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РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
№55 (10293) ВТОРНИК, 3 ИЮЛЯ 2018 года
Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

Фуад Шихиев – и.о. главы Дербентского района

НАЗНАЧЕНИЕ

26 июня на совещании в администрации Дербентского
района представили нового и.о. главы муниципалитета
Фуада Шихиева.
Шихиев Фуад Шукурович родился 10 мая 1980 года в г. Махачкале в семье педагога. В 1997 году
после окончания с отличием школы поступил на математический
факультет Дагестанского государственного университета и по завершению получил диплом по
специальности математика.
С 2002 года - аспирант Дагестанского государственного университета по специальности «математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей».
В 2006 году Санкт-Петербургским государственным университетом математико-механического
факультета присуждена ученая
степень кандидата физико-математических наук на тему “Формализация и сетевая формулировка
задачи синтаксического анализа”.
С 2006-2011 годы помимо педагогической деятельности в Дагестанском государственном педа-

гогическом университете руководил проектами внедрения балльно-рейтинговой системы оценки
успеваемости студентов и информатизации учебно-воспитательного процесса.
С 2009-2013 годы работал в
министерстве образования и науки Республики Дагестан на должности главного специалиста-эксперта Управления надзора и контроля в сфере образования и директором Информационно-координационного центра Дагестанского института повышения квалификации педагогических кадров. В
перечень должностных обязанностей входило лицензирование и
аккредитация образовательных
учреждений, повышение квалификации и аттестации педагогических работников в системе образования Республики Дагестан.
С 2015 года по настоящее время работал заместителем главы
администрации МР “Дербентский
район” в сфере социальной поли-

тики.
1.Координировал вопросы общего и профессионального образования, здравоохранения, культуры, комиссии по делам несовершеннолетних, внутренней политики, молодежной политики, вопросы развития физической культуры,
спорта и туризма;
2.Организовывал проведение
реформ в социальной сфере, вопросы социальной политики, реформирования социальной сферы, реализации программы пен-

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №15/1
30 мая 2018г.
г. Дербент
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Дербентский район»
С целью приведения Устава муниципального
образования «Дербентский район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
Собрание депутатов муниципального района «Дербентский район» решило:
I. Внести в Устав муниципального образования «Дербентский район» следующие изменения
и дополнения:
1.В части 1 статьи 1 слова «и границах» исключить;
2.В части 2 статьи 3 слова «и границах» исключить;
3.В статье 6 в части 1:
а) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие развитию
малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной
деятельности и добровольчеству (волонтерству);»;
4. Пункт 12 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам
независимой оценки качества условий оказания
услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
5. В части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) полномочиями в сфере стратегического
планирования, предусмотренными Федеральным
законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организация сбора статистических пока-

зателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального района, и
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;»;
6. Статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения.
1. Для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения
с участием жителей муниципального района Собранием депутатов, главой муниципального района могут проводиться публичные слушания.
2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Собрания депутатов или главы
муниципального района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а по инициативе
главы муниципального района - главой муниципального района.
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального района, а
также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в
данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральныхзаконов, Конституции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального района;
4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования муниципального района требуется получение согласия
населения муниципального района, выраженного
путем голосования, либо на сходах граждан.
4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, определяется
Уставом муниципального района «Дербентский

сионной реформы, реформы оплаты труда, социального образования, системы социальных гарантий, льгот и выплат, включая
вопросы упорядочения адресности социальных расходов, социальной защиты малоимущих слоев населения;
3.Обеспечивал взаимодействие с администрацией главы и
Правительства Республики Дагестан и с органами исполнительной
власти Республики Дагестан;
4.Курировал отдел ЗАГСа и отдел опеки и попечительства администрации района.
5.Председательствовал в комиссии по делам несовершеннолетних и опекунского совета.
С 2017 года является доцентом кафедры дискретной математики и информатики Дагестанского государственного университета
(внешний совместитель). Является автором более двух десятков
научно-исследовательских и учебно-методических публикаций по
компьютерной лингвистике, в том
числе ВАКовских научных изданиях. Имеет монографию на тему

район» и нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие участие в публичныхслушаниях жителей муниципального района,
опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта
капитального строительства, проектам решений
о предоставлении разрешения на отклонение от
предельныхпараметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства на другой
вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки
проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
6. Заключение по результатам публичныхслушаний подлежит опубликованию (обнародованию).»;
7. В части 1 статьи 25:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального района;»:
8. Часть 5 статьи 32 изложить в следующей
редакции:
«3. В случае если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на
основании правового акта главы Республики Дагестан об отрешении от должности главы муниципального района, либо на основании решения Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку,
обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов муниципального района не вправе принимать решение об избрании главы муниципального района, избираемого
Собранием депутатов муниципального района из
числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, до вступле-

“Формализация естественных
языков”.
Женат, воспитывает троих детей.
В своем выступлении новый
и.о. главы Дербентского района
Фуад Шихиев обозначил основные
направления своей деятельности, среди которых - развитие новых экономических направлений,
жесткий контроль рабочей дисциплины и усиление объема работ по обращению граждан.
“Дорогие коллеги, во-первых на
что нужно обратить внимание, так
это трудовая дисциплина, во-вторых, это своевременные ответы на
обращения граждан. Приоритеты
моей работы будут заключаться в
повышении экономического роста поселений района, а также муниципалитета в целом, повышая
также уровень обеспеченности
жителей района”, – рассказал
Фуад Шихиев.
На представлении нового и.о.
главы присутствовали заместители главы Сеидмагомед Бабаев,
Анвер Гаджимурадов, Садир
Эмиргамзаев, руководители управлений и отделов администрации муниципалитета.

ния решения суда в законную силу».
9. Статью 28 дополнить частью 13 следующего содержания:
«13. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района начинаются соответственно со дня вступления в должность главы
поселения, входящего в состав муниципального
района, или со дня избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Собрания депутатов муниципального района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со дня вступления в
должность вновь избранного главы поселения или
со дня вступления в силу решения об очередном
избрании в состав Собрания депутатов муниципального района депутата от данного поселения.»;
10. В статье 45 часть 5 изложить в следующей
редакции:
«5.Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании в районной газете «Дербентские известия», распространяемом в муниципальном районе»;
11. Статьи 58 (Местные налоги и сборы) и 59
(Средства самообложения) исключить;».
II. Главе муниципального района в порядке,
установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Дербентский район» на государственную регистрацию в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.
III. Главе муниципального района опубликовать
решение «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Дербентский район» в течение семи дней со дня его поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан после
его государственной регистрации.
IV. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
И.о. главы муниципального района
«Дербентский район»
С. Бабаев
Председатель Собрания депутатов
муниципального района
«Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ
Зарегистрированы изменения в Устав Управлением министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан 18 июня 2018 года,
государственный регистрационный номер
№RU055120002018001.

3 июля 2018 г.

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Отдых детей – забота взрослых

Реальность такова, что система образования совместно с отделами социальной службы остаются главными организаторами отдыха и
оздоровления детей, так как летний отдых - это и социальная защита,
и возможность для творческого развития детей, обогащения духовного мира и интеллекта ребёнка.
Летние каникулы включены в непрерывный образовательный
процесс: каникулы необходимо заполнить занятиями, на которые не
хватало времени в школьный период. И наша задача - правильно организовать летний отдых.
Об этом и многом другом мы
бе седовали с Замиром ИСАЕВЫМ, заместителем начальника
Управления образования Дербентского района.
- В общеобразовательных учреждениях Дербентского района
завершился 2017/2018 учебный
год. Какие задачи являются главными на данный период для Управления образования Дербентского района?
- Организация летнего отдыха,
оздоровления и занятости детей
является неотъемлемой частью
социальной политики государства.
Это «зона» особого внимания к
ребенку, его социальная защита,
время оздоровления.
Главные цели летней кампании
2018 года:
- увеличение количественного
охвата детей организованным отдыхом и занятостью;
- реализация традиционных и
поиск новых форм организации
отдыха и занятости детей и молодежи.
- Какая работа проводится с
детьми во время школьных каникул?
- Большая воспитательная работа, проводимая педагогами в
течение учебного года, продолжается и в летнее время. В летний
период возрастает роль детских
досуговых учреждений по месту
жительства, учреждений дополнительного образования, спорта и
культуры. Их привлекательность
определяется рядом параметров:

разнообразие предлагаемых форм
проведения досуга, неформальное
общение со сверстниками, отвлечение от бесцельного времяпровождения на улице.
Управлением образования утвержден план по организации летнего отдыха, досуга и занятости,
обучающихся в период летних каникул, где предусмотрены мероприятия для успешного проведения
летней оздоровительной кампании.
– Некоторые подростки предпочитают совмещать каникулы с
работой, временно трудоустраиваясь через Центр занятости населения. Будет ли у ребят такая возможность нынешним летом?
- Предусмотрено обеспечить
несовершеннолетних работой в
трудовых бригадах по благоустройству и озеленению пришкольных территорий. С этой целью во
всех школах запланировано организовать ученические производственные бригады.
Самой значимой задачей в летний период остается сохранение
и укрепление здоровья детей,
обеспечение безопасного отдыха
школьников. В межведомственном плане мероприятий по организации отдыха, оздоровления и
занятости учащихся общеобразовательных учреждений Дербентского района предусмотрено проведение регулярных проверок состояния трудового воспитания в
объединениях школьников, организация рейдов-проверок соблю-

дения законодательства о труде
подростков, правил техники безопасности и санитарно-гигиенических требований, правил перевозки учащихся к месту работы и обратно и др.
- Каждый год перед родителями встает вопрос: куда отправить
ребенка на летние каникулы. Какие еще виды досуга предусмотрены для детей в нашем районе?
- Во исполнение Протокола
межведомственного совещания
по координации организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и молодежи и в
целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания условий для укрепления их здоровья, безопасности и творческого развития в 2018
г. при МКУ «Управление образования МР «Дербентский район»
назначен ответственный по Дербентскому району по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.
На постоянной основе среди
родителей обучающихся проводится информационно-разъяснительная работа по вопросам проведения заявочной кампании в
2018 г. Создана база данных уча-

НЕДЕЛЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

«Гюлистан» в Театре поэзии
Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
В рамках «Недели азербайджанской культуры» в Дагестане в Театре поэзии выступили члены СЛ «Гулистан». Этой встречей поэтов
и писателей из Дербента завершились мероприятия, приуроченные к
неделе азербайджанской культуры в республике.
Открыл вечер и вёл его руково- ведений наших авторов. В творчесдитель СЛ «Гулистан», член СП кий союз входят авторы из ДагестаРоссии и Азербайджана, журнана и Азербайджана».
лист Тагир Салех. Он коротко расСвои стихи на азербайджанском
сказал об истории создания творязыке прочитали Фахреддин Орудж
ческого союза, ознакомил зрителей
Гэрибсэс, Тахмираз Имамов, Сас целями и планами объединения.
фият Джалганская. Авторские сти«В 1992 году, когда я работал на хи на табасаранском языке и переазербайджанском радио Гостелеводы азербайджанских поэтов чирадиокомпании «Дагестан», мы
тали Шюшеханум Керимова, Сувайвели музыкально-литературную
нат Кюребекова, Кадырбек Умаров,
передачу с таким названием на
Мирзабек Гасанов. Также были
азербайджанском языке. Она попредставлены переводы на азербайслужила поводом к созданию объе- джанский язык стихов Расула Гамдинения «Гюлистан», что означает затова, Марины Ахмедовой и дру«Страна цветов». Около десяти лет гих дагестанских поэтов. Стихи класназад наше объединение приобре- сика азербайджанской поэзии Нало международный статус.
римана Агасиева прозвучали в исМы ведем свою деятельность
полнении студентки Даггосуниверпод девизом «Дружба народов –
ситета Гюльшан Шихкеримовой.
дружба литератур». В наше объеВсе стихотворения сопровождадинение входят люди разных народ- лись музыкальными импровизациностей Дагестана. Мы проводили
ями на сазе в исполнении заслужени проводим совместные мероприного артиста Дагестана Махира
ятия с творческими союзами Азер- Меликова, который также исполбайджанской республики, особеннил несколько песен на стихи извено ее северной части».
стных поэтов. Для исполнения знаТагир Салех отметил, что соменитого мугама к музыканту прибранный материал о деятельности
соединился заслуженный артист
общества литераторов составляет
Дагестана Магарам Омаров. Такболее десяти томов. «К сожалению,
же песни на слова азербайджанс- сказал руководитель, - мы не смог- ких поэтов подарили зрителям член
ли отметить 25-летний юбилей на- Союзов писателей России и Азершего союза и нет возможности из- байджана Зейнаб Дербендли и засдать полноценную книгу из произлуженная артистка Дагестана Сев-

да Бейбалаева.
О литературной деятельности,
значении родных языков в жизни
жителей Южного Дагестана, о культурных связях между народами
России и Азербайджана говорили
директор библиотечной системы
Дербента Диана Алиева, куратор
изучения родных языков в республике Рафига Нуриева, историк,

доктор наук, профессор Нугутдин
Исмаилов. Директор Театра поэзии Елена Гарунова поблагодарила всех участников и зрителей недели азербайджанской поэтической, музыкальной, театральной
культуры, а также пригласила их
принять участие в других проектах
театра.
«Сегодня мы почувствовали
ритм и мелодию азербайджанского языки, насладились мугамом,
ашугским исполнением. Поэты

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

щихся, желающих отдохнуть в летних оздоровительных лагерях в
пределах РД. Их число на сегодняшний день составляет 206 человек.
Также создана база данных
учащихся из числа талантливых и
одаренных детей (победители
международных, всероссийских,
муниципальных олимпиад, конкурсов, фестивалей, отличники
учебы, дети творческой направленности, лидеры детских общественных организаций), направляемых в детские оздоровительные
лагеря федерального значения
(Всероссийский детский центр
«Орленок» и Всероссийский детский центр «Смена»).
— Отдельная категория детей
– сироты, а также дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. Скажите, как они будут
охвачены летней кампанией?
- Конечно же, особое внимание в летний период, как всегда,
мы будем уделять детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
На особом контроле будут находиться дети — сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, каковых на сегодняшний
день - 212 (167 из них — на выплатах, 65 - без выплат), а также дети,
состоящие на различных видах
учета (внутришкольном, КДН и
ЗП, ПДН ОМВД и др.). Службой
центра занятости населения планируется привлечение учащихся
в количестве 150 человек к работам по благоустройству школьных
территорий.
Остальные учащиеся примут
активное участие в районных конкурсах, мероприятиях.
- Какое место в летний период будет отведено работе учреждений дополнительного образования?

- Дома детского творчества и
детские юношеские спортивные
школы все лето будут открыты для
ребят: работа кружков, секций,
проведение различных мероприятий, соревнований на уровне
района позволит ребятам побывать на интересных и полезных
встречах. Около 1500 детей и подростков будут в дворовых командах (мини-футбол, баскетбол и
другие) привлечены к занятиям
физкультурой и спортом. Так, будут проведены массовые мероприятия военно-патриотической,
спортивно-технической направленности.
Также в период летних каникул
будут предусмотрены такие формы отдыха, как походы, клубы выходного дня, семейный отдых и др.
- Какие меры будут приняты
для предупреждения роста детской и подростковой преступности, безнадзорности несовершеннолетних?
- Проводимые нами мероприятия направлены на профилактику преступлений и правонарушений и будут носить воспитательно-познавательный характер. Например, согласно плану мероприятий организации летнего отдыха
в каждом общеобразовательном
учреждении за каждым классным
руководителем, социальным педагогом, педагогом-психологом
персонально закреплены учащиеся, состоящие на внутришкольном учете и на учете в ПДН ОВД с
последующим отчетом данной
категории педагогов за указанный
период; в местах массового отдыха детей будут проведены профилактические беседы с подростками о недопущении краж чужого
имущества, о вреде наркомании,
алкоголизма.
Беседовала
Г. АШУРБЕКОВА

Дербента во второй раз выступают
на этой сцене. Думаю, что в будущем такие встречи будут регулярными. Очень долго азербайджанская литература была недоступна
дагестанскому читателю и зрителю.
Ныне создается азербайджанская
секция в Союзе писателей Дагестана, с которым мы связываем надежды на будущие мероприятия»,
- сказала Елена Гарунова.
В завершение вечера заместитель председателя Союза писателей
Дагестана Марина Ахмедова поздравила участников объединения
«Гюлистан» с созданием на его

Баку международного вечера поэзии с участием дагестанских и азербайджанских поэтов. В этом проекте без дербентских поэтов нам не
обойтись.
Да, были времена, когда пишущие на азербайджанском языке
молодые люди не знали куда обратиться. Они всегда приходили ко
мне, я тогда не знала, что и посоветовать. Наконец, в 2017 году три
дербентских автора с помощью СП
вошли в Антологию российской
поэзии.
Теперь членам СП из азербайджанской секции предстоит огромная работа по систематизации поэтического и литературного наследства поэтов и литераторов прошлого на азербайджанском языке. Мы,
со своей стороны, будем оказывать
всяческую возможную помощь
секции, чтобы она полнокровно
работала. Сегодня было приятно
слышать переводы дагестанских
поэтов на азербайджанском языке.
Я также готова переводить азербайджанских поэтов на русский язык.
У нас еще много проектов, в которых авторы из числа азербайджанцев найдут свое место. Поздравляю
азербайджанский народ Дагестана,
азербайджанцев России с открытием секции, о которой долго мечтали все творческие люди».
Тагир Салех и Диана Алиева
поблагодарили администрацию
Театра поэзии, СП Дагестана и министерство за организованную неделю азербайджанской культуры.
Дни азербайджанской культуры стали финалом для проекта «Неделя поэтической, музыкальной,
театральной культуры народов Дагестана». Новый формат литературных вечеров Театра поэзии будет представлен в следующем театральном сезоне осенью этого года.

базе азербайджанской секции в
Союзе писателей Дагестана. Марина Анатольевна отметила, что готовится к изданию третий справочник дагестанских писателей, а также очередная антология российской поэзии, куда будут включены
лучшие произведения дербентских
поэтов. «Мы намерены в Дербенте провести большой вечер поэзии,
посвящённый 95-летию Расула
Гамзатова, кроме того в планах
творческого Союза организация в
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ОМВД РОССИИ ПО ДЕРБЕНТСКОМУ
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБ УЧАСТНИКОВ
СУДОПРОИЗВОДСТВА
Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что действия и
решения органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и
суда могут быть обжалованы в
любой стадии уголовного процесса участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые решения
затрагивают их интересы.
Таким образом, перечень
субъектов права обжалования в
уголовном процессе не ограничивается участниками уголовного
судопроизводства. Но особое внимание закон уделяет обеспечению
права на жалобу именно тех лиц,
права которых подвергаются ограничениям в ходе расследования и
судебного разбирательства. Обязанностью должностных лиц правоохранительных органов является разъяснение права на жалобу
участникам уголовного процесса
и обеспечение возможности его
реализации.
Одним из основных направлений прокурорского надзора является деятельность прокуратуры по
надзору за соблюдением прав и
свобод человека и гражданина (гл.
2 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»).
Прокурор в силу положений
ст.1 закона «О прокуратуре Российской Федерации» и ч.1 ст. 37

УПК осуществляет надзор за исполнением законов органами,
осуществляющими оперативнорозыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.
Одной из форм осуществления
прокурором своих функций является рассмотрение им жалоб на
действия и решения, принятые в
ходе производства по уголовному
делу на досудебных стадиях процесса.
В уголовном судопроизводстве рассмотрение жалоб прокурором регулируется ст. 124 УПК
РФ.
Жалоба может быть направлена по почте, может быть подана
прокурору на личном приеме или
путем передачи ее в канцелярию
прокуратуры либо через должностное лицо, действия (бездействие)
и решения которого обжалуются.
Уголовно-процессуальный закон устанавливает краткие сроки
рассмотрения жалобы (трое суток
со дня получения и 10 суток при
необходимости ее проверки).
По общему правилу срок рассмотрения жалобы не должен
превышать 3 суток с момента поступления ее к прокурору до принятия по ней решения. Рассмотрение жалобы в порядке исключения в срок до 10 суток предопределяется большим объемом
проверочных действий, длительностью исполнения сделанных в

связи с проверкой запросов или
поручений и другими факторами,
обусловливающими непредвиденные или объективно неизбежные затраты времени на выяснение изложенных в жалобе фактов.
Признав жалобу обоснованной, прокурор отменяет обжалуемые решения дознавателя или
следователя либо дает указание о
прекращении обжалуемых действий (бездействия), принимает
иные меры по восстановлению
нарушенных прав и свобод граждан, обеспечению законных интересов предприятий, учреждений,
организаций.
Прокурор отказывает в удовлетворении жалобы или удовлетворяет ее частично, не находя оснований для ее удовлетворения в
полном объеме. Отказ в удовлетворении жалобы предполагает
аргументацию его оснований с
учетом возможного обращения
заявителя с повторной жалобой.
Заявитель немедленно уведомляется о принятом решении в письменной форме.
Полный или частичный отказ
прокурора в удовлетворении жалобы не является препятствием
для последующего обращения в
суд, а также может быть обжалован заявителем вышестоящему
прокурору.
Е. ЧЕРНЫШЕВ,
помощник прокурора

ПРИГОВОР СУДА

ПРИМЕНИТЬ НАКАЗАНИЕ
Дербентский городской суд РД
в составе председательствующего
судьи М. Алиева, с участием государственного обвинителя Я.
Мирзабекова, защитников -адвокатов А. Ширинова и Э. Раджабова, рассмотрев материалы уголовного дела в отношении Гереева
Наби Гаджиевича, 1997 года рождения, гражданина РФ, проживающего в Республике Дагестан
г. Дербент, по адресу: Х. Тагиева,
дом 33, кв.67, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных
п. «а, в, г» ч.2 ст.161,ч.1 ст.111 УК
РФ, и Айвазова Федретдина Исахановича, 1996 года рождения,
гражданина РФ, проживающего в
Республике Дагестан, с. Катиль Табасаранского района, зарегистрированного там же, проживающего в г. Дербенте по адресу: ул. Хизроева, дом 9-а, со средним образованием, не работающего, военнообязанного, ранее не судимого, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных
п.«а, в, г» ч.2 ст.161, установил следующее.
Н. Гереев и Ф. Айвазов совершили грабёж, то есть открытое
хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с применением
насилия, не опасного для жизни
или здоровья, а также Н. Гереев
совершил умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
Преступления совершены при
следующих обстоятельствах.
15 марта 2018 года, в г. Дербенте, в банкетном зале «Маракеш»,

расположенном по ул.Тахо-Годи,
состоялось свадебное торжество,
на котором за одним столом присутствовали М. Тагиров и С. Алимирзоев, между ними возник незначительный конфликт.
Умышленными действиями
Гереев Наби Гаджиевич совершил
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, то есть совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст. 111
УК РФ.
5 апреля 2018 г. Н. Гереев и Ф.
Айвазов в г. Дербенте по ул.Х.Тагиева с целью совершения грабежа - открытого хищения чужого
имущества студентов Дагестанского государственного технического университета, проживающих
в общежитии университета по адресу: г. Дербент, ул. X. Тагиева, д.
35, корпус 2, вступили между собой в предварительный сговор.
Находясь в комнате Э. Мустафаева по указанному адресу, Ф.
Айвазов и Н. Гереев в целях осуществления преступного умысла,
применив насилие, не опасное для
жизни и здоровья, открыто похитили имущество Э. Мустафаева мужской кожаный кошелёк стоимостью 1000 рублей, в котором
находились денежные средства в
сумме 7 000 рублей, а всего похитили имущество Э. Мустафаева на
общую сумму 8 000 рублей, которыми распорядились по своему
усмотрению.
Таким образом, своими действиями Н. Гереев и Ф. Айвазов
совершили грабёж, то есть, открытое хищение чужого имущества,
группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, с примене-

нием насилия, не опасного для
жизни или здоровья, то есть совершили преступление, предусмотренное п. «а, в, г» ч. 2 ст. 161 УК
РФ.
На основании изложенного и
руководствуясь ст.307-310, 314, 316
УПК РФ, суд приговорил: Гереева
Наби Гаджиевича признать виновным в совершении преступлений,
предусмотренных п.«а, в, г» ч.2 ст.
161, ч.1 ст. 111 УК РФ, на основании которой назначить ему наказание по п.«а, в, г» ч.2 ст. 161 УК
РФ - в виде лишения свободы сроком на один год, по ч.1 ст. 111 УК
РФ - в виде лишения свободы сроком на два года.
В соответствии с ч.3 ст.69 УК
РФ по совокупности совершённых преступлений путём частичного сложений наказаний окончательно назначить Герееву Наби
Гаджиевичу наказание в виде лишения свободы сроком на два
года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной
колонии общего режима.
Айвазова Федретдина Исахановича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а, в, г» ч.2 ст. 161
УК РФ, на основании которой назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на один
год.
В соответствии со ст.73 УК РФ
назначенное Ф. Айвазову наказание в виде лишения свободы сроком на один год считать условным
с испытательным сроком на два
года.
И. МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД России по г. Дербенту, лейтенант полиции

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

СДАЙ ОРУЖИЕ И ПОЛУЧИ
ЗА ЭТО ДЕНЬГИ
Анализ оперативной обстановки на территории Республики Дагестан, а также в целом по Российской Федерации, показывает, что одним
из факторов, характеризующих преступность, остается вооруженность
криминальных элементов.
Так, за истекший период 2017 года в рамках проведения операции
«Оружие-выкуп» зарегистрировано 12 фактов добровольной сдачи
оружия и боеприпасов жителями Дербентского района, из которых патроны калибра 7,62 мм, а также патроны на гражданское оружие в общем количестве 80 шт., охотничьих гладкоствольных ружей - 5 шт., пистолет кустарного производства-2 ед., гранаты РГД – 5 - в количестве - 3
шт.
В целях стабилизации оперативной обстановки и профилактики совершения преступлений с применением огнестрельного оружия Правительством Республики Дагестан вынесено постановление от 19.04.2018
года №33 «О внесений изменений в постановление Правительства Республики Дагестан» 24.04.2014 года №184, в соответствии с которым на
территории Республики Дагестан с 01 июня 2018 года по 31 декабря
2018 года проводится операция «Оружие-выкуп».
Желающим сдать оружие необходимо обратится в дежурную часть
Отдела МВД России по Дербентскому району (г.Дербент, ул. Нахшунова, 41).
Установленные размеры денежной выплаты за добровольно сданное оружие:
1. Пистолет или револьвер 30000 руб.
2.Автомат 40000 руб.
3. Пулемет 50000 руб.
4. Подствольный гранотомет 30000 руб.
5. Ручной противотанковый гранотомет 30000 руб.
6. Одноразовый гранотомет или огнемет 30000 руб.
7. Винтовка СВД 40000 руб.
8. Пистолет пулемет 30000 руб.
9. Охотничий карабин 6000 руб.
10. Охотничье гладкоствольное ружье 3000 руб.
11. Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства 1000 руб.
12. Газовые пистолеты и револьверы иностранного производства
1000 руб.
13. Пистолеты и револьверы кустарного производства 2000 руб.
14. Самодельное стреляющее устройство 500 руб.
15. Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и
др. виды промышленного изготовления) за 1 грамм
16.Взрывное устройство (устройство включающее в себя ВВ и СВ)
2000 руб.
17. Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор,
взрыватель за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры
за 1 метр) за единицу 200 руб.
18. Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению) 2000 руб.
19. Выстрел к РПГ 2000 руб.
20. Выстрел к подствольным и станковым гранотометам 1500 руб.
21. Ручная граната 1500 руб.
22. Мина 1000 руб.
23. Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию 10
руб.
24.Винтовка типа Мосина 10000 руб.
Ф. КАЗИМОВ,
заместитель начальника полиции по (ОР) начальник ОУР ОМВД России по Дербентскому району,
подполковник полиции
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
20 апреля 2018г.
№5
О присвоении наименований улиц и нумерации домов
В соответствии с Федеральным нования улицам в селе Хазар ул.
законом от 06.10.2003г. №131 - ФЗ Прикаспийская проезд № 95 и ули«Об общих принципах организа- ца Прикаспийская проезд № 6.
2. Опубликовать настоящее
ции местного самоуправления в
Российской Федерации», Устава решение в газете «Дербентские
известия»
и разместить на официсельского поселения «сельсовет
Хазарский», а также учитывая акт альном сайте администрации покомиссии по инвентаризации ко- селения «сельсовет Хазарский» в
личества улиц, домов, земельных информационно-телекоммуникаучастков и иных объектов недви- ционной сети Интернет.
3. Контроль над исполнением
жимости от 6 апреля 2018г. Собрание депутатов сельского поселе- настоящего решения возложить на
ния «сельсовет Хазарский» реши- председателя Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет
ло:
1. Дополнительно по улице Хазарский» Н. Мирзоева.
Председатель Собрания Н.
Прикаспийская присвоить наимеМИРЗОЕВ

3 июля 2018 г.

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

ОТДЫХ НА ВОДЕ ДОЛЖЕН
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ
С наступлением лета на водных объектах региона происходит наибольшее количество происшествий. С 1 по 30 июня проводился месячник безопасности на водных
объектах, мероприятия которого будут продолжены до окончания купального сезона.
Предусмотренные в течение месячника
мероприятия призваны обеспечить безопасность граждан, предупредить и снизить
количество несчастных случаев и гибель
людей на водных объектах Республики Дагестан.

Анализ причин гибели людей на водных
объектах в Республике Дагестан в летний
период показывает, что наибольшее количество происшествий на воде происходит
при купании в необорудованных для этого
водоемах и по личной неосторожности
граждан, оставлении детей у воды без присмотра взрослых.
Безопасность отдыхающих на водных
объектах республики обсуждали в главном
управлении МЧС России по Дагестану. Основной причиной, по мнению выступающих, является нарушение правил безопасности, купание в штормовую погоду в местах неорганизованного отдыха, а также ку-

пание в нетрезвом состоянии. При этом
большинство случаев гибели людей происходит там, где нет спасательных служб. Специалисты МЧС призывают всех отдыхающих соблюдать правила безопасности в
воде.
Главное управление МЧС России по
Республике Дагестан возложило контроль
над обеспечением безопасности людей на
водных объектах. В течение всего купального сезона ведётся постоянный контроль
инспекторами ГИМС за содержанием пляжей и соблюдением правил охраны жизни людей на воде. С целью
предупреждения и своевременного реагирования на происшествия,
выявления неорганизованных
мест массового отдыха людей на
водоемах инспекторы государственной инспекции по маломерным судам совместно со спасателями, сотрудниками полиции,
представителями органов местного самоуправления, средств массовой информации и общественных организаций проводят патрулирования и рейды на водных
объектах республики.
Июнь-август - это не только
время купального сезона, но и
школьных каникул, поэтому особое внимание в этот период уделяется мероприятиям по профилактике гибели детей
на водоемах и обеспечению безопасности
в детских оздоровительных учреждениях. В
соответствии с приказом главного управления МЧС России по Республике Дагестан в детских лагерях и санаториях во время
летней оздоровительной кампании детей
пройдут тематические «Дни безопасности», в ходе которых инспекторы ГИМС и
спасатели проводят инструктажи персонала и детей по мерам безопасности на воде.
Ф. СУЛТАНАХМЕДОВ,
старший государственный
инспектор ЦГПС

БЛАГОДАРНОСТЬ
Генеральному директору ОАО «Дербентский завод игристых вин», депутату
Народного собрания РД М. САДУЛАЕВУ.
Люди бывают разные, но не все обладают чуткостью и способностью помогать
другим. Магомед Мухтарович делает много добрых дел по своей инициативе, к нему
замечательное отношение народа. Такое
может заслужить только добрый, открытый
и душевный человек. Важно отметить, что
деток СРЦН регулярно приглашают в развлекательный комплекс «Орленок», а также радуют воспитанников накрытыми столами и подарками.
Уважаемый Магомед Мухтарович!
В лице директора ГКУ РД СРЦН в МО

«г. Дербент» А. Мусаевой от имени коллектива и воспитанников выражаем глубокую благодарность Вам и Вашему отзывчивому коллективу за оказанную помощь,
за доброе сердце, за высокую социальную
ответственность и весомый вклад в развитие благотворительности!
Примите искреннюю признательность
за неравнодушное отношение к проблемам
несовершеннолетних. Пусть Ваши силы и
энергия только прирастают, все Ваши идеи
реализуются. Желаем стабильности, новых
достижений и процветания!

МИЛОСЕРДИЕ КАК СМЫСЛ ЖИЗНИ
Мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, не способных пройти мимо,
всегда готовых помочь и оказать поддержку, их помощь чрезвычайно ценна и никогда не
будет забыта. Одним из таких
благотворителей является глава администрации посёлка
Белиджи Р. Габибуллаев, который постоянно оказывает
внимание нашим воспитанникам.
Важно подчеркнуть, что
из года в год наших ребят регулярно приглашают на праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты детей,
которые проводятся в поселке Белиджи в ресторане
«Отег». Для них накрывают
столы и вручаются индивидуальные подарки. На этих мероприятиях воспитанники
СРЦН окружены особой заботой и теплом, на которые способны только искренние и
добрые люди.
Мы восхищаемся Вашим милосердием, благодаря которому жизнь малоимущих и
обездоленных детей станет немного комфортнее и счастливее.
Кроме профессиональных успехов, весь наш коллектив в лице директора ГКУ РД СРЦН
в МО «г. Дербент» А. Мусаевой желает Вам, чтобы Ваша щедрость вернулась Вашей
семье сторицей. Пусть искренняя радость детей, оставшихся без родительской опеки, станет Вашим оберегом жизни и поможет воплотить все планы в реальность. Наш коллектив
и воспитанники желают Вам безграничного счастья и крепкого здоровья.
А. МУСАЕВА,
директор ГКУ РД СРЦН в МО «г. Дербент»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»

Информационное сообщение
О бесплатном предоставлении
земельных участков
Администрация сельского поселения
«Сельсовет Хазарский» информирует население о предстоящем предоставлении
следующих земельных участков в собственность в соответствии с ст. 9 и ст. 11 закона
Республики Дагестан от 29 декабря 2017 года
№ 116 «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений в Республике
Дагестан»:
- земельный участок с кадастровым номером 05:07:000090:1922, площадь 501 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, сельское поселение «Сельсовет Хазарский», вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок с кадастровым номером 05:07:000090:1925, площадь 501 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, сельское поселение «Сельсовет Хазарский», вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок с кадастровым номером 05:07:000090:1927, площадь 501 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика

Дагестан, Дербентский район, сельское поселение «Сельсовет Хазарский», вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок с кадастровым номером 05:07:000090:1928, площадь 501 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, сельское поселение «Сельсовет Хазарский», вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства;
- земельный участок с кадастровым номером 05:07:000090:1931, площадь 501 кв.м.,
расположенный по адресу: Республика
Дагестан, Дербентский район, сельское поселение «Сельсовет Хазарский», вид разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства.
Заявления о предоставлении вышеуказанных земельных участков принимаются
в течение 30 дней с момента опубликования объявления, в рабочее время с 09:00 до
18:00 по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар, ул. Центральная, д. 2.
Глава сельского поселения
«сельсовет Хазарский»
Н. МИРЗОЕВ
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