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“Сегодня очень много жалоб
по качеству подаваемой элект-
роэнергии в населенные пунк-
ты района. Вам, как руководи-
телям сел и поселков, необхо-
димо тесно сотрудничать с по-
ставщиком услуг. Также глав-
ным вопросом сегодня остает-
ся уровень собираемости нало-
говых платежей: не во всех по-
селениях эта работа ведется
активно.

На каждую жалобу нужно
обращать индивидуальное вни-
мание”, – подчеркнул Магомед
Джелилов.

Далее на встрече обсудили
вопросы  строительства
спортивного зала в селе Мугар-
ты, ремонта дороги и установ-
ки дополнительных трансфор-
маторов в селе Музаим, о со-
здании генеральных планов
для  поселений и другие.

На встрече с главами поселений
22 ноября глава Дербентского района Магомед Джели-

лов провел рабочую встречу с главами администраций по-
селений района, на которой обсуждались вопросы соци-
ально-экономического характера, также руководителя рай-
она интересовала демографическая ситуация в поселени-
ях.

 “Для того, чтоб строить со-
циальные объекты по федераль-
ным программам, необходимо
подготавливать документы для
участия в конкурсе. Ситуацию
безопасности в самих поселе-
ниях вам необходимо держать
на личном контроле. Самое
главное в вашей работе - это

ежедневное общение с жителя-
ми сел и поселков, а также опе-
ративность в решении поступа-
ющих вопросов”, – подчеркнул
Магомед Джелилов.

22 ноября в зале администрации Дербент-
ского района прошло совещание с замести-
телями глав сельских и городских поселений
Дербентского района под председательством
заместителя главы администрации Дербент-
ского района Сеидмагомеда Бабаева.

 Открывая совещание, Сеидмагомед Бабаев
отметил, что работа с базой данных государствен-
ного кадастрового номера (ГКН) земельных учас-
тков и объектов капитального строительства явля-
ется одним из основных направлений работы глав
сельских администраций. 

«В этом направлении надо усилить работу на
местах. Если есть кадастровый номер, ФИО, на-
селенный пункт, но отсутствует наименование ули-
цы и номер дома, естественно, в такой ситуации
данный объект (земельный участок) или дом
(объект капитального строительства) не попадает
в базу автоматизированной информационной сис-
темы “Налог”. Отдел экономики подготовил инфор-

Актуализация земель продолжается
мационную базу о земле и жилых домах для
облегчения вашей работы в этом направлени-
и. Минимальный план ежедневной актуализа-
ции будет составлять 20 земельных участков
и 20 индивидуальных жилых домов.

По вводу в базу данных жилых домов по
итогам 9 месяцев показатель очень низкий, не-
обходимо активизировать работу глав поселе-
ний в этом направлении.

Задолженность по программному продук-
ту похозяйственный учет «Парус» по итогам 9
месяцев 2016 года в сельских поселениях Дер-
бентского района необходимо погасить», - под-
черкнул Сеидмагомед Бабаев.

Далее работники экономического отдела
подробно проинформировали заместителей
глав поселений о порядке ввода информации
в единую информационную базу. Данная ра-
бота способствует увеличению количества по-
ступаемых налоговых отчислений в бюджет.

Единый день
 приема граждан в общественной приемной  Дербентского
районного местного отделения ВПП «Единая Россия»

        Начало  
       приема 

Место проведения      
приема 

ФИО, занимаемая должность того, кто 
будет осуществлять прием 

1 декабря 2016г 
10:00 

г. Дербент, ул. Гагарина, 
23, здание районной 
администрации 1 этаж 

Джелилов Магомед Халилович  
глава М.Р. «Дербентский район» 
Бабаев Сеидмагомед Эюбович 
зам. главы администрации Дербентского 
района  
Исламов Ферзилах Исламович 
депутат НС РД 
Талибов Загирбег Талибович 
депутат НС РД 
Мирзоев Нуритдин Адилович  
руководитель исполкома  МО ВПП 
«Единая Россия» 

 

Целью подобных встреч яв-
ляется мониторинг ситуаций в
поселениях Дербентского рай-
она для их оперативного реше-
ния. По всем вопросам руково-
дителям поселений района
были даны поручения и уста-
новлены сроки их исполнения.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 16.09.2015 г. №47/5 «Об утверждении Правил опре-
деления начальной цены предмета аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков и порядка определения размера
начальной цены предмета аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков и об установлении начальной цены аукци-
она по продаже земельного участка».

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003г. № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь уставом МР «Дербентский рай-
он», Собрание депутатов решает:

1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район»
от 16.09.2015 г. № 47/5 «Об утверждении Правил определения началь-
ной цены предмета аукциона на право заключения договоров аренды
земельных участков и порядка определения размера начальной цены
предмета аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков и об установлении начальной цены аукциона по продаже зе-
мельного участка» следующие изменения:

1.1 Исключить пункт 9.
1.2 Пункт 8 «Порядок определения размера начальной цены пред-

мета аукциона на право заключения договоров аренды земельных уча-
стков и об установлении начальной цены аукциона о продаже земель-
ного участка» изложить следующей в редакции:

«Процент кадастровой стоимости земельного участка, применяе-
мый при расчете начальной цены, для каждого вида разрешенного ис-
пользования земельного участка составляет:

1) сельскохозяйственное использование (1.0)
состав угодий пашня (поливные) - 1,7 %;
состав угодий пашня (неполивные) — 1,5 %;
состав угодий пастбища - 1,2 %;
прочие - 1 %;
земельные участки, предоставляемые для ведения личного подсоб-

ного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности - 0,6 %;

2) жилая застройка (2.0) - 0,6 %;
3) предпринимательство (4.0) -2 %;
4) отдых (рекреация) (5.0) - 2 %;
5) производственная деятельность (6.0) -2 %;
6) транспорт (7.0) - 2 %.»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

опубликования.
Председатель Собрания депутатов МР «Дербентский район»

М.СЕМЕДОВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

16.11.2016 г.     № 2-4

РЕШЕНИЕ

Дорогие женщины, мамы!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот праздник важен для каж-

дого из нас. Мы многим обязаны
самым дорогим нашему сердцу
людям – мамам. Счастье тому,
кого добрые материнские руки и
слова поддерживают не только в
детстве, ведь нужны они в любом
возрасте, какими бы взрослыми и
самостоятельными мы себя не
считали.

Нам мужчинам порой даже
трудно понять, как в нашей и без
того не простой жизни вам удает-
ся еще и отдавать часть себя, своего сердца детям. Если бы не вы,
дорогие наши мамы, не было бы всех тех, кто составляет гордость
нашей страны, республики, района.

Празднование Дня матери – это замечательная возможность
выразить свою благодарность и безграничную признательность за
все, что делают для нас наши мамы, за их любовь и понимание.

 В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова при-
знательности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыб-
ки!

С праздником вас, милые мамы! Счастья, любви, крепкого здоро-
вья! И пусть ваши дети доставляют вам только радость!

Магомед ДЖЕЛИЛОВ,
Глава администрации Дербентского района

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!
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ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ – 2016

19 ноября в г. Дербенте со-
стоялась очередная отправка
призывников в ряды Вооружен-
ных сил. Торжественное мероп-
риятие по традиции прошло во
дворе военного комиссариата.
Проводить молодых людей при-
шли не только родные и близ-
кие, но и официальные лица,
представители общественных
организаций, ветераны боевых
действий. 

«Вам посчастливилось стать
солдатами XXI века, а это зна-
чит, что вы станете частью со-
временной мобилизационной
армии, которая не имеет рав-
ных», – такими словами напут-
ствовал юношей, уходящих в
ряды Вооруженных сил, на-
чальник отдела военного комис-
сариата РД по гг. Дербент, Да-
гестанские Огни и Дербентско-
му району полковник Адиль
Кулиев.

День отправки новобранцев
в армию, 19 ноября, совпал с
Днем ракетных войск и артил-
лерии. Именно в этот день в
1942 году началось легендар-
ное контрнаступление советс-
ких войск под Сталинградом, в
победном исходе которого
именно артиллеристы сыграли
решающую роль. 

«Возможно, кто-то из вас
будет служить в ракетных вой-
сках или артиллерии. Мое по-
желание вам - с честью испол-
няйте свой воинский долг, при-
умножайте славу российской
артиллерии, совершенствуйте
выучку и воинское мастер-
ство», - сказал, обращаясь к
призывникам, ветеран артилле-
рии Мевдинин Ахмедханов.

От имени главы Дербентско-
го района Магомеда Джелило-

Уходят парни в армию...
ва новобранцев приветствовал
председатель Совета ветера-
нов Дербентского района Гусейн
Яхшибаев, пожелал успешной
службы в Вооруженных силах
Российской Федерации. «Се-
годня Российская армия пред-
ставляет собой хорошо подго-
товленную военную систему,
которая готова отразить любые
военные вторжения из других
стран. В свою очередь вы, как
защитники Отечества, должны
проявить себя на военном по-
прище и доказать всем, что
выходцы из Дербентского рай-

она являются настоящими за-
щитниками своей великой Ро-
дины», - подчеркнул Гусейн
Яхшибаев.

В беседе с журналистами
Адиль Кулиев отметил, что при-
зывная кампания идет по пла-

ну, срывов не было. Основная
масса тех, кто подлежит призы-
ву, прошла. Радует, что наряд
увеличили с 90 до 140 человек,
так что в ближайшее время ар-
мейские будни начнутся еще
для 50 юношей.

В заключение по традиции
была сделана коллективная
фотография на память. Отслу-
жив год, ребята смогут получить
это фото из рук военкома, но
только в том случае, если за это
время в адрес их родителей
поступят благодарственные
письма от командиров воинс-

ких частей. Так что у новобран-
цев есть стимул служить чест-
но и достойно преодолеть все
возникающие на их пути слож-
ности.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

19 ноября в нашей стране
отмечался День ракетных войск
и артиллерии Российской Феде-
рации. Этот праздник отмечает-
ся в ознаменование заслуг ар-
тиллерии в разгроме гитлеров-
цев под Сталинградом, обеспе-
чившей контрнаступление Крас-
ной Армии 19 ноября 1942
года. 

В этот день в отделе воен-
ного комиссариата РД по гг.
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентскому району была
организована встреча с ветера-
нами ракетных войск и артил-
лерии  Мевдинином Ахмедха-
новым и Гусейном Яхшибае-
вым. 

Поздравляя их с Днем ракет-
ных войск и артиллерии, воен-
ный комиссар Адиль Кулиев
отметил, что артиллерию не на-
прасно назвали «богом войны».
Трудно переоценить роль артил-
лерии и ракетных войск в обес-
печении обороноспособности
страны. На страже стратегичес-
кой безопасности страны стоят
такие же надежные защитники,
как  Мевдинин Ахмедханов и
Гусейн Яхшибаев. 

Мевдинин Ахмедханов слу-
жил в Закавказском военном
округе, где, начав с командира
взвода, дослужился до началь-
ника штаба дивизиона. После
был переведен в группу совет-
ских войск в Германии. С 2000
года преподает в кадетском
корпусе, готовит мальчишек для
поступления в высшие военные
училища. 

Гусейн Яхшибаев родом из
Дербента. Повестка в армию

В честь артиллеристов

пришла 2 ноября 1984 года, был
направлен в Ташкентскую об-
ласть, а оттуда - в состав огра-
ниченного контингента советс-
ких войск в Республике Афга-
нистан. Начинал заряжающим
номера расчета, дослужив-
шись до заместителя комвзво-
да, командира боевой машины.
Прошел с боями от иранской до
пакистанской границы через
Кандагар.

Ветераны рассказали о стра-
тегических ракетах, о военных
операциях, в которых принима-
ли участие, и роли артиллерии
бою. Главный вывод, сделан-
ный ими: наш народ, всеми
средствами отстаивающий
дело мира, может смело поло-
житься на Российскую Армию
и ее главную огневую ударную
силу - артиллерию. 

Военный комиссар Адиль
Кулиев поблагодарил гостей за
интересную встречу, поздравил
с праздником и вручил памят-
ные подарки от генерального
директора «ТВ Каспий» Айваза
Алиханова. 

Ветерану артиллерии Мев-
динину Ахмедханову также
была вручена Почетная грамо-
та военного комиссариата за
активное участие в патриотичес-
ком воспитании молодёжи, а
председателю Совета ветера-
нов Дербентского района Гусей-
ну Яхшибаеву – нагрудный
знак «25 лет выполнения бое-
вой задачи ВС СССР в Афга-
нистане» Совета общероссий-
ской общественной организа-
ции ветеранов ВС РФ.

МБУ «Управление земельных и имуществен-
ных отношений» администрации муниципального
района «Дербентский район» (организатор аукци-
она) сообщает о предстоящем проведении аук-
циона на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков сроком на 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участ-
ков установлена на основании порядка опреде-
ления размера начальной цены предмета аукци-
она на право заключения договоров аренды зе-
мельных участков, утверждённого решением Со-
брания депутатов МР «Дербентский район» от
16.09.2015 г. № 47/5, с изменениями от 16.11.2016
г. за №2/4. По результатам аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков
определяется ежегодный размер арендной пла-
ты.

Лот № 1
Земельный участок, расположенный по адре-

су: Республика Дагестан, Дербентский район, село
Кала;

кадастровый номер - 05:07:000061:692;
площадь земельного участка - 142418 кв. м.;
категория земельного участка - «земли сельс-

кохозяйственного назначения»;
разрешенное использование - «для сельско-

хозяйственного использования»;
Начальный размер годовой арендной платы за

земельный участок (начальная цена предмета
аукциона) – 9520,80 руб.

Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона») – 3 % от начального размера ежегод-
ной арендной платы.

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

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адре-

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

МБУ «Управление земельных и имущественных отношений»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
23 ноября 2016г.       № 365

О проведении аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного

участка сроком на 49 лет

су: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Кала;

кадастровый номер - 05:07:000061:694;
площадь земельного участка - 633588 кв. м.;
категория земельного участка - «земли сель-

скохозяйственного назначения»;
разрешенное использование - «для сельс-

кохозяйственного использования»;
Начальный размер годовой арендной платы

за земельный участок (начальная цена предме-
та аукциона) – 42356 руб.

Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона») – 3 % от начального размера еже-
годной арендной платы.

Размер задатка: 20 % от начального разме-
ра ежегодной годовой арендной платы за зе-
мельный участок.

Лот № 3
Земельный участок, расположенный по ад-

ресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Кала,

кадастровый номер - 05:07:000061:695;
площадь земельного участка - 2347554 кв.м.;
категория земельного участка - «земли сель-

скохозяйственного назначения»;
разрешенное использование - «для сельс-

кохозяйственного использования»;
Начальный размер годовой арендной платы

за земельный участок (начальная цена предме-
та аукциона) – 156936 руб.

Величина повышения начальной цены («шаг
аукциона») – 3 % от начального размера еже-
годной арендной платы.

Размер задатка: 20 % от начального разме-
ра ежегодной годовой арендной платы за зе-
мельный участок.

Лот № 4
Земельный участок, расположенный по ад-

ресу: Республика Дагестан, Дербентский район,
село Кала,

кадастровый номер - 05:07:000061:704;
площадь земельного участка -116054 кв. м.;
категория земельного участка - «земли сель-

скохозяйственного назначения»;
разрешенное использование - «для сельс-

кохозяйственного использования»;

Начальный размер годовой арендной платы за земельный
участок (начальная цена предмета аукциона) – 7758 руб.

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

Размер задатка: 20 % от начального размера ежегодной го-
довой арендной платы за земельный участок.

Организатором аукциона является МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений» МР «Дербентский район».
Адрес фактического местонахождения организатора: РД, г. Дер-
бент ул. Гагарина, 23, МБУ «Управление земельных и имуще-
ственных отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес организа-
тора совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в аукционе
25.11.2016 г. Дата окончания приёма заявок 22.12.2016 г.

Адрес приёма заявок: Республика Дагестан г. Дербент ул.
Гагарина, 23, администрация МР «Дербентский район», МБУ
«Управление земельных и имущественных отношений».

Аукцион будет проводиться 26.12.2016 г. в 10:00 часов, по
адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, ма-
лый зал, в установленном законодательством порядке.

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.

Для наведения дополнительной информации о предмете аук-
циона, об участии в аукционе, о порядке проведения аукциона,
форме заявки, условиях договоров аренды претенденты могут
ознакомиться по месту приёма заявок по адресу: РФ, Респуб-
лика Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина, 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, админист-
рации муниципального района «Дербентский район» -
www.derbrayon.ru.

23 ноября 2016г.                        № 366
О проведении аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка сроком на 49 лет
МБУ «Управление земельных и имущественных отно-

шений» администрации муниципального района «Дербентский

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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район» (организатор аукциона) сообщает о предстоя-
щем проведении аукциона на право заключения до-
говоров аренды земельных участков сроком на 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков ус-
тановлена на основании порядка определения разме-
ра начальной цены предмета аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков, ут-
верждённого решением Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 16.09.2015г. № 47/5, с изменения-
ми 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 Рубас.
Кадастровый номер - 05:07:000136:123.
Площадь земельного участка - 50000 кв.м.
Категория земельного участка - «земли сельскохо-

зяйственного назначения».
Разрешенное использование - «для сельскохозяй-

ственного использования».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 3342 руб.

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

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

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, село Рубас.
Кадастровый номер - 05:07:000136:124.
Площадь земельного участка - 100000 кв.м.
Категория земельного участка - «земли сельскохо-

зяйственного назначения».
Разрешенное использование - «для сельскохозяй-

ственного использования».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 6685 руб.

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

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

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

Дата и время начала приёма заявок для участия в
аукционе 25.11.2016 г. Дата окончания приёма заявок
22.12.2016 г.

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

Аукцион будет проводиться 26.12.2016 г. в 10:30
часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина,23, малый зал, в установленном законода-
тельством порядке.

Настоящее информационное сообщение является
публичной офертой в соответствии со ст. 437 Гражданс-
кого кодекса РФ, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой офер-
ты.

Для наведения дополнительной информации о пред-
мете аукциона, об участии в аукционе, о порядке про-
ведения аукциона, форме заявки, условиях договора
аренды претенденты могут ознакомиться по месту
приёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан,
Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 в МБУ
«Управление земельных и имущественных отноше-
ний», либо в сети Интернет на официальном сайте для
размещения информации о проведении торгов -
www.torgi.gov.ru, администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
23 ноября 2016г.          № 368

О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербент-

ский район» в соответствии со статьями 39.6, 39.7,
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Уста-
вом муниципального района «Дербентский район»,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, со-
общает о предстоящем проведении аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу: РД,
Дербентский район, село Татляр, кадастровый номер -
05:07:000055:142,  площадь земельного участка -
31539 кв.м., категория земельного участка - «земли
сельскохозяйственного назначения», разрешенное ис-
пользование - «для сельскохозяйственного использо-

вания».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 2108 руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера еже-
годной арендной платы. Размер задатка: 20 % от на-
чального размера ежегодной годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

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

Дата и время начала приёма заявок для участия в
аукционе 23 ноября 2016 г. с 10:00 часов. Дата окон-
чания приёма заявок –22 декабря 2016 г. в 18.00 ча-
сов .

Аукцион будет проводиться 26 декабря 2016 г. в
11:00 часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, малый зал, в установленном
законодательством порядке.

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

Для наведения дополнительной информации о пред-
мете аукциона, об участии в аукционе, о порядке про-
ведения аукциона, форме заявки, условиях договора
аренды претенденты могут ознакомиться по месту при-
ёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан, г.
Дербент, ул. Гагарина , 23 в МБУ «Управление земель-
ных и имущественных отношений», либо в сети Ин-
тернет на официальном сайте для размещения инфор-
мации о проведении торгов - www.torgi.gov.ru, сайте
администрации муниципального района «Дербентский
район» - www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
23 ноября 2016г.    № 369

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного

участка сроком на 49 лет

МБУ «Управление земельных и имущественных
отношений» администрации муниципального района
«Дербентский район» (организатор аукциона) сообща-
ет о предстоящем проведении аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков сро-
ком на 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона, на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков ус-
тановлена на основании порядка определения разме-
ра начальной цены предмета аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков, ут-
верждённого решением Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 16.09.2015г. № 47/5, с изменения-
ми 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 Падар.
Кадастровый номер - 05:07:000058:17.
Площадь земельного участка - 50000 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

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

ноградников».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 6160 руб.

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

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

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу:

Республика Дагестан, Дербентский район, село Падар.
Кадастровый номер - 05:07:000058:124.
Площадь земельного участка - 1189947 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения».
Разрешенное использование – «для сельскохозяй-

ственного производства».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 79549 руб.

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

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

Организатором аукциона является МБУ «Управле-
ние земельных и имущественных отношений» МР
«Дербентский район». Адрес фактического местона-
хождения организатора: РД, г. Дербент ул. Гагарина,
23, МБУ «Управление земельных и имущественных

отношений». Режим работы: с 09:00 до 18:00 часов,
перерыв с 13:00 до 14:00 часов. Юридический адрес
организатора совпадает с фактическим адресом.

Дата и время начала приёма заявок для участия в
аукционе 25.11.2016 г. Дата окончания приёма заявок
22.12.2016 г.

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

Аукцион будет проводиться 26.12.2016 г. в 11.30
часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина,23, малый зал, в установленном законода-
тельством порядке.

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

Для наведения дополнительной информации о пред-
мете аукциона, об участии в аукционе, о порядке про-
ведения аукциона, форме заявки, условиях договора
аренды претенденты могут ознакомиться по месту при-
ёма заявок по адресу: РФ, Республика Дагестан, Дер-
бентский район, г. Дербент, ул. Гагарина, 23 в МБУ
«Управление земельных и имущественных отноше-
ний»,  либо в сети Интернет на официальном сайте
для размещения информации о проведении торгов -
www.torgi.gov.ru, администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» - www.derbrayon.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
23 ноября 2016г.   № 370

О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного

участка сроком на 49 лет
Администрация муниципального района «Дербент-

ский район» в соответствии со статьями 39.6, 39.7,
39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ, статьями 447,
448 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь Уста-
вом муниципального района «Дербентский район», Фе-
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ сооб-
щает о предстоящем проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка.

Земельный участок, расположенный по адресу:
Республика Дагестан, Дербентский район, село Падар,
кадастровый номер - 05:07:000058:133, площадь зе-
мельного участка – 1049759 кв.м., категория земель-
ного участка - «земли сельскохозяйственного назна-
чения», разрешенное использование - «для сельско-
хозяйственного производства».

Начальный размер годовой арендной платы за зе-
мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 70177 руб. Величина повышения начальной цены
(«шаг аукциона») – 3 % от начального размера еже-
годной арендной платы. Размер задатка: 20 % от на-
чального размера ежегодной годовой арендной пла-
ты за земельный участок.

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

Дата и время начала приёма заявок для участия в
аукционе 23 ноября 2016 г. с 10:00 часов. Дата окон-
чания приёма заявок –22 декабря 2016 г. в 18:00 ча-
сов.

Аукцион будет проводиться 26 декабря 2016 г. в
12:00 часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Дер-
бент, ул. Гагарина, 23, малый зал, в установленном
законодательством порядке.

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
23 ноября 2016г.    № 371

О проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

сроком на 49 лет
МБУ «Управление земельных и имуществен-

ных отношений» администрации муниципального рай-
она «Дербентский район» (организатор аукциона) со-
общает о предстоящем проведении аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных участ-
ков сроком на 49 лет.

Начальная цена предмета аукциона, на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков ус-
тановлена на основании порядка определения разме-
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ра начальной цены предмета аукциона на право зак-
лючения договоров аренды земельных участков, ут-
верждённого решением Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» от 16.09.2015г. № 47/5, с изменения-
ми 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, сельское
поселение «село Джалган».

Кадастровый номер - 05:07:000090:1265.
Площадь земельного участка – 2 365 005 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения».
Разрешенное использование – «для сельскохозяй-

ственного использования».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 158103 руб.

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

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

Лот № 2
Земельный участок, расположенный по адресу:

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

Кадастровый номер - 05:07:000090:1678.
Площадь земельного участка – 100 000 кв.м.
Категория земельного участка – «земли сельско-

хозяйственного назначения».
Разрешенное использование – «для овощевод-

ства».
Начальный размер годовой арендной платы за зе-

мельный участок (начальная цена предмета аукцио-
на) – 6685 руб.

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

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

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

Дата и время начала приёма заявок для участия в
аукционе 25.11.2016 г. Дата окончания приёма заявок
22.12.2016 г.

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

Аукцион будет проводиться 26.12.2016 г. в 12:00
часов, по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул.
Гагарина, 23, малый зал, в установленном законода-
тельством порядке.

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

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

    М.БАЙРАМОВ,
начальник МБУ «Управление  земельных и иму-

щественных отношений»  администрации МР
«Дербентский район»

Утерянный аттестат Б № 0339171 о среднем об-
щем образовании, выданный Дербентской СОШ № 19
в 2003 году на имя Шихсаидова Радика Магомедза-
кировича, считать недействительным

Утерянный диплом № ВСВ0946370, выданный
УВО «Институт финансов и права» в  2004 году на имя
Ханахмедова Вусала Алигайдаровича, считать не-
действительным

Хаким ГАСАНОВ

В Дербентском районе
света и тепла достаточно.
Здесь урожай винограда
чаще всего лимитируется
скудными запасами влаги в
почве. Орошение устраня-
ет этот недостаток и резко
повышает урожай виногра-
да при хорошем его каче-
стве. Эффективность удоб-
рений на орошаемых виног-
радниках повышается бла-
годаря улучшению водного
режима почвы и влагообес-
печенности виноградной
лозы: химические вещества
быстрее переходят в ра-
створ и полно поглощают-
ся корнями винограда.

Используя орошение
для направленного выращи-
вания урожая, надо по-
мнить, что при:

- повышенной влажнос-
ти увеличивается сочность
ягод, следовательно, полу-
чается большой выход сока,
мякоть ягод менее плотная
и более расплывчатая, саха-
ристость уменьшается, ко-
жица ягод более тонкая, в
результате чего снижается
транспортабельность и

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Орошение виноградников
лежкость винограда, ослаб-
ляется и окраска ягод, вина
получаются малоэкстрак-
тивными и малохарактер-
ными со слабо выражен-
ным букетом;

- пониженной влажнос-
ти уменьшаются размеры
ягод; ягоды малосочные, с
плотной мякотью и толстой
кожицей, повышающей их
транспортабельность и
лежкость, повышенной са-
харистостью, с лучшим
ароматом и окраской. При
переработке  получаются
вина экстрактивные, более
тяжелые с хорошо выра-
женным букетом.

Задача виноградаря зак-
лючается в установлении
строго дифференцирован-
ных норм и сроков поливов
виноградных насаждений в
зависимости от сорта ви-
нограда, кондиций урожая,
соответствующих произ-
водственной специализа-
ции хозяйства, способов и
приёмов агротехники, при-
меняемых в сочетании с
орошением для направлен-
ного выращивания урожая,
физиологического состоя-

ния кустов и погодных ус-
ловий года.

Установлено, что при
влагозарядковом поливе
следует расходовать 1200-
1500, а вегетационном - 700-
800 куб. м воды на 1 га.

Существующие в прак-
тике виноградарства приме-
нения влагозарядковых по-
ливов с нормой 1200-1500
мм дают увеличение уро-
жая на 10-15 %. Для получе-
ния высокого урожая в пре-
делах 15-20 т/га необходимо
применение одного или
двух вегетационных поли-
вов на фоне одного осенне-
зимнего влагозарядкового
полива. Опытами установ-
лено, что применение одно-
го вегетационного полива
увеличивает урожай виног-
рада на 30-40%.  Один вла-
гозарядковый + один веге-
тационный полив с нормой
800— 900 куб. м обеспечи-
вает в условиях Южного
Дагестана влажность актив-
ного слоя почвы до начала
созревания ягод не ниже
60%.

Вегетационные поливы
до цветения (июнь) и после

цветения (июль) создают
благоприятные условия для
развития виноградной лозы
и обеспечивают получение
высоких урожаев виногра-
да. В особо засушливые
годы хороший результат
дает третий вегетационный
полив за 25-30 дней до нача-
ла сбора винограда. Приме-
нение вегетационных поли-
вов наряду с увеличением
урожая увеличивает и вало-
вое содержание сахара: по
сорту Нарма на 55 580 кг/га,
по сорту Ркацители - на 400-
700 кг/га. Столовый сорт
Агадаи приобретает при-
влекательный вид, светло-
желтую матовую окраску,
большие грозди с крупны-
ми ягодами, т. е. имеет вы-
сокие товарные качества.

Применение вегетацион-
ных поливов дает возмож-
ность увеличить нагрузку
на куст глазками, побегами,
более эффективно исполь-
зуются удобрения на виног-
радниках. Применение по-
ливов без учета и сроков
может привести к ухудше-
нию качества продукции.

В соответствии с Поло-
жением о Всероссийском
конкурсе «Юннат – 2016»
и в целях развития инте-
реса у школьников к
сельскохозяйственному
производству, через не-
посредственное их учас-
тие в практической дея-
тельности на полях учени-
ческих бригад, учебно-
опытных участков, а так-
же личных подсобных
хозяйств  Министерством
образования РД были про-
ведены конкурсы. 

В этих конкурсах Дер-
бентский район представ-
ляли учащиеся МКОУ
«СОШ №2» села Белид-
жи под руководством пе-
даг ога- организатора

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС

«Юннат – 2016»

Гюльшан Курбановой и
методиста РУО Гюльшан
Наджафовой. 

Учащиеся СОШ № 2
села Белиджи  представ-
ляли Дербентский район.
Ученик 9 «а» класса Вю-
сал Курбанов занял 1 ме-
сто в номинации «Овоще-
водство», 2 место заняли
учащиеся в номинации
«УОУ общеобразователь-
ного учреждения села», в
номинации «УПБ общеоб-
разовательного учрежде-
ния» - также 2 место. 

Поздравляем коллек-
тив МКОУ СОШ №2 села
Белиджи с победой. Же-
лаем дальнейших успе-
хов.

Министерство печати и информации РД
Объявляют о продлении сроков приема заявок на учас-

тие в республиканском конкурсе по антитеррористичес-
кой тематике на лучшую теле- и радиопрограмму, телеви-
зионный фильм, журналистскую работу. Конкурс прово-
дится в соответствии с государственной программой Рес-
публики Дагестан «Комплексная программа противодей-
ствия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2016
год».

Цель конкурса - усиление активности медиа-сообще-
ства Республики Дагестан по освещению деятельности
органов государственной власти РД, направленной на оз-
доровление духовно-нравственного климата в обществе,
укрепление безопасности республики.

Участниками конкурса могут быть электронные и пе-
чатные средства массовой информации Республики Даге-
стан, а также отдельные авторы (авторские коллективы). К
рассмотрению принимаются работы, опубликованные в
печати и прошедшие в эфире в 2016 году. Общий объем
печатных работ - не менее 1 полосы формата А3, видеома-
териалы и аудиоматериалы представляются на дисках. К
материалам на национальных языках должны быть прило-
жены переводы на русском языке в печатном варианте. В
качестве одного из критериев оценки работ выступает ак-
тивное продвижение материалов в социальных сетях. Ссыл-
ки на публикации в сети Интернет должны быть приложе-
ны к заявке.

Работы оценивает конкурсная комиссия из представи-
телей Министерства печати и информации РД, комитета
по свободе совести, взаимодействию с религиозными орга-
низациями РД, Министерства по национальной политике
РД.

Итоги конкурса будут подведены до 15 декабря 2016 г. и
опубликованы. Для победителей конкурса учреждаются
премии.

Для электронных СМИ:
первая - 50 тыс. рублей, вторая - 35 тыс. рублей, третья

-25 тыс. рублей.
Для печатных СМИ:
первая - 40 тыс. рублей, вторая - 27 тыс. рублей, третья

- 20 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематическое, глубокое

и яркое освещение антиэкстремистской тематики, профес-
сионализм и оригинальность подачи материалов.

Работы принимаются в срок до 1 декабря 2016 г. по ад-
ресу: г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 1«а», Министерство
печати и информации РД, 2 этаж, каб. 8, отдел по взаимо-
действию со СМИ, тел.: 51 03 54.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
26 ноября 2016 года   министр по  национальной  политике РД Татьяна ГАМА-

ЛЕЙ проведет прием граждан в здании администрации Дербентского района по
адресу: ул.Гагарина, 23. Начало в 10.00 часов.


