РА ЙОННАЯ ОБЩ ЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧ ЕСКА Я ГА ЗЕТА
№79 (10214) ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА 2017 года

Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

В Правительстве Дагестана обсудили
актуальные вопросы развития республики
23 августа, под председательством Первого вице-премьера Дагестана Анатолия Карибова прошло заседание Правительства РД, на котором были обсуждены актуальные вопросы в сфере образования, сельского хозяйства, банковской системы.
Предваряя обсуждение первого вопроса, касающегося итогов проведения единого государственного экзамена в 2017 году,
Анатолий Карибов констатировал, что данная тема актуальна
всегда. «Образование – это будущее наших детей. По всем показателям в текущем году наблюдается положительная динамика.
Снизилось количество нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования. Гораздо меньше в этом году

вую аттестацию по русскому языку – 64 человека, по математике
– 574 человека (в 2016 году не
сдали экзамен по данным дисциплинам 267 и 1070 человек соответственно).
Далее были обсуждены меры
по развитию мелиоративного
комплекса республики. Министр
сельского хозяйства и продовольствия РД Керимхан Абасов
выразил уверенность, что без
мелиорации село возродить невозможно. По данным сельскохозяйственного ведомства, мелиоративная сеть на территории

поступило замечаний от граждан. В целом, с учетом всех предложений, система ЕГЭ в нашей
республике устоялась.
Более подробно об итогах ЕГЭ
рассказал министр образования
и науки Шахабас Шахов.
В 2017 году заявление на государственную итоговую аттестацию подали около 18 тысяч дагестанских ребят, из них свыше 13
тысяч – выпускники текущего
года, остальные из числа выпускников прошлых лет или же не завершивших среднее (полное) общее образование в предыдущие
годы, а также студенты среднего
специального образования.
В целом же сравнительный
анализ основных показателей по
итогам проведения ЕГЭ в 2016/
2017 учебном году выявил значительное снижение нарушений
порядка проведения государственной итоговой аттестации как
со стороны участников, так и со
стороны руководителей пунктов
проведения экзаменов и организаторов. При фиксировании нарушений оперативно проводились служебные расследования,
выносились решения об устранении нарушений, вплоть до смены
организаторов и руководителей
пунктов.
В качестве одного из важных
показателей положительных изменений Шахабас Шахов обозначил увеличение числа участников
государственной итоговой аттестации, набравших от 80 до 100
баллов. В 2017 году их количество
составило 2 055 человек. При
этом стало меньше тех, кто не
прошел государственную итого-

Дагестана обслуживает 395,6 тыс.
га сельскохозяйственных угодий.
Основу комплекса составляют
оросительная – 17 тыс. км - и коллекторно-дренажная – 8,6 тыс.
км – сети с соответствующими гидротехническими сооружениями.
Как отметил Абасов, практически
вся система орошения построена в 60-е годы и устарела не только физически, но и технически. Оснащенность оросительных каналов гидротехническими сооружениями в три раза ниже нормативного уровня.
При этом в республике 75 процентов пашенных земель размещено в засушливой местности, 16
процентов – на не обеспеченной
осадками богаре и лишь 9 процентов – в сравнительно благоприятных по естественному увлажнению районах. Важным фактом является то, что республика
обладает богатыми водными ресурсами с удобными условиями
подачи воды из русел. В силу чего
мелиорация для Дагестана - основополагающе звено в повышении продуктивности и обеспечении устойчивого развития земледелия.
В целом для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель республики проведены: строительство, реконструкция
и техническое перевооружение
мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и
отдельно расположенных гидротехнических сооружений на площади 43,8 тыс. га; борьба с опустыниванием земель на площади
2,37 тыс. га; культуртехнические
работы и введение в оборот зе-
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мель сельскохозяйственного назначения на площади 1,025 тыс.
га; обводнение территорий Черных земель и Кизлярских пастбищ путем бурения новых артезианских скважин на площади 4
тыс. га.
Вместе с тем недостаточное
финансирование мелиоративного комплекса отрицательно сказывается на состоянии мелиоративного фонда. Ухудшается качественное состояние значительной части сельскохозяйственных
угодий, мелиоративных систем и
гидротехнических сооружений.
Все это имеет немаловажное
значение для развития таких отраслей, как виноградарство и рисоводство.
Говоря о банковском обслуживании в республике, участники заседания отметили острую
нехватку банкоматов в районах
и поселениях, дефицит устройств
для осуществления операций с
использованием платежных
карт. По информации заместителя Председателя Правительства
РД - министра экономики и территориального развития РД Раюдина Юсуфова, экономику Дагестана кредитуют в основном
филиалы ПАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк». Неразвитость банковской инфраструктуры этих организаций в
сельских районах ведет к невозможности обналичивания заработной платы, других социальных
выплат через банковские карты,
уплаты ими налогов, коммунальных и других платежей. Кроме
того, привлеченные средства населения республики не вовлекаются в процесс кредитования реального сектора экономики Дагестана. Усугубляет ситуацию закрытие Центральным банком РФ
расчетно-кассовых центров в
республике.
Были озвучены рекомендации ускорить внедрение интернет-банкинга с использованием
мобильных устройств, перехода
всех торговых точек на электронную систему платежей. Все это,
по мнению специалистов, должно положительным образом
сказаться на развитии экономики республики в целом.
О готовности образовательных организаций к новому 2017 2018 учебному году доложил министр образования и науки Шахабас Шахов. «Школы готовы к
учебному процессу. Есть небольшие недочеты по линии МЧС и
Роспотребнадзора. Все они устраняются», - сказал он.
В ходе заседания руководитель администрации главы и
Правительства РД Исм аил
Эфендиев затронул тему несвоевременной подачи наградных
материалов в соответствующую
службу для представления к государственным наградам граждан республики.
РИА «Дагестан»

ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ:

Новый формат

На днях в администрации Дербентского района состоялся обучающий семинар по внедрению нового формата проектного управления для представителей южного территориального округа Дагестана.

В семинаре, организованном
в соответствии с поручением главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова, республиканским проектным офисом совместно с Центром компетенций
проектного управления Дагестанского государственного университета народного хозяйства,
приняли участие и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед
Бабаев, заместитель начальника организационно-проектного
управления администрации главы и Правительства Республики
Дагестан Мусалан Тахманов,
директор НИИ Управления экономики, политики и социологии
ДГУНХ Салихбек Абдулманапов, ведущий научный сотрудник
НИИ УЭПС Руслан Маммаев, а
также, представители, курирующие приоритетные проекты на
муниципальном уровне.
По словам выступившего Му-

салана Тахманова, рассказавшего об основах структуры проектной деятельности и о новом формате проектной деятельности,
все эти механизмы позволят повысить ответственность исполнителей проектной деятельности в
целом, на самых разных уровнях
ее реализации.
О стандартах организации
проектной деятельности в Правительстве и в муниципальных
образованиях Республики Дагестан, подробно описав новую модель проектно-ориентированной
системы, рассказал в свою очередь директор НИИ Управления
экономики, политики и социологии ДГУНХ Салихбек Абдулманапов.
В завершении обучающего
семинара присутствующие приняли участие в практических занятиях под руководством научных
сотрудников НИИ ДГУНХ, по разработке проектных предложений.

"Наш российский флаг –
наша гордость!"
22 августа, в населённых пунктах Дербентского района
отдел молодежи и молодежный совет Дербентского района провели гражданско-патриотическую акцию "Наш российский флаг – наша гордость!" по раздаче бело-сине-красных ленточек в общественных местах по случаю Дня Государственного флага Российской Федерации.

В акции приняли участие начальник отдела молодежи Рафиль Гаджиахмедов, председатель молодежного совета при
главе МР "Дербентский район"
Вероника Мирзоева, заместитель директора СОШ № 2 поселка Мамедкала Фатима Мамедова, старшая вожатая СОШ № 2
поселка Мамедкала Гюльжаган
Агабаева, педагоги Мамедкалинской гимназии им. М. Алиева,

юнармейцы, молодые активисты района.
Стартовала акция в
посёлке Мамедкала, где
несколько десятков активистов движения раздавали ленточки с российским триколором жителям
посёлка.
Ленточки триколор
пользуются большой популярностью, люди брали
сразу по несколько ленточек, чтобы раздать родным и друзьям.
Цель сегодняшней акции - популяризация флага среди населения. Напомнить гражданам России о важности такого
атрибута в жизни каждого человека, как государственный флаг
родной страны. Каждый должен
иметь возможность всегда держать при себе цвета родного флага, в особенности те, кто уезжает
за рубеж.
Пресс-служба администрации МР «Дербентский район»
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№08-33-1223

Некоммерческие организации, общественные объединения, находящиеся на территории Дербентского района обязаны ежегодно предоставлять отчеты в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным.
Некоммерческие организации в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона от 12.01.1996 года
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» обязаны предоставлять отчеты по
формам:
ОН 0001 - отчет о деятельности некоммерческой организации и о персональном составе ее руководящих органов;
ОН 0002 - отчет о расходовании
некоммерческой организацией денежных средств и об использовании иного

имущества, в том числе полученных от
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Общественные объединения в соответствии с абзацем 4 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995 года №
82-ФЗ «Об общественных объединениях» обязаны представлять отчеты по
форме:
ОН 0003 - отчет об объеме получаемых общественным объединением
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц
без гражданства денежных средств и
иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании.
И.о. главы муниципального
района «Дербентский район»
С.БАБАЕВ

Приложение №1
к приказу Министерства юстиции
Российской Федерации от 30.12.2015 №324

Порядок
учета сведений о главах местных администраций поселений и специально уполномоченных на совершение нотариальных действий должностных
лицах местного самоуправления поселений, о главах местных администраций муниципальных районов и специально уполномоченных на совершение
нотариальных действий должностных лицах местного самоуправления муниципальных районов

1. В соответствии с частью четвертой статьи 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате (далее - Основы) в случае, если в
поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нет нотариуса, право совершать
нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 Основ, имеют соответственно глава местной администрации поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения или
глава местной администрации муниципального района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления муниципального района.
2. Глава местной администрации
поселения или муниципального района (далее - глава местной администрации) в случае отсутствия в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте
нотариуса имеют право совершать
нотариальные действия по должности.
Решением главы местной администрации в случае отсутствия в поселении или расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса совершение нотариальных действий может быть возложено
на одно или нескольких должностных
лиц местного самоуправления (далее
- должностное лицо местного самоуправления).
Орган, в котором работают глава
местной администрации и (или) должностное лицо местного самоуправления, в течение десяти рабочих дней со
дня замещения должности главы местной администрации и (или) со дня
принятия соответствующего акта о
наделении правом совершать нотариальные действия должностного лица
местного самоуправления направляет в территориальный орган Минюста России следующие сведения:
1) наименование поселения или
муниципального района, в котором
отсутствует нотариус;
2) адрес местонахождения администрации поселения или администрации муниципального района;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) главы местной администрации;
4) сведения об образовании (уровень образования и квалификация)
главы местной администрации;
5) телефон, факс (при наличии),
адрес электронной почты (при наличии) местной администрации;
6) реквизиты документа о замещении лицом должности главы местной администрации (наименование документа о замещении лицом должности главы местной администрации,
номер и дата принятия документа, кем
издан);
7) срок полномочий главы местной администрации;

8) фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица местного
самоуправления;
9) наименование должности должностного лица местного самоуправления;
10) сведения об образовании
(уровень образования и квалификация) должностного лица местного самоуправления;
11) реквизиты документа о наделении должностного лица местного самоуправления правом совершать нотариальные действия (наименование
документа о наделении должностного лица местного самоуправления
правом совершать нотариальные действия, номер и дата принятия документа, кем издан);
12) срок полномочий (при наличии) должностного лица местного самоуправления на совершение нотариальных действий.
К сведениям также прилагаются:
три образца подписи главы местной администрации;
три образца подписи должностного лица местного самоуправления;
три оттиска печати поселения или
муниципального района с изображением Государственного герба Российской Федерации.
3. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 12 пункта 2 настоящего Порядка, представляются в территориальный орган Минюста России по
электронной почте или направляются почтовым отправлением.
Образцы подписи главы местной
администрации, должностного лица
местного самоуправления, а также оттиски печати поселения или муниципального района с изображением Государственного герба Российской Федерации направляются в территориальный орган Минюста России только на бумажном носителе почтовым
отправлением.
4. Полученные сведения, образцы подписи и оттиска печати поселения или муниципального района с
изображением Государственного герба Российской Федерации формируются федеральным государственным
гражданским служащим территориального органа Минюста России, осуществляющим учет сведений о главах
местных администраций и должностных лицах местного самоуправления,
на бумажном носителе в дело соответствующего поселения или муниципального района, которое подлежит
хранению в течение 75 лет.
5. Сведения, указанные в подпунктах 1 - 3, 8 и 9 пункта 2 настоящего
Порядка, размещаются на официальном сайте территориального органа
Минюста России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и обновляются при получении
информации об их изменении не позднее пяти рабочих дней со дня получения такой информации.

Для Гамзата Гусейнова живописная кисть – это продолжение
его руки, инструмент, помогающий передать биение пульса, его
нерв. Художественный процесс
живет в нем постоянно, не прерываясь ни на минуту, все его
мысли и помыслы отданы любимому виду искусства – живописи.
С детских лет он пристрастился к рисованию, и, как признается сам художник, «у меня получалось лучше, чем у других». За прошедшие годы художником создано необычайно много, и это тем
удивительнее, что на творчество
остается лишь свободное время.
Гамзат Гусейнов оформил более

тем последовали приглашения
на участие во всесоюзных, всероссийских и международных выставках. И как следствие: награды,
грамоты, дипломы…
За время существования художественную школу окончили более 600 мамедкалинцев. Многие
из них выбрали своей профессиональной стезей изобразительное искусство, закончив художественные вузы в культурных центрах страны. Если обратиться к
событиям последних года-полтора, то следует назвать выпускника Мамедкалинской художественной школы, Высшего художественно-промышленного
училища им.Строганова,
члена Союза художников
России, работающего в Москве А. Гарунова, ставшего
одним из победителей Венецианской биеннале современного искусства. Графическая работа Ю. Ханмагомедова была закуплена для
подарка королеве Великобритании Елизавете II. Автор,
получив базовые навыки в
Мамедкале, закончил художественный институт им.Репина, он заслуженный художник РД, участник международных выставок.
НЕМАЛО таких, кто по окончании художественных отделений
вузов преподает в родной школе
в Мамедкале Дербентского района. Еще больше тех, кто стал врачом, специалистом в своей отрасли, но эстетическое воспитание,
полученное в детстве в художественной школе, повлияло на их
становление.
Учащиеся школы были участниками более 120 зарубежных
выставок – в Японии, Мексике,
США, Франции, Финляндии, Индии, Германии, Болгарии,
Польше, Югославии.
Сегодня в школе обучается
190 детей в возрасте 6 – 14 лет,

десяти различных музеев. К примеру, в Уллубийауле он совместно с А. Алиевым и Х. Юсуповым
оформлял музей к 100-летию Уллубия Буйнакского. В общей сложности на счету Гамзата Гусейнова 13 музеев, в оформлении которых он принимал активное участие в качестве художника-дизайнера. Это театральный музей г.
Махачкалы, Хасавюртовский исторический музей, музеи МВД и
ФСБ, сельского хозяйства и др.
ИЗВЕСТНЫЙ дагестанский художник Гамзат Гусейнов проявил своё дарование и в педагогической деятельности, преподавал историю искусств в Международном восточном университете
(г. Дербент), декоративно-прикладное искусство на художественно-графическом факультете
Даггоспедуниверситета (г. Махачкала), с 2000 года возглавляет Мамедкалинскую художественную
школу.
Огромную роль в становлении, укреплении школы до последних своих дней играл Н.Алиев. Понимание им важной миссии школы в художественно-эстетическом воспитании детей щедро давало плоды и положительно влияло на культурную жизнь
поселка. Уже в 1974 году состоялась первая выставка работ мамедкалинских учащихся в Выставочном зале в Махачкале, прошедшая с большим успехом. За-

школа имеет 3 филиала: в Дузлаке, Великенте и Падаре. В школе
трудятся замечательные педагоги, которые отдают свою душу детям и являются примером честного исполнения своего долга.
...У каждого художника, даже
самого юного, есть свои взгляды
на мир, свои интересы, привязанности и любимые темы, свои приемы и секреты работы, т. е. качества, составляющие творческую
индивидуальность. Эти качества
наш учитель всегда стремился
поддержать, укрепить и развить.
Многоцветье и чистота красок,
оптимистичность тематики, детская непосредственность техники создают такой поток положительной энергии, что зритель
сразу ощущает притягательную
силу искусства.
В ЗАКЛЮЧЕНИЕ скажу, что в
современном обществе заметна
приятная тенденция— возрождение интереса к изобразительному искусству, к профессии художника. И это не может не радовать. Потому что никакая распечатанная из Интернета картинка не сравнится с рукотворным
произведением, несущим в себе
живую энергетику автора. Тем более в наше время, когда идет
борьба за душу юного человека,
будущего народа. А душа человека открывается в труде, в отношении к своей Родине, в творчестве...

ГАМЗАТ ГУСЕЙНОВ –
ХУДОЖНИК И ПЕДАГОГ
Гюльнара АШУРБЕКОВА
Гамзат Гусейнов - известный в нашей республике и далеко за ее пределами мастер кисти, член Союзов художников и дизайнеров России, заслуженный деятель искусств
Дагестана, член правления союза художников Дагестана,
в настоящее время – председатель приемной комиссии художественного училища в Махачкале, обладатель гранта
Президента России.
ХУДОЖНИК освоил самые разные техники: картины, написанные маслом, акварелью, а также уникальные работы по текстилю: горячий и холодный батик, гобелены неоднократно выставлялись на международных, российских и республиканских выставках. Но, как
сам признается Гамзат Гусейнов, именно роспись текстиля – его стихия. И не удивительно. Ведь в свое время как раз в этой специализации он получил «отлично»
в дипломе по окончании Ленинградского высшего художественного училища (ЛВПХУ)
им. В. Мухиной (ныне Академия
промышленных искусств им. барона Штиглица). Там он познал
все секреты этого изобразительного искусства и сегодня известен в республике как один из мастеров-художников по текстилю.
Его гобелены: «Камни Кала-Корейша», «Молитва», «Экологический взрыв», батики «Осенний
букет», «Древо жизни», «Песни
Батырая» и многие другие работы приковывают восхищенные
взгляды ценителей изобразительного искусства не только нашей республики, но и в центральной России, а также за рубежом.
РАБОТЫ Гамзата Гусейнова
хранятся в музеях и частных коллекциях во Франции, Финляндии,
Израиле, Чехии, Риге, Санкт-Петербурге, Москве, в Махачкале и
Дербенте. Он неоднократно становился лауреатом различных
международных и российских
конкурсов и выставок.
В этом году Гамзат Гусейнов
стал обладателем диплома академии художников России VI Всероссийской триеннале оригинального рисунка. Мероприятие
является традиционным и проводится в Томске каждые три года.
Участники данного проекта только профессиональные художники. Томская всероссийская триеннале «Рисунок России»
- это единственный периодический художественный проект, который поддерживает оригинальный рисунок. Именно рисунок,
первооснова русской художественной школы, излюбленная
техника многих мастеров предшествующих поколений, стал в
наше время редкой областью искусства.
ВОСПИТАННЫЙ на лучших
традициях классической художественной школы, художник Гамзат Гусейнов стремится в своем
творчестве не только сохранить
декоративно-прикладное искусство Страны гор, но и обогатить
его новыми формами, обновляя
и совершенствуя художественные традиции, складывавшиеся
веками. Он стоит у истоков создания художественного текстиля в
Дагестане. Его работы отражают
культуру республики, ее своеобразие и богатство, а также способствуют сохранению культурноисторического наследия.
…Рождение художника является великим таинством. Заглянуть в неведомое, понять эту тайну на протяжении долгих лет пытались многие. Однако это явление и поныне остается самым
загадочным в мире творчества.
Каждый художник индивидуален
и не похож на тех, кто был до него.
Но у всех есть общее: их творчество – это жизнь, и если у них отнять право творить, они погибнут.
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ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
17.08.2017г.
№ 139
О проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи
земельных участков
Администрация СП «сельсовет Хазарский»
земельного участка.
Дербентского района и по соглашению сторон
Предмет аукциона, лот № 8
МБУ «Управление земельных и имущественЗемельный участок, расположенный по адных отношений» администрации муниципальноресу: Республика Дагестан, Дербентский райго района «Дербентский район» (организатор
он, село Хазар. Кадастровый номер аукциона) в соответствии со статьями 39.3, 39.4,
05:07:000090:1873, площадь земельного участ39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями
ка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
447, 448 Гражданского кодекса РФ, руковод«земли сельскохозяйственного назначения», разствуясь уставом МО СП «сельсовет Хазарсрешенное использование – «ведение личного
кий» Дербентского района, проводит аукцион
подсобного хозяйства на полевых участках».
на право заключения договоров купли-продаНачальная цена земельного участка (начальжи земельных участков.
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. ВелиПредмет аукциона, лот № 1
чина повышения начальной цены («шаг аукциоЗемельный участок, расположенный по адна») – 3 % от начальной цены земельного учасресу: Республика Дагестан, Дербентский райтка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
он, село Хазар. Кадастровый номер земельного участка.
05:07:000090:1866, площадь земельного участПредмет аукциона, лот № 9
ка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
Земельный участок, расположенный по ад«земли сельскохозяйственного назначения», разресу: Республика Дагестан, Дербентский райрешенное использование – «ведение личного
он, село Хазар. Кадастровый номер подсобного хозяйства на полевых участках».
05:07:000090:1874, площадь земельного участНачальная цена земельного участка (началька - 2500 кв.м., категория земельного участка –
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. Вели«земли сельскохозяйственного назначения», разчина повышения начальной цены («шаг аукциорешенное использование – «ведение личного
на») – 3 % от начальной цены земельного учасподсобного хозяйства на полевых участках».
тка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
Начальная цена земельного участка (начальземельного участка.
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. ВелиПредмет аукциона, лот № 2
чина повышения начальной цены («шаг аукциоЗемельный участок, расположенный по адна») – 3 % от начальной цены земельного учасресу: Республика Дагестан, Дербентский райтка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
он, село Хазар. Кадастровый номер земельного участка.
05:07:000090:1867, площадь земельного участПредмет аукциона, лот № 10
ка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
Земельный участок, расположенный по ад«земли сельскохозяйственного назначения», разресу: Республика Дагестан, Дербентский райрешенное использование – «ведение личного
он, село Хазар. Кадастровый номер подсобного хозяйства на полевых участках».
05:07:000090:1875, площадь земельного участНачальная цена земельного участка (началька - 2500 кв.м., категория земельного участка –
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. Вели«земли сельскохозяйственного назначения», разчина повышения начальной цены («шаг аукциорешенное использование – «ведение личного
на») – 3 % от начальной цены земельного учасподсобного хозяйства на полевых участках».
тка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
Начальная цена земельного участка (начальземельного участка.
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. ВелиПредмет аукциона, лот № 3
чина повышения начальной цены («шаг аукциоЗемельный участок, расположенный по адна») – 3 % от начальной цены земельного учасресу: Республика Дагестан, Дербентский райтка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
он, село Хазар. Кадастровый номер земельного участка.
05:07:000090:1868, площадь земельного участПредмет аукциона, лот № 11
ка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
Земельный участок, расположенный по ад«земли сельскохозяйственного назначения», разресу: Республика Дагестан, Дербентский райрешенное использование – «ведение личного
он, село Хазар. Кадастровый номер подсобного хозяйства на полевых участках».
05:07:000090:1876, площадь земельного участНачальная цена земельного участка (началька - 2500 кв.м., категория земельного участка –
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. Вели«земли сельскохозяйственного назначения», разчина повышения начальной цены («шаг аукциорешенное использование – «ведение личного
на») – 3 % от начальной цены земельного учасподсобного хозяйства на полевых участках».
тка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
Начальная цена земельного участка (начальземельного участка.
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. ВелиПредмет аукциона, лот № 4
чина повышения начальной цены («шаг аукциоЗемельный участок, расположенный по адна») – 3 % от начальной цены земельного учасресу: Республика Дагестан, Дербентский райтка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
он, село Хазар. Кадастровый номер земельного участка.
05:07:000090:1869, площадь земельного участПредмет аукциона, лот № 12
ка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
Земельный участок, расположенный по ад«земли сельскохозяйственного назначения», разресу: Республика Дагестан, Дербентский райрешенное использование – «ведение личного
он, село Хазар. Кадастровый номер подсобного хозяйства на полевых участках».
05:07:000090:1877, площадь земельного участНачальная цена земельного участка (началька - 2500 кв.м., категория земельного участка –
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. Вели«земли сельскохозяйственного назначения», разчина повышения начальной цены («шаг аукциорешенное использование – «ведение личного
на») – 3 % от начальной цены земельного учасподсобного хозяйства на полевых участках».
тка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
Начальная цена земельного участка (начальземельного участка.
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. ВелиПредмет аукциона, лот № 5
чина повышения начальной цены («шаг аукциоЗемельный участок, расположенный по адна») – 3 % от начальной цены земельного учасресу: Республика Дагестан, Дербентский райтка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
он, село Хазар. Кадастровый номер земельного участка.
05:07:000090:1870, площадь земельного участПредмет аукциона, лот № 13
ка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
Земельный участок, расположенный по ад«земли сельскохозяйственного назначения», разресу: Республика Дагестан, Дербентский райрешенное использование – «ведение личного
он, село Хазар. Кадастровый номер подсобного хозяйства на полевых участках».
05:07:000090:1878, площадь земельного участНачальная цена земельного участка (началька - 2500 кв.м., категория земельного участка –
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. Вели«земли сельскохозяйственного назначения», разчина повышения начальной цены («шаг аукциорешенное использование – «ведение личного
на») – 3 % от начальной цены земельного учасподсобного хозяйства на полевых участках».
тка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
Начальная цена земельного участка (начальземельного участка.
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. ВелиПредмет аукциона, лот № 6
чина повышения начальной цены («шаг аукциоЗемельный участок, расположенный по адна») – 3 % от начальной цены земельного учасресу: Республика Дагестан, Дербентский райтка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
он, село Хазар. Кадастровый номер земельного участка.
05:07:000090:1871, площадь земельного участПредмет аукциона, лот № 14
ка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
Земельный участок, расположенный по ад«земли сельскохозяйственного назначения», разресу: Республика Дагестан, Дербентский райрешенное использование – «ведение личного
он, село Хазар. Кадастровый номер подсобного хозяйства на полевых участках».
05:07:000090:1879, площадь земельного участНачальная цена земельного участка (начальная
ка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
цена предмета аукциона) – 6950 руб.
«земли сельскохозяйственного назначения», разВеличина повышения начальной цены («шаг
решенное использование – «ведение личного
аукциона») – 3 % от начальной цены земельного
подсобного хозяйства на полевых участках».
участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
Начальная цена земельного участка (начальземельного участка.
ная цена предмета аукциона) – 6950 руб. ВелиПредмет аукциона, лот № 7
чина повышения начальной цены («шаг аукциоЗемельный участок, расположенный по адна») – 3 % от начальной цены земельного учасресу: Республика Дагестан, Дербентский райтка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
он, село Хазар. Кадастровый номер земельного участка.
05:07:000090:1872, площадь земельного участПредмет аукциона, лот № 15
ка - 2501 кв.м., категория земельного участка –
Земельный участок, расположенный по ад«земли сельскохозяйственного назначения», разресу: Республика Дагестан, Дербентский райрешенное использование – «ведение личного
он, село Хазар. Кадастровый номер подсобного хозяйства на полевых участках».
05:07:000090:1880, площадь земельного участНачальная цена земельного участка (началька - 2498 кв.м., категория земельного участка –
ная цена предмета аукциона) – 6952,78 руб. Ве«земли сельскохозяйственного назначения», различина повышения начальной цены («шаг аукрешенное использование – «ведение личного
циона») – 3 % от начальной цены земельного
подсобного хозяйства на полевых участках».
участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
Начальная цена земельного участка (началь-

ная цена предмета аукциона) – 6944,44 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного
участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 16
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар. Кадастровый номер 05:07:000090:1881, площадь земельного участка - 2501 кв.м., категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «ведение личного
подсобного хозяйства на полевых участках».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 6952,78 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного
участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 17
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар. Кадастровый номер 05:07:000090:1882, площадь земельного участка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «ведение личного
подсобного хозяйства на полевых участках».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 6950 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 18
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар. Кадастровый номер 05:07:000090:1883, площадь земельного участка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «ведение личного
подсобного хозяйства на полевых участках».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 6950 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 19
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар. Кадастровый номер 05:07:000090:1884, площадь земельного участка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «ведение личного
подсобного хозяйства на полевых участках».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 6950 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукцио-

на») – 3 % от начальной цены земельного участка. Размер задатка: 20 % от начальной цены
земельного участка.
Предмет аукциона, лот № 20
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар. Кадастровый номер 05:07:000090:1885, площадь земельного участка - 2500 кв.м., категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «ведение личного
подсобного хозяйства на полевых участках».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 6950 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 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
По соглашению сторон, организатором аукциона является МБУ «Управление земельных и
имущественных отношений» МР «Дербентский
район». Адрес фактического местонахождения
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 фактическим адресом.
Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе - 25.08.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок – 20.09.2017 г. в 18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан
г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 26.09.2017 г. в
10.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки,
условиях договора купли-продажи 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 отношений», либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru.
Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений»администрации МР
«Дербентский район» М.БАЙРАМОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В отношении земельного участка с кадастровым номером 05:07:000017:1668, расположенного по адресу РД Дербентский район с.Нижний Джалган, район новостроек, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является – Рзаев Надыр
Муллаевич, контактный телефон – 8928-51358-57.
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ участка

состоится 29 августа 2017 г. в 15.00 часов на
вышеуказанном участке.
С проектом межевого плана можно ознакомиться, предварительно созвонившись с Н.Рзаевым по вышеуказанному телефону.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие
личность, а также документы о правах на земельные участки.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
17.08.2017 г.
№ 140
О проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи
земельного участка
Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь уставом муниципального района «Дербентский район», проводит аукцион на
право заключения договора купли-продажи
земельного участка, расположенного по адресу: РД, Дербентский район, село Кала. Кадастровый номер - 05:07:000120:47. Площадь земельного участка-1500 кв.м.. Категория земельного участка - «земли населённых пунктов». Разрешенное использование – «для ведения личного подсобного хозяйства». Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона) – 180 090 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 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения организатора:
РД, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, МБУ «Управ-

ление 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 фактическим адресом.
Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе - 25.08.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма заявок – 20.09.2017 г. в 18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан г.
Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР
«Дербентский район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений». Аукцион будет проводиться 26.09.2017 г. в 10.30 по
местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки,
условиях договора купли-продажи 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 отношений», либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального района «Дербентский
район» www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

17.08.2017г.
№ 141
О проведении аукциона на право заключения договоров купли-продажи земельных
участков
Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями 39.3, 39.4, 39.11, 39.12 Земельного кодекса
РФ, статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ,
руководствуясь уставом муниципального района «Дербентский район», проводит аукцион на
право заключения договоров купли-продажи
земельных участков.
Предмет аукциона, лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, сельское поселение «сельсовет Чинарский»,
кадастровый номер - 05:07:000005:1581, площадь земельного участка – 18 кв. м., категория
земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для размещения торгового объекта».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона)– 22 100.58 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, Дербентский район, сельское поселение «сельсовет Чинарский»,
кадастровый номер - 05:07:000005:1582, площадь земельного участка – 30 кв. м., категория
земельного участка – «земли населённых пунктов», разрешенное использование – «для размещения торгового объекта».
Начальная цена земельного участка (начальная цена предмета аукциона)– 36 834.30 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 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения 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 фактическим адресом. Дата и время начала приёма
заявок для участия в аукционе - 25.08.2017 г. с
10.00. Дата окончания приёма заявок –
20.09.2017 г. в 18.00.
Адрес приема заявок: Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация
МР «Дербентский район», МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 26.09.2017 г. в
11.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки,
условиях договора купли-продажи 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 отношений», либо в сети Интернет на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального района «Дербентский
район» www.derbrayon.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
21.08.2017 г.
№ 142
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков сроком на 49 лет
Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь уставом муниципального района
«Дербентский район», сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Начальная цена предмета аукциона, на право заключения договоров аренды земельных
участков установлена на основании Порядка
определения размера начальной цены предмета
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, утверждённого решением Собрания депутатов МР «Дербентский
район» от 16.09.2015г. № 47/5, с изменениями
от 16.11.2016 г. за №2/4. По результатам аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков определяется ежегодный размер арендной платы.
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Деличобан, кадастровый номер 05:07:000060:57, площадь – 9 000 кв. м., категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «для
ведения личного подсобного хозяйства».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 526 руб. Величина повышения
начальной цены («шаг аукциона») – 3 % от начального размера 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, Дербентский район, село Деличобан, кадастровый номер 05:07:000060:58, площадь земельного участка
– 10 001 кв.м., категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «сельскохозяйственное использование».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,68 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Лот № 3

Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Деличобан, кадастровый номер 05:07:000060:59, площадь земельного участка
– 10 000 кв.м., категория земельного участка –
«земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование – «сельскохозяйственное использование».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 889,60 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения 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.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты.Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе 25.08.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма
заявок – 20.09.2017 г. в 18.00. Адрес приема
заявок: Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский
район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 26.09.2017 г. в
11.30 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки,
условиях договора 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 отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте для
размещения информации о проведении торгов
www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального района «Дербентский район»
www.derbrayon.ru.

Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений редакция ответственности
не несет. Точка зрения редакции не обязательно совпадает
с мнением авторов.

21.08.2017 г.
№ 143
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков сроком на 49 лет
Администрация муниципального района
«Дербентский район» в соответствии со статьями 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ,
статьями 447, 448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь уставом муниципального района
«Дербентский район», сообщает о предстоящем
проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков.
Начальная цена предмета аукциона, на право заключения договоров аренды земельных
участков установлена на основании Порядка
определения размера начальной цены предмета
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, утверждённого решением Собрания депутатов МР «Дербентский
район» от 16.09.2015г. № 47/5, с изменениями
от 16.11.2016 г. за №2/4. По результатам аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков определяется ежегодный размер арендной платы.
Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, кадастровый номер
- 05:07:000130:266, площадь – 289 424 кв.м.,
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование
– «сельскохозяйственное использование».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 25747,15 руб. Величина повышения начальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера 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, Дербентский район, село Митаги-Казмаляр, кадастровый номер
- 05:07:000130:269, площадь – 160 066 кв.м.,
категория земель – «земли сельскохозяйственного назначения», разрешенное использование
– «сельскохозяйственное использование».
Начальный размер годовой арендной платы за земельный участок (начальная цена предмета аукциона) – 14239,47 руб. Величина повы-

шения начальной цены («шаг аукциона») – 3 %
от начального размера ежегодной арендной платы. Размер задатка: 20 % от начального размера
ежегодной годовой арендной платы за земельный участок.
Организатором аукциона является МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район». Адрес
фактического местонахождения 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.
Настоящее информационное сообщение является публичной офертой в соответствии со
ст. 437 Гражданского кодекса РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты. Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе 25.08.2017 г. с 10.00. Дата окончания приёма
заявок – 20.09.2017 г. в 18.00. Адрес приема
заявок: Республика Дагестан г. Дербент, ул. Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский
район», МБУ «Управление земельных и имущественных отношений».
Аукцион будет проводиться 26.09.2017 г. в
12.00 по местному времени по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, малый зал.
Для наведения дополнительной информации
о предмете аукциона, об участии в аукционе, о
порядке проведения аукциона, форме заявки,
условиях договора 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 отношений»,
либо в сети Интернет на официальном сайте для
размещения информации о проведении торгов
- www.torgi.gov.ru, сайте администрации муниципального района «Дербентский район» www.derbrayon.ru.
Начальник МБУ «Управление
земельных и имущественных отношений» администрации МР «Дербентский
район» М.БАЙРАМОВ

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ОПЕРАЦИЯ «ПЕШЕХОД»
Анализ ситуации с дорожно-транспортными происшествиями показывает
что, несмотря на принимаемые меры, в
республике продолжают иметь место
совершения автопроисшествий с тяжкими последствиями. Так, только в августе
текущего года, число совершенных дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП) перевалило за 110, в которых
погибли 26 и получили ранения 196 раненых. Наибольшее число ДТП, а также пострадавших в них людей зарегистрировано в городах, а также на федеральных автомобильных дорогах. Всего с начала
текущего года, по состоянию на 18 августа, совершено 1062 ДТП, в которых
погибли 229 и ранены 1675 человек, в том
числе в городе Махачкале - 275 ДТП,
при 22 погибших и 389 раненых, на федеральных автомобильных дорогах - 355
ДТП, при 108 погибших и 601 раненом.
Наезды на пешеходов зарегистрированы
и на территориях городов Хасавюрт, Кизляр, Дербент, Каспийск, Буйнакск, а также Ногайского, Бабаюртовского, Буйнакского районов.
Приказом министра МВД РД в период с 24 по 31 августа 2017 года проводится
в зоне ответственности оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход».
В связи с проведением данного оперативно-профилактического мероприятия, перед личным составом ОГИБДД
ОМВД РФ по Дербентскому району поставлены следующие задачи:
- обеспечить проведение разъясни-
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тельной работы в средствах массовой информации с использованием материалов
совершенных дорожно-транспортных происшествий;
- изготовить и разместить в местах массового скопления граждан, автотранспортных предприятиях, на автостоянках и остановочных пунктах транспаранты, обращения и листовки с призывами о соблюдении
правил дорожного движения. В этих целях,
активно использовать возможности наружной рекламы, в том числе на транспортных
средствах;
- ужесточить контроль за соблюдением
правил дорожного движения пешеходами
и водителями транспортных средств, в частности, маршрутного следования, обратив
особое внимание на посадку и высадку пассажиров в строго обозначенных местах (остановках);
- активизировать агитационную работу
подразделений ГИБДД, ППС, направленную на предупреждение нарушений правил дорожного движения пешеходами, с
использованием патрульных автомобилей,
оснащенных громкоговорящими устройствами;
- в целях устранения причин и условий,
способствующих совершению ДТП, связанных с пешеходами, провести специальную
проверку состояния улично-дорожной
сети, освещенности на ней.
С. САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды БДД ОМВД РФ
по Дербентскому району, старший лейтенант полиции
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