получения материальной помо-
щи, выделения земельных уча-
стков под строительство инди-
видуального дома и ведения
личного подсобного хозяйства
и другие.

Так, на прием обратилась

Прием граждан
7 апреля в общественной приемной администрации Дер-

бентского района глава муниципалитета Магомед Джели-
лов провел прием граждан по личным вопросам, на кото-
ром присутствовали  заместители главы Дербентского рай-
она Сеидмагомед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, Садир Эмир-
гамзаев, руководители управлений, отделов и подведом-
ственных  организаций.

семья Рамазановых из посел-
ка Белиджи для оформления
разрешения на строительство
жилого дома. В семье Рамаза-
новых растет малыш с диагно-
зом ДЦП. По данному обраще-
нию Магомед Джелилов дал
поручение срочно выехать на
место строительства и оказать

помощь в оформлении доку-
ментов.

Тамара Магдаева  из села
Хазар попросила руководителя
района помочь в решении воп-
роса отсутствия педиатра в ме-
стной сельской врачебной ам-
булатории. Данный вопрос по-
яснил главный врач ЦРП Дер-
бентского района Рашид Абду-
лов, который заверил обратив-
шуюся о скором решении воп-
роса.

Представители духовенства
села Кала попросили руководи-
теля муниципалитета в помощи
строительства мечети в селе.

“Всем руководителям, рабо-
та которых непосредственно
связана с обращениями насе-
ления, необходимо работать
поадресно, вести контроль об-
ращений с прошедших при-
емов, а также проводить ана-
лиз работы по каждому кварта-
лу. Ни один человек не должен
остаться без ответа! У жителей
очень много бытовых нерешен-
ных проблем. Наша главная
задача - это улучшение благо-
состояния населения”, – под-
черкнул  Магомед Джелилов.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

В Мамедкалинской гимназии
имени М.Алиева  отметили Все-
мирный день здоровья. К этому
дню была приурочена экологи-
ческая акция «Сделаем вместе»,
предполагающая борьбу с заг-
рязнением окружающей среды.

Гвоздем программы был фи-
нал интеллектуальной игры
«Брейн-ринг», посвященный Году
экологии и Году Каспия, между
коллективами школ. Организато-
ром мероприятия выступил Мо-
лодежный Совет и отдел моло-

дежи Дербентского района.
Гимназию посетили замести-

тели главы района Анвер Гаджи-
мурадов, Садир Эмиргамзаев,
заместитель министра природ-
ных ресурсов и экологии Респуб-
лики Дагестан Арслан Сайпулла-
ев, начальник управления обра-
зования Суфьян Надиров, пред-
седатель Общественной палаты
Фатулла Фетуллаев, главный
специалист по охране окружаю-
щей среды Дербентского района
Галим Селимов, глава поселка
Мамедкала Исрапил Маллаев и
другие.

До начала финальной игры
учащиеся показали музыкальную
программу.  «Мне очень приятно
и волнительно снова быть в род-
ных стенах этой школы, где я учил-
ся. Как вы знаете, 2017 год объяв-
лен Годом экологии указом пре-
зидента страны, а указом главы
республики -  Годом Каспия. В
районе систематически прово-
дятся экологические мероприя-
тия. Мы заметили, что дети лю-
бят природу, а любить природу,
значит любить свою родину. Хочу
поздравить вас с этим прекрас-
ным праздником, сказать спаси-
бо за те акции, которые вы под-
готовили сегодня, и пожелать вам
удачи в финальной игре», - обра-
тился к присутствующим Анвер
Гаджимурадов.

Далее выступил заместитель
министра природных ресурсов и
экологии РД Арслан Сайпуллаев:
«Спасибо большое за приглаше-
ние. Мне всегда очень приятно
приезжать в школы Дербентско-
го района. Нынешний глава рай-
она активно участвует в жизни

АКЦИЯ

«Сделаем вместе»
республики, думаю, повезло вам
с таким руководителем, который
не оставляет без внимания про-
блемы. А проблемы есть, в том
числе и экологические. Важней-
шим условием формирования
экологической культуры у школь-
ников является экологическое
просвещение. Экологические ин-
теллектуальные игры позволяют
учащимся привлечь внимание
общества к проблемам среды
обитания. Я желаю вам удачи, и
пусть победят умнейшие!».

В игре участвовали 35 команд.
В финал  вышли 6: СОШ №3 по-

селка Белиджи, СОШ села Дели-
чобан, СОШ №1 села Чинар, СОШ
села Кала, СОШ села Рукель и
СОШ села Рубас. Участники игры
демонстрировали наряду с тео-
рией и свои практические навы-
ки. Игра проходила в оживленной
атмосфере. Учащиеся показали
неплохие знания в области эко-
логии.

В финале игры победила ко-
манда СОШ села Кала, второе
место заняла СОШ №1 села Чи-
нар, третье место - СОШ села
Рубас. Победителям были вруче-
ны кубок и грамоты. Всем участ-
никам игры были подарены кни-
ги об экологии.

В рамках мероприятия, по-
священного Году экологии, учащи-
мися гимназии были подготовле-
ны выставки из поделок, книг, с
которыми ознакомились гости.
Участники мероприятия посади-
ли деревья перед зданием гим-
назии.

В конце мероприятия замес-
титель министра по природным
ресурсам и экологии РД Арслан
Сайпуллаев вручил грамоту за
организацию экологического
брэйн-ринга и активное участие в
экологическом воспитании под-
растающего поколения предсе-
дателю Молодежного совета Ве-
ронике Мирзоевой, начальнику
отдела молодежи и туризма Ра-
филю Гаджиахмедову и специ-
алисту отдела молодежи Кемра-
ну Исаеву. Глава поселка Исра-
пил Маллаев поблагодарил гос-
тей и коллектив гимназии за про-
веденную акцию.

Главная цель акции – подарить детям настоящий
праздник. Они нуждаются в любви и общении ни-
чуть не меньше, чем их сверстники из благополуч-
ных семей.  Подобные акции проводятся для тех,
ради кого мы живем и кто составляет цель и напол-
няет смыслом нашу жизнь. А дети, оказавшиеся в
подобных центрах, так часто лишены заботы, нуж-
даются в особом внимании.

Инициатором проведения благотворительной ак-
ции выступила Общественная организация Женс-
кий совет при поддержке главы администрации МР
«Дербентский район».

Рассказывая о встрече, председатель женсове-
та Айна Сеидова отметила, что, «помимо неболь-
шой материальной помощи, которую мы можем ока-
зать детям, для нас это и возможность показать им,
что они не безразличны обществу.

С сожалением приходится отмечать, что мы не
можем в полной мере проявлять должного внима-
ния к проблемам детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, детей из малоимущих и мно-
годетных семей».

«Для нас основной задачей проведения благо-
творительных акций является помощь детишкам,

«Спешим делать добро»
Гюльнара АШУРБЕКОВА

Под таким названием в минувший четверг в
канун Всемирного дня здоровья, который отме-
чался 7 апреля, в Социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних была проведе-
на благотворительная акция с участием главы
администрации Дербентского района Магомеда
Джелилова, его заместителя  Анвера Гаджиму-
радова, председателя Общественной палаты
Фетуллы Фатуллаева, начальника отдела спорта
и физической культуры Абубакара Ханмагоме-
дова,  главного врача ГБУ РД ЦРП Рашида Абду-
лова, начальника КЦСОН Исамудина Мурадова,
ведущего специалиста отдела опеки и попечи-
тельства Сахраи Ибрагимовой и др.

оказавшимся в непростой жизненной ситуа-
ции. Дети - будущее нашего народа, респуб-
лики, страны. И важная задача по их социа-
лизации, ознакомлению с наследием предков,
приобщению к традициям и быту народа ло-
жится на наши плечи.  День здоровья при-
зван обратить внимание наших детей к свое-
му здоровью, заняться активным спортом, от-
казаться от курения и алкоголя. Самое цен-
ное, что мы имеем, - это наше здоровье. Здо-
ровье- и физическое, и психологическое, есть
наш главный актив на пути к достижению ус-
пеха и благополучия, который дает возмож-
ность воплотить все свои мечты в жизнь, -
сказал глава района Магомед Джелилов и по-
желал детям крепкого здоровья.

(Продолжение на 3 стр.)
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Митинг начался с минуты
молчания. Со словами “Нет тер-
рору в нашей стране” выступил
заместитель главы Дербентско-

АНТИТЕРРОР

«Мы против террора!»
«Питер, мы с тобой!»

Под такими лозунгами 8 апреля  прошел митинг, посвященный
памяти жертв теракта в петербургском метро, собравший более 2000
человек в поселениях Дербентского района. Массовые митинги
прошли в крупных поселениях муниципалитета, в поселках Мамед-
кала и Белиджи, где также  приняли участие представители руко-
водства администрации района, военный комиссар по городам Да-
гестанские Огни, Дербент, Дербентскому району Адиль Кулиев,
главы администраций поселений, руководители образовательных
учреждений, педагоги и учащиеся школ.

В поселке Белиджи Дербент-
ского района прошел «круглый
стол»  на тему недопущения вы-
езда наших граждан на террито-
рию  Сирийской Арабской Рес-
публики. Мероприятие было орга-
низовано отделом по антитерро-
ристической работе МО «Дербен-
тский район» во исполнение пла-
на мероприятий  по реализации
Государственной программы РД
«Комплексная программа проти-
водействия идеологии террориз-
ма в РД на 2017 год».

В мероприятии приняли уча-
стие и выступили: глава админи-
страции поселка Белиджи Рамиз
Габибуллаев, начальник отдела
по антитеррористической рабо-
те Нежмутдин Алиев, начальник
Белиджинского ПП- майор поли-
ции Ромик Надиров, глава адми-
нистрации села Куллар Арсен
Шихалиев, председатель Собра-
ния депутатов поселка Белиджи
Абдулазиз Сафербеков, предсе-
датель Совета имамов Дербент-
ского района Адиль Кеибов, ве-
дущие специалисты отдела Шах-
баз Гаджалиев и  Мевлан Султа-
нахмедов.

«Угрозы разного рода все еще
существуют, в то же время хочет-
ся отметить, что действующая
рабочая группа АТК Дербентско-
го района совместно с правоох-
ранительными органами  прово-
дит большую работу в противо-
действии религиозному экстре-
мизму и терроризму. Мы уже об-
рели определенный формат про-
ведения этой работы, активизи-
ровали работу в сельских посе-
лениях района и смогли сформи-
ровать неприятие терроризма в
сознании нашей молодежи», -
рассказал Нежмутдин Алиев.

“Мероприятие сегодня прово-
дим как профилактику борьбы с
терроризмом, направленную во
избежание и предупреждение
случаев выезда нашей молоде-

Дело каждого из нас

жи за пределы Российской Фе-
дерации для участия в деятель-
ности международных террорис-
тических организаций на терри-
тории Сирии и иных незаконных
вооруженных формированиях.

Проблема терроризма сегод-
ня, как никогда актуальна, она
усугубляется тем, что террористи-
ческие акты проводятся не толь-
ко в местах этнических или рели-
гиозных конфликтов, но и за ты-
сячи километров от них, где жер-
твами насилия становятся люди,
порой ничего не знающие об оча-
ге конфликта, инициировавшего
теракт. Мы все должны быть объе-
динены в борьбе с любыми про-
явлениями экстремизма и терро-
ризма единой идеей и работать
всем вместе, в полном взаимо-
действии друг с другом. Это дело
каждого из нас, вне зависимости
от того, обязанность ли это или
просто веление души и сердца”,  -
подчеркнул ведущий специалист
отдела по антитеррористической
работе Шахбаз Гаджалиев.

Имам мечети поселка под-
черкнул, что ислам занимал в
прошлом и занимает в современ-
ных условиях прочные позиции и
пользуется большим влиянием
среди широких масс населения.
Исходя из этого, несомненным
достоинством работы АТК  явля-
ется изучение и обобщение опы-
та противодействия  экстремиз-
му и терроризму в современных
условиях, накопленного органа-
ми государственной власти, муни-
ципальными образованиями,
партиями, общественными, в том
числе религиозными объедине-
ниями, на основе которого мы
строим свою работу.

В конце встречи все присут-
ствующие определили планы ра-
бот  по антитеррористическому
направлению.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

го района Анвер Гаджимура-
дов, который рассказал о недо-
пустимости подобных вызовов
обществу. «Мы собрались се-

годня, чтобы выразить свое от-
ношение к случившемуся в го-
роде Санкт-Петербурге, чтобы
выразить свой протест врагам
внешним и внутренним, кото-
рые всячески пытаются нас за-
пугать. У них ничего не выйдет,
я в этом уверен, потому что
россияне, и в том числе и да-
гестанский народ, – это муже-
ственный и трудолюбивый на-
род. Мы говорим твердо «Нет
– терроризму! Нет – экстремиз-
му!», – обратился к присутству-
ющим заместитель главы.

На митинге выступила педа-
гог гимназии поселка Мамедка-
ла Аида Раджабова. Её сын
учится в Санкт-Петербурге и
ездит в метро на учебу, выхо-
дит на этой станции. В этот
день ему чудом удалось спас-
тись, - рассказала педагог.

Со словами соболезнований
семьям погибших в ужасном
террористическом акте в Санкт-
Петербурге обратились замес-
титель главы Садир Эмиргам-
заев, главы поселков Рамиз
Габибуллаев, Исрапил Малла-
ев и другие. В конце меропри-
ятия все присутствующие вы-
пустили в небо сотни белых воз-
душных шаров, олицетворяю-
щих мир на земле.

Выступая перед собравшими-
ся, заместитель главы админис-
трации Дербентского района Са-
дир Эмиргамзаев отметил, что
без безопасности нет экономи-
ки. То есть, чтобы наши тружени-
ки занимались производством,
необходима  стабильная мирная
обстановка. В такой ситуации

молиться никому не запрещено.
Однако находятся люди, мысля-
щие и действующие по-другому,
нежели основная часть нашего
общества. Отсюда и возникают
все проблемы не только для от-
дельных семей, но и для всего
государства. Надо решительно
пресечь выезд молодых людей
в Сирию и Ирак – такие есть и в
Берикее, то есть они уже уехали,
оставив в плачевном состоянии
своих родителей и близких. «В
этом вопросе все мы должны за-
нять твёрдую гражданскую пози-
цию», - заявил С. Эмиргамзаев.

- В этом селении я прожил
многие годы. Меня и сейчас
здесь хорошо знают, - сказал за-
меститель главы администра-
ции Дербентского района Анвер
Гаджимурадов. – Раньше Бери-

«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В БЕРИКЕЕ

Занять активную
гражданскую позицию

Тахмираз ИМАМОВ

Несмотря на относительную стабильность в нашей республике, воп-
росы противодействия идеологии экстремизма и терроризма, безо-
пасности граждан сегодня остаются актуальными. Во всех муниципа-
литетах ведётся соответствующая работа в этом направлении.

В минувшую пятницу в Берикее с участием актива села, молодёжи
и школьников прошёл «круглый стол» о недопущении выезда моло-
дёжи с. Берикей в САР и Ирак для ведения боевых действий против
правительственных войск, организованный ведущими специалиста-
ми отдела  по АТР администрации Дербентского района Шахбазом
Гаджалиевым и Мевланом Султанахмедовым.

кей называли центром цивили-
зации Южного Дагестана. И это
неспроста. Здесь отличные
спортсмены, учителя, ветераны
Великой Отечественной войны и
просто патриоты своего народа.
А берикейская кухня в те годы
славилась даже на уровне
ЮНЕСКО. Помню, в колхозе за

трудодни давали овечий сыр, ко-
торым угощали гостей. Местное
население было очень гостепри-
имное. А что происходит сегод-
ня? Мне больно слышать, что от-
сюда кто-то уезжает в арабские
страны. Зачем? Для чего? В Рос-
сии, в Дагестане можно испове-
довать любую религию, не зап-
рещённую законом. Наши отцы
и деды тоже молились, покло-
нялись Всевышнему. Но не так,
как это делают некоторые моло-
дые люди, избравшие путь ради-
кализма и экстремизма. Пора
остановиться и взглянуть в про-
шлое, вспомнить традиционные
адаты и обычаи предков, жить в
мире и согласии с окружающи-
ми, соблюдать законы своего го-
сударства.

Как всегда, радушными апло-

дисментами было встречено вы-
ступление председателя Обще-
ственной палаты Дербентского
района, аксакала Фетуллы Фа-
туллаева, который ещё раз на-
помнил, что Ислам – это рели-
гия мира, а всё остальное – про-
иски  противников Российского
государства, которое всё больше
и больше укрепляет свои пози-
ции в современном геополити-
ческом мире. Кое-кому, особен-
но США, это не нравится. Поэто-
му против нас ведётся информа-
ционная, холодная война, нашу
молодёжь вербуют в ряды так
называемого ИГИЛ, запрещён-
ного в России и ряде других госу-
дарств.

- Наши предки исповедовали
Ислам даже при атеистическом
Советском Союзе, - продолжил

Фетулла Наметович, - но ничего
противозаконного не соверша-
ли. Сегодня наши молодые
люди хотят бороться за вымыш-
ленные идеалы. Их неадекват-
ное поведение и экстремистс-
кие действия наносят урон репу-
тации района и республики.

Когда в прошлом году мы про-
водили форум «Деревня – душа
Росси», к нам не хотели приез-
жать гости из других регионов
страны. Они боялись, думали,
что здесь  стреляют, убивают. Ка-
ково же было их удивление, ког-
да они познакомились с настоя-
щими дагестанцами, их порази-
ло наше гостеприимство. По их
отзывам, наши люди очень хоро-
шие и добрые, а наши традиции
и обычаи – это не просто образ
жизни, но и культура, образова-

ние, воспитание молодых людей,
уважение к старшим, родным и
близким. Вот такими увидели нас
гости форума. Мы  должны жить
правильно и красиво в единой
семье братских народов Дагес-
тана и Российской Федерации. И
у нас решительно не должно
быть террористов и экстремис-
тов.

По предложению Ф. Фатулла-
ева, участники встречи минутой
молчания почтили память по-
гибших в Санкт-Петербурге.

Начальник Мамедкалинского
пункта полиции майор Алибулат
Омаров:

- Когда наша молодёжь нача-
ла уезжать, мы столкнулись с се-
рьёзной проблемой. Сейчас все
понимают, что их обманули, что
это беда. Поэтому теперь просят
содействовать их возвращению
и адаптации к мирной жизни. В
контакте со специалистами за-
интересованных структур мы
проводим целенаправленную
работу, готовы помочь всем тем,
кто осознает свою ошибку и по-
кается.

Председатель Совета има-
мов Дербентского района Адиль
Кеибов:

- Тема нашего «круглого сто-
ла» - это мировая проблема, по-
тому что терроризм не имеет на-
циональности. Это всеобщее зло
связывают с религией. А ведь
религия дана для облегчения
жизни людей, для добра и мира.
Все религии идут от одного Все-
вышнего. Он дал выбор всем. Да-
вайте же выберем правильный

путь – путь мира, справедливос-
ти, труда, уважения к окружаю-
щим, заботы о родных и близких,
путь соблюдения норм и правил
общежития в светском государ-
стве, где есть место в том числе
и конфессиям.

Раньше детей воспитывала
улица, сейчас – Интернет. Отту-
да надо брать только хорошее.
Людей губит безразличие. Мы не
можем быть равнодушны к судь-
бам и будущему наших детей. Да-
вайте изменим наше отношение
к молодёжи, - призвал духовный
лидер Дербентского района.

Дальше «круглый стол» про-
шёл в формате дискуссии. Выс-
тупили и своё мнение по вопро-
су повестки дня высказали пред-
седатель Женсовета Дербентс-
кого района Айна Сеидова, чле-
ны Женсовета Мируслава Саме-
дова (Сабнова), Шаханум Мирза-
ханова (Берикей), председатель
Совета ветеранов района Гусен
Яхшибаев, участковый уполно-
моченный полиции ОМВД Рос-
сии по Дербентскому району ка-
питан Абас Караев, глава адми-
нистрации села Берикей Гаджи-
аслан Шихмагомедов, директор
Берикейской СОШ Абдулгалим
Зейфетдинов, депутат районно-
го Собрания Полад Бабаев и дру-
гие.

Итоги «круглого стола» под-
вёл заместитель главы админи-
страции Дербентского района по
безопасности Садир Эмиргам-
заев.

После встречи  берикейцы
ещё долго общались с организа-
торами и гостями  мероприятия.
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«Наша цель сегодня - своим приме-
ром показать людям, что оказание по-
мощи детям, нуждающимся в помощи,
это не просто разовая акция, но и часть
нашей традиции, культуры и духовного
наследия. С большим сожалением при-
ходится говорить об определенных
трудностях и самого реабилитационно-
го центра, в частности, здания и каби-
нетов », - отметил главный врач район-

ной поликлиники Рашид Абдулов и по-
обещал посильную помощь в ремонте
и оснащении помещений.

Член Женского совета, поэтесса Са-
фият Джалганская прочла детям стихи
собственного сочинения и подарила
свои книги.

Дети из школы-сада селения Джал-
ган и Сабновинской СОШ показали де-
тям музыкальные композиции, театраль-
ные сценки, читали стихи и танцевали.

Воспитанники Центра участвовали в
различных конкурсах на тему здорово-
го образа жизни, пели частушки. Вмес-
те с веселыми персонажами из агент-
ства праздников «Микки Маус» сдела-
ли зарядку под зажигательную музыку
и приняли участие в развлекательной
программе, посвящённой Всемирному
дню здоровья.

Прошедшее мероприятие дало ребя-
там столь нужную возможность повесе-
литься, радоваться, смеяться и хотя бы
на время забыть о тех трудностях, с ко-
торыми они сталкиваются в повседнев-
ной жизни. В Социально-реабилитацион-
ном центре работают опытные педаго-
ги, ими ведется не только  социально-
педагогическая реабилитация детей, а
также медицинская, социально-психоло-
гическая и санитарно - просветительс-
кая работа. Здесь работают специалис-
ты высокого класса, чья деятельность
направлена на создание комфортных ус-
ловий детям, вовлечение их в повсед-

невный жизненный процесс, социализа-
цию.

Не смотря на все это, ребёнок ока-
зывается в государственном учрежде-
нии от большой беды: отказ от него са-
мого дорогого человека. Чужие люди
вдруг  забрали его от людей, которые
его любили и которых он любил, хотя они
и не умели о нём правильно, с точки зре-
ния государства, заботиться. Это самое
страшное, что может произойти в жизни

ребёнка. Дальше здесь, в стенах Цент-
ра, он начинает жить в условиях, когда
в одном помещении собраны такие же,
как он: кто-то убежал из дома, кто-то на-
ходится в тяжелейшей депрессии, по-
тому что не понимает, за что и почему
он оказался здесь. Ничего, что проис-
ходит в жизни обычного ребёнка в се-
мье, здесь не происходит. Идти гулять
или остаться дома, что есть на ужин,
можно ли пойти на выходные в гости к
друзьям - эти опции в принципе отсут-
ствуют.

Гости праздника доставили детям
большую радость и подарили частичку
себя. Каждая минута, проведенная в
Реабилитационном центре с детьми,
была пропитана теплотой и душевной
заботой.

Говорит Алла Мусаева, директор Со-
циально-реабилитационного центра: «От
лица наших сотрудников и администра-
ции мы хотим выразить вам благодар-
ность за ваше внимание, за вашу рабо-
ту, за очень интересные игры, за  инте-
ресный концерт, за ваши подарки. Наши
дети очень нуждаются в вашем внима-
нии и заботе».

А в конце мероприятия ребят ждали
подарки для кабинета психологической
релаксации  и различные угощения.

В такой  атмосфере тепла и доверия
дети увлекательно провели время и уз-
нали много нового и интересного.

«Спешим делать добро»

8 апреля, в субботу по традиции
все жители поселений Дербентского
района, а также представители вла-
сти, руководители государственных
и муниципальных учреждений вмес-
те со своими коллективами вышли на
субботник.

Так, в поселке Мамедкала усилен-
ными темпами идет благоустройство
центральной части поселка, где тро-
туары и проезжая часть приобрета-
ют новый вид. В селах Рукель, Бе-
лиджи, Берикей, Мугарты, Митаги
вывозится бытовой и строительный
мусор.

Субботники проходят по поруче-
нию главы Дербентского района Ма-
гомеда Джелилова в рамках Года
экологии.

В целях организации подготовки и прове-
дения  72-ой годовщины Победы советского
народа в Великой Отечественной Войне 1941-
1945 г.г. в Дербентском районе:

1.  Образовать районный организационный
комитет, посвященный 72-ой годовщине Побе-
ды советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. (далее по тексту - орг-
комитет) в следующем составе:

Джелилов М.Х. — глава муниципального
района «Дербентский район», председатель
оргкомитета;

Бабаев С.Э.  - заместитель главы админи-
страции Дербентского района, заместитель
председателя оргкомитета;

Гаджиев Я.М.- депутат Народного Собра-
ния Республики Дагестан, доверенное лицо
главы Республики Дагестан (по согласованию);

Гаджимурадов А.Ш.- заместитель главы
администрации Дербентского района;

Эмиргамзаев С.Г.- заместитель главы ад-
министрации Дербентского района;

Шихиев Ф.Ш. - заместитель главы адми-
нистрации Дербентского района, заместитель
Председателя оргкомитета;

Кулиев А.А. - военный комиссар по горо-
дам Дербент и Дагестанские Огни, Дербентс-
кому району Республики Дагестан (по согла-
сованию);

Сеидов М.М. - начальник ОМВД России по
Дербентскому району (по согласованию);

Муслимов Ф.М.- директор УСЗН в МО «Дер-
бентский район» (по согласованию);

Мурадов И.М. - директор КЦСОН в МО «Дер-
бентский район» (по согласованию);

Абдулов Р.Ч. - главный врач ЦРП Дербент-
ского района (по согласованию);

Яхшибаев Г.И. - председатель райсовета

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
5 апреля 2017 г.               №228

О мерах по подготовке к проведению 72 -ой годовщины Победы советс-
кого народа в Великой  Отечественной войне 1941-1945 г.г. в Дербентском
районе

ветеранов войны, труда и правоохранитель-
ных органов Дербентского района;

Фатуллаев Ф.Н. - председатель Обще-
ственной палаты Дербентского района;

Сеидова А.Т. - председатель Женского со-
вета Дербентского района;

Сеидова С.Г. - начальник отдела культуры
национальной политики и религии админист-
рации района (секретарь оргкомитета);

Кахриманов М.А. -начальник отдела стро-
ительства и архитектуры администрации рай-
она;

Надиров С.Н. - начальник МКУ «Управле-
ние образования Дербентского района»;

Гаджиахмедов Р.Ф. - начальник отдела мо-
лодежи и туризма администрации  Дербентс-
кого района;

Мусаидова Т.Г. - главный редактор газеты
«Дербентские известия»;

Алифханов Г.Ш. -главный редактор газеты
«Дербент» (по согласованию).

2. Заместителю главы администрации Дер-
бентского района - заместителю Председате-
ля оргкомитета Бабаеву С.Э., совместно с
членами оргкомитета, подготовить и предста-
вить на утверждение План мероприятий по
Дербентскому району по организации и прове-
дению мероприятий, посвященных 72-ой годов-
щине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г., в том чис-
ле мероприятия по приведению в надлежащий
порядок территорий вокруг музеев, обелисков,
памятников участникам  ВОВ, братских могил
и других мемориальных сооружений, увекове-
чивающих память защитников отечества.

Глава муниципального района
 «Дербентский район»    М.ДЖЕЛИЛОВ

Руководствуясь статьей 264.2 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации и Уставом
муниципального образования «сельсовет Пер-
вомайский» Дербентского района Республики
Дагестан (сельское поселение), Собрание депу-
татов сельского поселения «сельсовет Пер-
вомайский» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюдже-
та по доходам (приложение №1) и расходам
(приложение №2) бюджета муниципального
образования «сельсовет Первомайский» Дер-
бентского района Республики Дагестан за 2016

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
 18 марта 2017 г.                                № 3/10

Об утверждении отчета по исполнению бюджета Муниципального образования
«сельсовет Первомайский»  Дербентского района Республики Дагестан за 2016 год

год.
2. Отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования «сельсовет Первомай-
ский» Дербентского района Республики Дагес-
тан за 2016 год согласно приложениям № 1 и
№ 2, опубликовать в районной общественно-
политической газете «Дербентские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего
Решения оставляю за собой.

Председатель Собрания депутатов
сельского поселения

«сельсовет Первомайский»
Н.ТАГИРОВ

Приложение №1
к Решению Собрания депутатов сельского поселения   «сельсовет Первомайский»

от 18 марта 2017 г. № 3/10
Объем поступлений (доходов)

бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за 2016 год

по основным источникам, кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления,

относящихся к доходам бюджета

Наименование показателя Код дохода по 
бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило  

1 2 3 
Налоговые и неналоговые доходы  X 2277182,55 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах сельских поселений, а также средства от  
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

001 1 11 05013 10 
0000 120 

339 576,90 

Налог на доходы физических лиц с 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) 

182 101 02010 01 0000 
110 

20917,03 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 
0000 110 

4384,76 
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 01030 10 
0000 110 

215563,97 
| 

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

182 1 06 06033 10 
0000 110 

1156234,14 
| 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 182 1 06 06043 10 196270,97 

(Окончание. Начало  на 1 стр.)

ДОКУМЕНТЫ

МЕСЯЧНИК

ДАГЕСТАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И КУЛЬТУРЫ

объявляет конкурс молодых исполнителей «Мастерство и вдохновение» на
приз ректора Г.М. Мирзоева. К участию в конкурсе привлекаются ученики му-
зыкальных школ, студенты музыкальных училищ, колледжей, вузов. Конкурс
состоится 20-21 апреля 2017 года в 10.00 в здании Дагестанской академии
образования и культуры.

Заявки принимаются до 18 апреля 2017 года по адресу: г. Дербент, ул.Шах-
базова, 67, и в электронном виде: deriik@rambler.ru

Телефон для справок 4-46-46, 89285477781

В районе - субботники!
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Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений 

182 1 06 06043 10 
0000 110 

196270,97 

Арендные платежи за земельные участки, находящие-
ся в границах сельских поселений 

001 1 11 05025 10 
0000 120 

278811,68 

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

Х 405000,00 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

001 2 02 01001 10 
0000 151 

346000,00 

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий 

Х 59000,00 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты 

001 2 02 03015 10 
0000 151 

59000,00 

 Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов сельского поселения  «сельсовет Первомайский»

от 18 марта 2017 г. № 3/10
Распределение расходов

бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан за 2016 год

по разделам и подразделам классификации расходов

Наименование показателя Код расходов по 
бюджетной 
классификации 

Фактически 
израсходовано 

1 2 3 
Израсходовано - всего X 2354107,15 
В том числе:   
Общегосударственные вопросы 01 1208799,72 
Функционирование местной администрации (органа 
местного самоуправления) 

0104 1201924,72 

Обеспечение и организация проведения выборов в 
представительный орган местного самоуправления 
(избирательные комиссии) 

0107 6875,00 

Национальная оборона 02 59000,00 
Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
рамках непрограммных расходов органа местного 
самоуправления 

0203 59000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 188960,51 
Благоустройство 0503 188960,51 
Образование 07 2500,00 
Молодежная политика и обеспечение проведения 
мероприятий 

0707 2500,00 
Культура 08 530201,08 
Обеспечение функционирования сельских домов 0801 530201,08 
Социальная политика 10 364645,84 
Пенсии и доплаты к пенсиям 1001 364645,84 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
5.04.2017 г.                                         № 41
О проведении аукциона на право заключения

договоров аренды земельных участков сроком на
49 лет

Администрация СП «село Джалган» Дербентского
района и МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений» администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» (организатор аукциона) в
соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земель-
ного кодекса РФ, статьями 447, 448 Гражданского ко-
декса РФ, руководствуясь Уставом МО СП «село
Джалган» Дербентского района, сообщает о предстоя-
щем проведении аукциона на право заключения дого-
воров аренды земельных участков сроком на 49 лет.

Предмет аукциона, лот № 1:
Земель ный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Джалган».

Кадастровый номер - 05:07:000090:1794.
Площадь земельного участка – 25 000 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения».
Разрешенное использование – «для посадки мно-

голетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мель ный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 69500 руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы. Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной платы за
земельный участок.

Предмет аукциона, лот № 2:
Земель ный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Джалган».

Кадастровый номер - 05:07:000090:1795.
Площадь земельного участка – 24 999 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения».
Разрешенное использование – «для посадки мно-

голетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мель ный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 69497,22 руб. Величина повышения начальной
цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера
ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от
начального размера ежегодной годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

Предмет аукциона, лот № 3:
Земель ный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Джалган».

Кадастровый номер - 05:07:000090:1796.
Площадь земельного участка – 25 000 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения».
Разрешенное использование – «для посадки мно-

голетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мель ный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 69 500 руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы. Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной платы за
земельный участок.

Предмет аукциона, лот № 4:
Земель ный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Джалган».

Кадастровый номер - 05:07:000090:1797.
Площадь земельного участка – 25 001 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения».
Разрешенное использование – «для посадки мно-

голетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мель ный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 69502,78 руб.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») – 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы.

Размер задатка: 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона, лот № 5:
Земель ный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Джалган».

Кадастровый номер – 05:07:000090:1798.
Площадь земельного участка – 25 000 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения»
Разрешенное использование – «для посадки мно-

голетних насаждений».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 69 500 руб.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») – 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы.

Размер задатка: 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный участок.

Предмет аукциона, лот № 6:
Земель ный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, сельское
поселение «село Джалган».

Кадастровый номер - 05:07:000090:1799.
Площадь земельного участка – 25 001 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения».

Разрешенное использование – «для посадки мно-
голетних насаждений».

Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мель ный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 69502,78 руб.

Величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона») – 3 % от начального размера ежегодной арен-
дной платы.

Размер задатка: 20 % от начального размера еже-
годной годовой арендной платы за земельный участок.

Начальная цена предмета аукциона, на право зак-
лючения договоров аренды земельного участка уста-
новлена на основании порядка определения размера
начальной цены предмета аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных участков, утвер-
ждённого Решением  Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 16.09.2015 г. № 47/5, с изменения-
ми от 16.11.2016 г. за №2/4. По результатам аукциона
на право заключения договоров аренды земель ных
участков определяется еж егодный размер арендной
платы.

Организатором аукциона по соглашению сторон
является МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений» МР «Дербентский район». Адрес фак-
тического местонахождения организатора: РД, г. Дер-
бент, ул. Гагарина,  23, МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений». Режим работы: с 09:00
до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юри-
дический адрес организатора совпадает с фактичес-
ким адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе 12.04.2017 г. Дата окончания приёма зая-
вок 10.05.2017 г.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентс-
кий район»,  МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений».

Аукцион будет проводиться 16.05.2016 г. в 10.00,
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, малый зал, в установленном законодатель-
ством порядке.

Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты.

Для наведения дополнительной информации о
предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке
проведения аукциона, форме заявки, условиях дого-
вора аренды претенденты могут обратиться по месту
приёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан,
Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в
МБУ «Управление земельных и имущественных отно-
шений»,  либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации МО СП «село
Джалган» Дербентского района admindjalgan.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
5.04.2017 г.  № 42
О проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка сроком на
49 лет

Администрация муниципального района «Дербен-
тский район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11,
39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447, 448 Граж-
данского кодекса РФ, руководствуясь Уставом муни-
ципального района «Дербентский район», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, сообщает о
предстоящем проведении аукциона на право  заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Земель ный участок, расположенный по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский район, село Кала;
кадастровый номер - 05:07:000061:686; категория зе-
мельного участка – «земли сельскохозяйственного на-
значения»; разрешённое использование – «для веде-
ния личного подсобного хозяйства»; площадь земель-
ного участка – 10 000 кв. м.;

Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мель ный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 439 руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы. Размер задатка: 20 % от началь-
ного размера ежегодной годовой арендной платы за
земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений»  МР
«Дербентский район». Адрес фактического местона-
хождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина,
23 , МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,

перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе 12.04.2017 г. Дата окончания приёма зая-
вок 10.05.2017 г.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентс-
кий район», МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений».

Аукцион будет проводиться 16.05.2016 г. в 10.30,
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, малый зал, в установленном законодатель-
ством порядке.

Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты.

Для наведения дополнительной информации о
предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке
проведения аукциона, форме заявки, условиях  дого-
вора аренды претенденты могут обратиться по месту
приёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан,
г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, в МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»,  либо в сети
Интернет на официальном сайте для размещения ин-
формации о проведении торгов  www.torgi.gov.ru, сай-
те администрации муниципального района «Дербентс-
кий район»  www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
5.04.2017 г.                           № 43

О проведении аукциона на право заключения
договора купли-продажи земельного участка

Администрация муниципального района «Дербен-
тский район» в соответствии со статьями 39.3, 39.4,
39.11 , 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Уста-
вом муниципаль ного  района «Дербентский район»,
проводит аукцион на право заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка, расположенного по
адресу: РД, Дербентский район, село Кала. Кадастро-
вый номер - 05:07:000061:723. Площадь земельного
участка-5000 кв.м. Категория земельного участка- «зем-
ли населённых пунктов» . Разрешенное  исполь зова-
ние –  «сельскохозяйственное исполь зование» . На-
чаль ная цена земель ного участка (начальная цена
предмета аукциона)– 10450 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной
цены земельного  участка. Размер задатка: 20 % от
начальной цены земельного участка.

Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой в соответствии со ст. 437 Граж-
данского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и
перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты.

Организатором аукциона является МБУ «Управ-
ление земельных и имущественных отношений»  МР
«Дербентский район». Адрес фактического местона-
хождения организатора: РД, г. Дербент, ул. Гагарина,
23 , МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до  14:00 часов местного времени.
Юридический адрес организатора совпадает с факти-
ческим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия
в аукционе 12.04.2017 г. Дата окончания приёма зая-
вок 10.05.2017 г.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентс-
кий район»,  МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений».

Аукцион будет проводиться 16.05.2016 г. в 11.00,
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гага-
рина, 23, малый зал, в установленном законодатель-
ством порядке.

Для наведения дополнительной информации о
предмете аукциона, об участии в аукционе, о порядке
проведения аукциона, форме заявки, условиях дого-
вора купли-продажи претенденты могут обратиться по
месту приёма заявок по адресу: РФ, Республика Да-
гестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина,
д. 23, в МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений»,  либо в сети Интернет на официаль-
ном сайте для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муници-
пального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

Начальник МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений» администрации МР

«Дербентский район»
М. БАЙРАМОВ

для налогоплательщиков - физических
лиц 14-15 апреля 2017 года в рамках Все-
российской акции «Дни открытых дверей»
по информированию граждан о налоговом
законодательстве и порядке заполнения
налоговых деклараций по налогу на дохо-
ды физических лиц (далее НДФЛ), а так-
же:

-о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
-о возможности получить доступ к ин-

тернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»;

-о порядке заполнения налоговой дек-
ларации по НДФЛ;

-о наличии (отсутствии) задолженнос-
ти по НДФЛ;

-о наличии (отсутствии) обязанности
декларирования полученного дохода и не-
обходимости уплаты с него налога;

-о получении налоговых вычетов и по
другим вопросам, возникающим в ходе
проведения акции.

Дни открытых дверей пройдут 14-15
апреля 2017 года по адресу: г.Дербент, ул.
Виноградная, 9 (проезд маршрута №15,
выше прокуратуры). Справочные телефо-
ны: 4-07-59, 4-68-22

Начальник МРИ ФНС  России № 3
по РД  Д.ГАСАНОВ

Вниманию налогоплательщиков!
МРИ ФНС РОССИИ № 3 ПО РД ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Утерянный диплом 90 БА №0425449, выданный Дербентским государствен-
ным техникумом экономики и управления в 2008 году на имя Гашимова Султана
Рамазановича, считать недействительным

Утерянный аттестат   05 АА №0086342 о среднем общем образовании, выданный
Рубасской СОШ  в 2009 году на имя Агаханова Рагима Абузаровича, считать недействи-
тельным


