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При этом главным вопросом 
совещания стали консолидация 
и совместные действия власти, 
противопожарных структур и на-
селения, направленные на недо-
пущение стихийных бедствий на 
территории района.

Провел заседание предсе-
датель комиссии – заместитель 
главы Дербентского района Ан-
вер Гаджимурадов. Приняли 
участие главы поселений района, 
представители противопожар-
ной службы, ОМВД России по 
Дербентскому району, других ве-
домств и управлений.

Первый этап совещания был 
посвящен предупреждению воз-
гораний, так как в ближайшее 
время на территории района мо-
жет начаться пожароопасный 
сезон. Как отметил заместитель 
руководителя ГКУ РД «Дербент-
ское лесничество» Гайдар Азма-
гомедов, в целом Дербентский 
район готов к обеспечению по-
жарной безопасности, но необ-
ходима серьезная мобилизации, 
ведь в подавляющем большин-
стве случаев причиной возгора-
ний становится человеческий 
фактор. 

Другая, не менее острая про-
блема – выжигание сухой тра-
вянистой растительности, при 
которой земля насыщается оста-
точными продуктами горения, а 
в воздух выбрасывается большое 
количество вредных веществ. 
Очень часто причинами пожаров 
являются и технические факто-
ры, такие как эксплуатация сель-
скохозяйственной техники без 
искрогасителей.

К сожалению, имеют место 
и факты искусственных целена-
правленных поджогов. Так, по 
словам начальника отдела архи-
тектуры и градостроительства 
Дербентского района Мугутди-
на Кахриманова, такое варвар-
ское вмешательство людей во 
флору района в первую очередь 
обусловлено желанием недобро-
совестных граждан расширить 
свои угодья. Для пресечения по-
добных случаев важна совмест-
ная работа всех надзорных орга-
нов, глав поселений, доброволь-
ческих дружин, населения.

В свою очередь заместитель 
главы Дербентского района Ан-
вер Гаджимурадов подчеркнул, 
что, помимо искусственных по-
жаров, которые можно и нужно 

пресекать, ежегодно горят леса. 
При этом здесь важно не только 
гасить очаги возгораний, но и 
принимать превентивные меры, 
направленные на недопущение 
перехода огня в населенные пун-
кты. В частности, необходимо 
осуществить вспашку защитной 
полосы, на некоторых участках 
задействовать грейдер. Также 
в приоритете для КЧС – про-
ведение профилактических ме-
роприятий, бесед с населением, 
информирование через средства 

массовой информации, распро-
странение наглядных материа-
лов, листовок.

Акцент на работе с населе-
нием и усилении профилактики 
сделал и заместитель начальника 
полиции по ООП ОМВД России 
по Дербентскому району - под-
полковник полиции Ферез Руста-
мов.

Свои мнения и замечания вы-
сказали и сотрудники пожарно-
спасательных частей. Так, было 
отмечено, что в некоторых на-
селенных пунктах нет оборудо-

ванных гидрантов, водоисточни-
ков, либо отсутствуют подъезды 
к ним. Также до глав поселений 
было доведено, что в течение 
месяца будут проводиться комис-
сионные проверки о данному во-
просу. По их результатам будут 
выданы распоряжения по устра-
нению недостатков.

В ходе работы заседания 
была проанализирована противо-
паводковая ситуация в районе. 
Было доложено о необходимости 
провести работу по определению 
мест на территории населенных 
пунктов, подверженных риску 
подтоплений, и организации про-
ведения инженерных мероприя-
тий для сброса и пропуска воды в 
период возникновения дождевых 
паводков. Также нужно органи-
зовать дежурство ответственных 
лиц на объектах, требующих по-
стоянного контроля до полного 
прохождения паводковых вод, 
спланировать комплекс сани-
тарно-гигиенических противо-
эпидемических мероприятий, на-
правленных на предупреждение 
заболеваний населения острыми 
кишечными инфекциями.

Заместитель главы админи-
страции и председатель комис-
сии Анвер Гаджимурадов отме-
тил, что сейчас главное – при-

нять все меры по недопущению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего па-
водка и выполнить все намечен-
ные мероприятия в тесном взаи-
модействии.

Заслушав и обсудив информа-
цию докладчиков и участников 
заседания, комиссией по чрезвы-
чайным ситуациям Дербентского 
района даны соответствующие 
поручения и время для исполне-
ния.

Пресс-служба администра-
ции Дербентского района
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В работе заседания приня-
ли участие: и. о. главы адми-
нистрации Дербентского райо-
на Сеидмагомед Бабаев, заме-
ститель начальника МРИ ФНС 
№3 по РД Земфира Махму-
дова, начальник отдела каме-
ральных проверок МРИ ФНС 
№3 по РД Гаджимурад Алиму-
радов, начальник управления 

экономики Дербентского рай-
она Фарид Абдулкеримов, на-
чальник управления финансов 
Паша Алифханов, управляю-
щий Пенсионным фондом по 
Дербентскому району Шабан 
Сурхаев, начальник отдела ар-
хитектуры и градостроитель-
ства Мугутдин Кахриманов, 
начальник юридического от-
дела Мирабас Сеидов, и.о. на-
чальника земельных и имуще-
ственных отношений Мамед 
Шихахмедов, руководитель 
МЦБ Дербентского района 
Марзият Мамедова, начальник 
отдела налогового планиро-

вания Маджид Раджабов, 
начальник отдела управ-
ления экономики Фахрут-
дин Загиров, главы сель-
ских и городских поселе-
ний и другие.

И.о. главы Сеидмаго-
мед Бабаев проинформи-
ровал о работе по испол-
нению консолидированно-
го бюджета МР «Дербент-
ский район» по состоянию 
на 1 апреля 2019 года, т.е. 
по итогам 1 квартала 2019 
года.

«В консолидирован-
ный бюджет Дербентского 
района согласно утверж-
денной межведомствен-

ной комиссии при годовом 
плане 239 млн. 842 тыс. рублей 
по состоянию на 1 апреля 2019 
года, т.е. по итогам 1 квартала 
2019 года, поступило 51 млн. 
291 тыс. рублей, или 21% го-
дового назначения, и 114% к 
плановым назначениям на 3 
месяца текущего года», - пояс-

нил Сеидмагомед Бабаев.
Далее в формате открыто-

го диалога главы сельских и 
городских поселений муни-
ципалитета провели беседу с 
представителями налоговой 
службы, где по каждому во-
просу были даны пояснения.

В конце заседания все при-
сутствующие определили на-
правления работы в поселени-
ях района в рамках сбора на-
логов и наметили следующую 
встречу в данном составе для 
подведения итогов прошедше-
го квартала.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

19 апреля в малом зале администрации Дербентского района 
состоялось заседание межведомственной комиссии по увеличе-
нию налогооблагаемой базы консолидированного бюджета.

 114%  плана исполнено
На совместном заседании рабочей группы комиссии по пред-

упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности Дербентского района, состоявшемся 
18 апреля в администрации муниципалитета, обсудили пожар-
ную безопасность, противопаводковые мероприятия и меры 
борьбы с саранчой. 

Чтобы избежать ЧС



http://izwestia-derbent.ru/

23 апреля 2019 г.   2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа,

 нуждающихся в предоставлении жилья по Дербентскому району 
в возрасте 14,15,16,17,18, и старше лет 

№ Ф.И.О.
выпускника

Дата
рождения Возраст Статус

Дата постановки на учет 
в качестве нуждающегося 
в жилье

Род занятий выпуск-
ника Адрес Сведения об опекуне

1. Рамазанов Мурадбек Кафлано-
вич 31.03.88 г. 31 г. Соц.

сирота
2006г.
Пост.№83 23.03.2016г. Выпускник вуза с. Чинар

Умудалиева Зайнаб Ахмедовна, тетя, умерла. Своего жилья не было. 
До смерти отца жили на квартире.
Имеет 1 сестру и брата.

2. Якубов Эдигар Эльбрусович 16.04.94г. 25 л. Соц.
сирота

2012г.
Пост. № 83 23.03.2016г. Учится в ДГУ с. Великент Якубова Совад Магомедрафиевна, у неё  имеется 1 эт. дом, 2 комнаты, 

проживает с семьёй и 2-мя детьми.

3. Гусейноваь Регина Играмутди-
новна 19.05.91 г. 27 л. Соц.

сирота
2013г.Пост. № 83 
23.03.2016г. Выпускница ссуза с. Хазар Курбанова Муслимат Курбановна, бабушка, имеет дом, с ней живут её 

сыновья с семьями, подопечной дать жильё нет возможности.

4. Рамазанов Ислам Кафланович 17.12.92 г. 26 л. Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускник Даге-
станского политех-
нического колледжа

с. Чинар
Умудалиева Зайнаб Ахмедовна, соседка. Жили на съемной квартире. 
Для подопечного нет условий для проживания. У него имеется 1 брат 
и 1 сестра.

5.

Везирханов  Везирхан
Темирханович

26.08.93г. 25 л. Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

.

Выпускник факуль-
тета ГБОУ ВПО с. Великент

Везирханова Имнет Амирхановна, тетя по отцу. После смерти родите-
лей стали жить у тёти в 2х комн. совхозской квартире. Своего жилья у 
родителей не было. Тетя не желает держать у себя 3 подопечных, т.к. у 
неё имеются 2 детей. В данное время живут в доме дедушки

6. Давлатова Азиза 
Комилджоновна 12.04.95 г. 24 г. Соц.

сирота
2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в
ДГПУ п. Мамедкала

Гасанова Асли Ахмедовна, бабушка по матери. У родителей своего 
жилья не было. В данное время проживает в г.Махачкале, вышла за-
муж.

7. Мухтарова Амаля Гамзатовна 01.07.95 г. 23 г. Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г. Учится в ДГПУ п.Мамед

кала

Зубаилова Загьра Султанмурадовна, бабушка по матери. Проживает 
в небольшом доме, с общей квадратурой 40,0 кв.м.доме принадлежа-
щим ей на праве долевой собственности ¼ доли. Очень стесненные 
условия для проживания.

8. Омарова Зарема Хасметовна 04.07.92 г. 26 л. Сирота 2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускник
ДПК п.Белиджи

Салихов Магомедшафи Магомедханович, дедушка. У опекуна имеет-
ся старый дом, и в этом доме живут его дети с семьями. Для подопеч-
ной нет условий для проживания.

9. Гамидов Гамид Абудинович
06.09.93 г. 25 л. Соц.

сирота 2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не рабо-
тает, не работает

п.Белиджи Уружмагомедова Индира Хейировна, тетя по отцу имеет дом, с ней 
живут её сыновья с семьями, детям дать жильё нет возможности.

10. Гамидова  Тасмина  Абудиновна 01.04.95 г. 24 г. Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не рабо-
тает п.Белиджи Гамидова Анжела Кезимбековна, тетя. С подопечной она живет в сво-

ем  доме. У родителей своего жилья не было.

11. Гамидова Аида Абудиновна 17.12.91 г. 27 л. Сирота 2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г. Выпускница ДГПУ с.Аглаби

Алиева Анжела Гаджиевна, тетя. На день смерти отца жили в доме 
дедушки. Есть брат и сестра. Опекун имеет собственный небольшой 
дом. Дом состоит из четырех  комнат. Нет условий для проживания 
подопечным.

12. Абдуллаев Казбек Асланбегович 22.02.95 г. 24 г. Соц.
сирота

2014г.
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Учится в Новочер-
касском мед.
колледже

п.Мамед
кала

Опекун Абдуллаева Сиражет, бабушка по отцу умерла. После ее смер-
ти назначена опекуном тетя Раджабова Абидат Раджабовна, жили в 
доме опекуна, так как у родителей жилье не имелось.

13.
Гамидов Рамазан Маратович 11.03.94 г. 25 л. Соц.

сирота
2014г.
Пост.№ 83 23.03.2016г. Выпускник ДГПУ с.Геджух Гаджиахмедов Шихмагомед Амирахмедович, дедушка по матери. У 

родителей своего жилья не было, жили в доме опекуна 4 человека.

14. Алхасова  Гюльджамал 
Маратовна 03.08.92 г. 26 л. Соц.

сирота
2014г.
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускница фило-
логического факуль-
тета

с.Геджух Гаджиахмедов Шихмагомед Амирахмедович, дедушка по матери. У 
родителей своего жилья не было, жили в доме опекуна 4 человека.

15. Багомедханов Абдулла
 Магомедханович 16.12.92 г. 26 л. Соц.

сирота
2014г.
Пост.№ 83 23.03.2016г. Выпускник ДГАУ п.Мамед

кала

Магомедова Багги Магомедовна, бабушка, по матери. У родителей нет 
закрепленного за ним жилья. Живут в небольшом доме всего 6 чело-
век. Для подопечного нет условий для проживания.

16.

Тагиев Аяз  Ниязович 23.10.90 г. 28 л.

Соц.
сирота 2014г.

Пост.№ 83 23.03.2016г. Не учится, не рабо-
тает

с.Сабнова Тагиева Светлана Кахримановна, тетя, сестра отца. У них нет жилья, 
оставшегося от родителей. В данное время они проживают в доме опе-
куна. Подопечные нуждаются в предоставлении жилья.

17. Назаралиев Азер Ильмитдино-
вич 20.06.94 г. 24 г. Сирота 2014г.

Пост.№ 83 23.03.2016г.
Не учится, не рабо-
тает Н.Джалган

Назаралиева Умият Шабановна, бабушка по отцу.
У родителей своего жилья нет. Живет с бабушкой-опекуном в старом 
доме, где очень плохие условия для проживания в нём. Бабушка не на-
мерена отдавать жилье подопечному.

18. Гамидова 
Зарина Абудиновна 14.01.98 г. 21 г. Сирота 2014г.

Пост.№ 83 23.03.2016г. Выпускница ДГПУ п.Белиджи
Гамидова Анжела Кезимбековна, тетя по отцу. Своего жилья от роди-
телей не было: до смерти родителей жили в доме дедушки подопечной. 
Подопечная нуждается в предоставлении жилья.

19. Сафаралиев 
Магарам  Абудинович 21.03.96 г. 23 г. Соц.

сирота
2014г.
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Выпускник ДГПУ 
г.Дербент с.Нюгди Агашова Нубахар Асадуллаевна, бабушка, она с подопечным живет в 

небольшом доме. У родителей своего жилья не было

20. Бейбалаева 
Эльвира  Валериевна 23.03.98 г. 21 г. Соц.

сирота
2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница БСОШ 
№2 п.Белиджи п.Белиджи

Бейбалаев Сефихан Кубаханович, дядя. В небольшом доме с ней про-
живают семья подопечного. У нее нет жилья, оставшегося от родите-
лей. Семья опекуна не желает жить с подопечной в одном доме.

21. Азизов
 Магомедрасул Шамилович 16.06.96 г. 22 г. Соц.

сирота
2014г.Пост. № 83 
23.03.2016г.

Не учится, не рабо-
тает с.Чинар

Рамазанова Зумзум Ризвановна, жена дяди подопечного. Проживали 
все в доме родителей опекуна, всего 8 чел. Подопечный очень нужда-
ется в жилье

22.
Идрисов Джамал Радикович 22.11.95 г. 23 г. Соц.

сирота
2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г. Выпускник ДГУ с.Падар

Идрисов Идрис Керимович, дедушка по отцу, живут в доме опекуна. 
У родителей своего жилья не было. Опекун не желает жить с подо-
печными в одном доме.

23.

Мирзоев Марат Рамазанович 19.12.93 г. 25 л. Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не рабо-
тает п.Мамедкала

Мусалаева Эльмира Мирзаевна, бабушка по матери. Живут в неболь-
шом доме с опекуном. Для подопечного очень стесненные условия для 
проживания, т.к. он хочет создать свою семью.

24.
Казиева (Гайдарова) Гюльшан
 Сейфуллаевна 24.06.94 г. 24 г. Соц.

сирота
2012г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница ДГПУ, 
не работает с.Уллу-Теркеме

Гайдарова Мина Керимовна, бабушка. Имеется один брат. У родителей 
своего жилья не было, в данное время они проживают в доме опекуна. 
Дом состоит из 5-ти комнат, кроме них в доме проживают 6 человек.

25.
Магомедова Айдан Гаруновна 16.04.96 г. 23 г. Соц. си-

рота
2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница ГПО-
БУ
г.Дербент

с.Рукель
Магомедова Эльмира Мирзаевна, тетя. Родители не имели свое-
го жилья. В данное время подопечная живет на съемной квартире в 
г.Дербенте.

26.
Ниязов Набижон Нуралиевич 13.02.96 г. 23 г. Соц.

сирота
2014г.
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Учится в АГМУ 
г.Астрахань

п.Мамед
кала

Алибекова Керимат Исаевна, бабушка, живут в малогабаритной квар-
тире, своя семья 5 человек. Очень стеснённые условия проживания.

27.

28.

Габибуллаев Руслан Ахмедул-
лахович

Габибуллаев   Магомед  Ахме-
дуллахович

17.01.92 г.

07.08.93 г.

27 л.

25 л.

Соц.
сирота

--//--

2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

--//--

Работает в ООО 
«Америя Русс»

Работает ИП «Кур-
банов Мурад
 Рамазанович»

п.Белиджи

п.Белиджи

Залбекова Нармина Абдулатифовна умерла. После нее опекуном на-
значена Рамазанова Мюгюбат Кихляровна. У подопечных нет жилья 
оставшегося от родителей. В данное время они живут в Москве на 
съемной квартире.
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29.
Омарова  Сияна Замировна 02.10.97 г. 21 г. Сирота 2015г.

Пост. № 83 23.03.2016г. Учится в ДГПУ п.Мамед
кала

Омаров Мухтасар Усманович, дедушка по отцу, живут в небольшом 
доме опекуна всего 9 чел. У нее имеется один брат.

30. Бахмудов Осман Абдулкагиро-
вич 20.11.95 г. 23 г. Соц.

сирота
2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Не учится, не рабо-
тает

п.Мамед
кала

Бахмудова Муслимат Магомедовна, бабушка. У родителей своего жи-
лья не было. Все 8 человек живут в доме дедушки.

31. Ахмедова Зарема Асланбековна 24.01.95 г. 23 г. Соц.
сирота

2015г.
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Учится в Мед. кол-
ледже г.Волгоград п.Белиджи

Ахмедова Мяпери Джаферовна, бабушка. У опекуна имеются свои 
дети, которые живут с ней, для подопечной нет условий для дальней-
шего
 проживания в этом доме.

32. Ярмагомедова Мария Рамаза-
новна 23.11.93 г. 25 л. Соц.

сирота
2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница ГБОУ 
СПО «Дербентский 
техникум»

с.Хазар

Ханалиева Секинат Калабековна, бабушка. После развода родителей 
жили в доме опекуна с.Межгюль Хивского района. Родители своего 
жилья не имели. В данное время вышла замуж в с.Хазар Дербентского 
района, живут на 40 кв.м. в доме родственника мужа 4 чел. У мужа 
тоже нет своего жилья.

33.
Велиева Гюльбахар Ревшеновна 24.10.97 г. 21 г. Сирота

2015г.
Пост.№ 83 23.03.2016г. Выпускница СОШ

с.Куллар с.Куллар Велиева Гюльджейран, бабушка. У родителей своего жилья не было. 
Подопечная нуждается в предоставлении жилья.

34.
Агаев Эльшан Халилович 12.10.94 г. 24 г. Соц.

сирота

2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г. Выпускник ПЛ-8 

п.Белиджи с.Белиджи Агаева Мейтаб Куламовна, бабушка. Живут в доме опекуна 4 человека, 
дом состоит  из 3 комнат. У подопечного имеется один брат.

35.

Магомедова Саида Бабаевна 16.07.95 г. 23 г. Соц.
сирота

2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница сред-
ней школы .Н.Джалган

Тервердиев Загир Бабаевич, дедушка, умер 2007г. После него назначе-
на опекуном Наджафова Дилара Загировна, тетя. Отец отсутствует, за-
писан со слов матери. У матери жилплощади не имеется. Подопечная 
вышла замуж, и у мужа нет своего жилья, живут на съемной квартире.

36.

Исакова Хатире Шихсеидовна 05.05.93 г. 24 г. Соц.
Сирота

2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Выпускница центра 
непрерывного обра-
зования

с.Джеми
кент

Амирасланов Шихбахрама Амирасланович, дядя по отцу. Родители до 
развода жили у родителей отца т.к. у них своего жилья не было. Кроме 
нее имеется одна сестра.

37.

Салихов Айдин Нурахмедович 21.08.97 г. 21 г. Сирота 2015г.
Пост.№ 83 23.03.2016г.

Учится в ГПОБУ 
г.Махачкала с.Мичурино

Фаталиева Фатма Гусейновна, тетя. Своего жилья у родителей не 
было. Семья опекуна и подопечный живут в небольшом доме. У опе-
куна нет возможности выделить для него жилье.

38.

Магомедова Мадина Магомеда-
лиевна 29.10.96 г. 22 г. Соц.

сирота
2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в Шахтин-
ском ме.колледже 
Г.В.Кузнецовой

п.Мамед
кала

Тагирова Кумсият Курбановна, тетя. Отец - отсутствует, а мать являет-
ся матерью-одиночкой. Жилья у нее не было. На 93 кв.м. жилого дома, 
принадлежащего мужу опекуна, живут 9 чел. Для подопечной нет ус-
ловий для проживания.

39.
Заирбекова 
Умухават Агаевна 11.07.97 г. 21 г. Соц.

сирота
2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в 
РАНХиГС
г.Москва

п.Мамед
кала

Мамаева Зухра Магомедовна, двоюродная сестра. Отца у нее нет – от-
сутствует. У матери жилья не было. В небольшом доме проживают 12 
чел. Для подопечной нет условий для проживания.

40.

Гаджиева Регина Ямудиновна 04.01.95 г. 24 г. Соц.
сирота

2015г.
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в мед.учили-
ще г.Москва

п.Белиджи Гаджиева Гюльпиче Галимовна, бабушка. У родителей своего жилья 
не было. После развода родителей она проживала в небольшом доме с 
семьей опекуна. Нет возможности проживания для подопечной.

41.
Султанова Карина Арсеновна 17.02.98 г. 21 г. Соц.

сирота
2015г
Пост. № 83 23.03.2016г.

Учится в колледже 
№2 п.Белиджи п.Белиджи

Алимагомедова Гюзель Муминовна, бабушка. Имущество у подо-
печной, оставшегося от родителей, нет. В доме опекуна живут всего 
6 человек.

42.
Исмаилова
 Бедиржаган 
Меркезовна

31.07.96 г. 22 г. Соц.
сирота

Пост. № 83 23.03.
2016г. Учится в мед.учили-

ще г.Махачкала
с.Джеми
кент

Фейзиев Акифхан Айсаханович, дядя по матери. До развода родителей 
они жили в доме дедушки. У родителей своего жилья не было. Имеет 
одного брата. В данное время они все живут в доме опекуна с его се-
мьей.

43. Ярмагомедова Залина 
Габибуллаевна 01.03.96 г. 23 г. Соц.

сирота
Пост. № 83 23.03.
2016г.

Учится в мед.акаде-
мии г.Махачкала с.Великент

Гереева Минасет Амирбековна, тетя по матери. После смерти отца они 
жили в доме дедушки. У родителей своего жилья не было. В данное 
время живет с опекуном и с ее семьей.

44. Магомедов Артур Омаркадие-
вич 27.01.94 г. 25 л. сирота Пост.№ 83 23.03.

2016г.
Не работает, не 
учится с.Чинар

Омарова Перизат Набиевна, бабушка. После смерти родителей он жи-
вет с опекуном в доме дедушки. У родителей своего жилья не было. 
Подопечный имеет одного брата.

45. Далгатова Мадина Низамиевна 27.08.96 г. 22 г. Соц.
сирота

Пост. № 83 23.03.
2016г.

Учится в мед.кол-
ледже им.Г.А.
Илизарова

с.Джалган

Сулейманов Мамма Бутдинович, дедушка по матери. Жили в доме 
дедушки-опекуна в Рутульском районе. В январе о 2016 г. она пропи-
салась в с.Джалган Дербентского района в доме дяди. За ней и за её 
родителями жилое помещение не числится

46. Эмирханова Милана Эмировна 30.08.98 г. 20 л. Соц.
сирота

2014г.
Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в ГБПОУ 
колледже «Царицы-
но»

с.Рубас Мирзоева Гелина Шахбубаевна, бабушка по матери. У родителей сиро-
ты своего жилья не было. Живут в доме опекуна.

47.

48.

Мусаев Гамид Шамилевич

Мусаева Аиша Шамилевна

17.05.98 г.

11.01.00 г.

20 л.

19 л.

Соц.
сирота

--//--

2014г.
Пост. № 171 01.06.2016г.
2014г.

Не учится, не рабо-
тает

Учится в СОШ 
с.Деличабан

с.Деличо
бан

с.Деличо
бан

Мусаев Гусунбек Аллахвердиевич, дедушка по отцу. После, того как 
родители отказались от дете, он взял их под свою опеку. Все они живут 
в небольшом доме опекуна.

49.
Эмирханов  Майидин
Эмирович 12.08.00 г. 18 л. Соц.

сирота

2014г.
Пост. № 171 01.06.2016г. Учится в МКОУ 

«Рубасской СОШ» с.Рубас
Мирзаева Гелина Шахбубаевна, бабушка. Не работает. Живет в соб-
ственном доме с подопечным. У родителей сироты своего жилья не 
было.

50.
Везирханов Эмрах Темирхано-
вич 01.06.99 г. 19 л. Соц.

сирота
2015г.
Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в Меди-
цинском  Колледже 
г.Рязань

с.Великент

Везирханова Имнет Амирхановна, тетя, по отцу. После смерти родите-
лей стали жить у тёти в 2-х комн. совхозской квартире. Своего жилья у 
родителей не было. Тетя не желает держать у себя 3 подопечных, т.к. у 
неё имеются 2 детей. В данное время живут в доме дедушки.

51.

52.

Абдуллаев Алисардар Урудже-
вич

Абдуллаева Хадижа Уруджовна

17.08.98 г.

14.01.00 г.

20 л.

19 л.

Соц.
сирота

--//--

2015г.
Пост.№ 171 01.06.2016г.
2015г.

Не учится, не рабо-
тает

--//--

с.Геджух

с.Геджух

Ферзиев Рамис Гафарович, дядя. Живет с подопечными в отцовском 
доме в с.Геджух. Всего в доме проживают 6 человек. У родителей по-
допечных своего жилья не было.

53. Зульфикаров Ислам Сабирович 24.06.98 г. 20 л. Соц.
сирота

2015г.
Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в ДГИ 
г.Махачкала п.Белиджи

Латифов Алавудин Абуталибович, дедушка. После того, как родители 
отказались от ребенка, он взял его под свою опеку. Живут в доме опе-
куна всего 8 человек. Подопечный нуждается в своем жилье, так как у 
него нет своего жилья.

54.
Халилова Наиля Багаутдиновна 11.07.99 г. 19 л. Соц.

сирота
2015г.
Пост.№ 171 01.06.2016г.

Не учится, не рабо-
тает с.Куллар

Мусаева Назбике Рагимхановна, бабушка по матери. Не работает,  
является пенсионеркой. Подопечная проживает с ней и с дедушкой в 
доме опекуна.

55. Курбанов Камиль Тавжутдино-
вич 16.09.98 г. 20 л. Соц.

сирота
2015г.
Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в Меди-
цинской академии 
г.Иваново

с.Великент
Гереева Зернишан Амирбековна, тетя. Работает социальным педаго-
гом в СОШ с.Великент. Проживают с подопечным в небольшом доме 
бабушки.

56. Ахмедпашаева Гульяна 
Ахмедпашаевна 24.10.98 г. 20 л. Соц.

сирота
2015г.
Пост. № 171 01.06.2016г.

Не учится, не рабо-
тает с.Падар Джанбалаева Абдат Халинбековна, бабушка. Работает в СОШ с. Падар 

педагогом. Живут в доме дедушки подопечной всего 5 человек.

57. Амирова Илага Шихсеидовна 08.11.91 г. 27 л. Соц.
сирота

2015г.
Пост. № 171 01.06.2016г.

Не работает, не 
учится

с.Джеми
кент

Амирасланов Шихбахрам Амирасланович, дядя по матери, не работа-
ет. Подопечная вышла замуж и проживает в другом доме по тому же 
адресу.

58. Гасанов Азер
 Шахаветдинович 27.03.00 г. 19 л. Сирота

Пост.
№ 171 01.06.
2016г.

Учится в 
сельскохозяйствен-
ном колледже 
п.Белиджи

с.Аглоби
Гасанов Абзетдин Мерданович, дядя. Не работает, занимается в лич-
ном подсобном хозяйстве и получает пенсию. Подопечный живет  в 
доме опекуна в очень стесненных условиях.

59. Чубанова Дильнара Магомедка-
дировна 21.05.98 г. 20 л. Соц.

сирота
Пост. № 171 01.06.2016г. Не работает, 

не учится п.Мамедкала
Чубанова Мафият Шамиловна, мачеха. Не работает, ухаживает за ин-
валидом мужем. Своего жилья у них нет, живут на съемной квартире 
с подопечными.
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60.

61.

Гаджалиева Айсет Алиагаевна

Гаджалиева Раисат Алиагаевна

20.06.98 г.

14.10.99 г.

20 л.

19 л.

Соц.
сирота

--//--

Пост.№ 171 01.06.2016г.
Не учится, не рабо-
тает

--//--

.Н.Джалган

--//--

Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя. Работает в Дербентском 
ПАТП. Подопечные живут в доме опекуна всего 10 человек. У подо-
печных нет имущества оставшегося от  родителей,  они нуждаются в 
предоставлении жилья.

62.
Насруллаева 
Зулейха Исмаиловна 23.11.97 г. 21 л. Соц.

сирота Пост. № 171 01.06.2016г. Не учится, не рабо-
тает с.Рубас

Насруллаева Эльвира Пирбалаевна, тетя. Не работает. Живут 7 человек 
в доме, принадлежащем мужу опекуна. Семья опекуна не желает жить 
с подопечной.

63. Курбанова Патимат Курбановна 07.05.00 г. 18 л. Соц.
сирота Пост. № 171 01.06.2016г. Учится в СОШ 

п.Мамедкала
п.Мамед
кала

Расулова Муминат Магомедовна, бабушка. Не работает, получает пен-
сию по старости. Своего жилья у родителей не было. Живет на съем-
ной квартире с опекуном. Она очень нуждаются
 в предоставлении жилья.

64. Расулова Жевхерат Алибековна 03.12.97 г. 21 г. Соц.
сирота Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в ГПОБУ 
«Республ. Про-
мыш.-экон. Коллед-
же №1»

п.Белиджи
Расулова Ниярат Эсадуллаховна, жена дяди. Не работает, является до-
мохозяйкой. Живет с подопечными в доме отца своего мужа, общая 
площадь  составляет 96 кв.м.

65. Сафаралиев 
Тамерлан
 Абудинович

10.11.99 г. 19 л. Соц.
сирота Пост. № 171 01.06.2016г. Учится в ДГТУ 

г.Дербента с.Нюгди
Агашова Нубахар Асадуллаевна,  бабушка.  Не работает, получает пен-
сию по старости.  Живут в доме дедушки, так как у опекуна нет своего 
жилья. У подопечного имеется 1 брат.

66. Расулова Сабрина Алибековна 15.03.00 г. 19 л. Соц.
сирота Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в МКОУ 
СОШ № 2 
п.Белиджи

п.Белиджи
Расулова Ниярат Эсадуллаховна, жена дяди. Не работает, является до-
мохозяйкой. Живет с подопечными в доме отца своего мужа, общая 
площадь  составляет 96 кв.м.

67. Саидов Магомед Салимович 08.01.02 г. 17 л. Сирота Пост. № 171 01.06.
2016г.

Учится в МКОУ 
«Геджухская СОШ» с.Геджух Саидова Зулейха Абдулхатабовна,  бабушка по отцу работает в СОШ 

с.Геджух. Проживает с подопечным в своем доме.

68.

69.

Яхьяев Герейхан Умаханович

Яхьяев Рамазан Умаханович

21.12.95 г.

12.12.96 г.

23 г.

22 г.

Соц.
сирота

--//--

Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится в АГЭУ
г.Дербента

Учится в медресе 
имени Шейха Му-
хаммад-Арифа

с.Джеми
кент

с.Джеми
кент

Яхьяев Рустамхан Яхьяевич, дядя по отцу. Работает в своем личном 
подсобном хозяйстве. Официальной работы у него не имеется. Живет 
с 3 подопечными и своей семьей в своем небольшом доме 8 человек. У 
подопечных очень стесненные условия для проживания.

70. Мирзабеков Руслан Ахмедович 21.11.97 г. 21 г. Соц.
сирота Пост. № 171 01.06.2016г.

Учится на програм-
миста
г. Даг. Огни

с.Салик
Мирзабекова Умганат Мирзабековна, тетя. Работает разнорабочей в 
совхозе. У нее имеется небольшой дом общей площадью 35 кв.м. Для 
подопечного нет условий для дальнейшего проживания в этом доме.

71. Яхьяев Алихан Умаханович 01.07.98 г. 20 л. Соц.
сирота

Пост. № 171
01.06.2016г.

Учится в медресе 
имени Шейха

Мухаммад-Арифа

с.Джеми
кент

Яхьяев Рустамхан Яхьяевич, дядя по отцу. Работает в своем личном 
подсобном хозяйстве. Официальной работы у него не имеется. Живет 
с 3 подопечными и своей семьей в своем небольшом доме 8 человек. 
У подопечных очень стесненные условия  для проживания.

72. Шахбазова Амина Руслановна 28.07.99 г. 19 л. Соц.
сирота Пост. № 171 01.06.2016г. Учится в медицин-

ском колледже №2 с.Великент Шахбазова Совад Исмаиловны, бабушка по отцу. Получает пенсию по 
старости. Проживает с подопечной в доме своего мужа.

73.
Байрамова Айгюн Робертовна

07.02.99 г. 20 л. Соц.
сирота

Пост. № 255
22.07.2016г.

Не работает, не 
учится с.Сабнова

Байрамов Октай Фахритдинович, родственник со стороны матери, жи-
вут в доме опекуна. У опекуна имеются свои дети, и он не желает в 
дальнейшем проживать с подопечной.

74. Гасанов Виджай Рагимович 07.05.95 г. 23 г. Сирота Пост. № 255
22.07.2016г.

Выпускник ДГПУ 
г.Дербента с.Рукель

Гасанова Гюльчохра Нуретдиновна, тетя по отцу. Работает в Доме куль-
туры в с.Рукель. Все проживают в доме родителей опекуна.

75. Эмирбеков Эмирбек Алиферма-
нович 16.04.98 г. 21 г. Соц.

сирота Пост. № 255 22.07.2016г. Не работает, не 
учится .Н.Джалган

Гаджиалиева Рефиге Байрамбековна, бабушка. Является пенсионер-
кой. Живут в небольшом доме в с.Н.Джалган. Для подопечного нет 
условий для дальнейшего проживания.

76.
Балабекова Лаля Гамдуллаевна

18.08.99 г. 19 л. Соц.
сирота Пост. № 255 22.07.2016г.

Учится в Москов-
ском медицинском 
колледже №2

с.Салик

Балабековой Шекифет Магомедшефиевна, бабушка по отцу является 
пенсионеркой. С 2004 г. воспитывала подопечную. Своего жилья у ро-
дителей не было, жили в доме опекуна. Кроме подопечной у опекуна 
имеется больная дочь.

77. Неджефова Зарема Вадимовна 26.10.00 г. 18 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 255
22.07.2016г.

Учится в мед. кол-
ледже г.Дербента с.Рубас

Магомеда Гюрсият Абдуллаховна, бабушка по матери. Является пен-
сионеркой. Подопечная проживает в доме опекуна. У родителей своего 
жилья не было.

78. Султанов Мурад Султанмура-
дович 28.02.95 г. 24 г. Сирота Пост.№ 309 19.09.2016г. Не учится, не рабо-

тает с.Сабнова

Султанова Динара Султанмурадовна, сестра. После смерти родителей 
подопечным остался старый дом.
Этот дом признали аварийным. Подопечный нуждается в предостав-
лении жилья.

79. Рамазанов Альберт Кази-Маго-
медович 12.06.99 г. 19 л. Соц.

сирота
Пост. № 309
19.09.2016г.

Не учится, не рабо-
тает п.Белиджи

Исаева Имамат Бинямудиновна, бабушка по отцу. Не работает, явля-
ется пенсионеркой. С подопечной она проживает в старой квартире, 
состоящей из 2-х комнат. За ним и за родителями жилье не числится.

80. Хейруллаев Юнус Ибрагимович 03.01.00 г. 19 л. Соц.
сирота Пост.№ 409 02.12.2016г.

Учится в Рязанском 
гос. медицинском 
университете им. 
И.П. Павлова

с.Великент Айдива Умрехан Балабековна, бабушка по матери. Работает в СОШ 
с.Великент. Вместе с подопечным она живет в своем доме.

81. Чубанов Руслан Магомедкади-
рович 31.04.01 г. 18 л. Соц.

сирота
Пост. № 409 02.12.
2016г.

Учится в сельскохо-
зяйс-твенном кол-
ледже г.Даг.Огни

п.Мамед
кала

Чубанова Мафият Шамиловна, мачеха. Не работает, ухаживает за ин-
валидом мужем. Своего жилья у них нет, живут на съемной квартире 
с подопечными.

82. Балаев Мурад Мирземагомедо-
вич 14.08.02 г. 16 л. Соц.

сирота Пост. № 409 02.12.2016г. Учится в МКОУ 
«Рубасская СОШ» с.Рубас

Мирзоева Гелина Шахбубаевна, бабушка по матери. Не работает, полу-
чает пенсию. Под её опекой находятся трое подопечных.

83. Эмирбекова Гафизат Алиферма-
новна 28.06.00 г. 18 л. Соц.

сирота
Пост. № 68
17.02.2017г.

Учится в Воронеж-
ском медицинском 
колледже

с.Новый Джалган Гаджиалиева Рефиге Байрамбековна, бабушка по матери. Не работает, 
получает пенсию по старости.

84. Шабанов Шамиль Гаджирама-
занович 28.09.94 г. 24 г. Соц.

Сирота

Пост.
№ 68
17.02.2017г.

Выпускник ГАОУ 
СПО «Волгоград-
ский техникум»

п.Мамед
кала

Шабанова Тамамат Карибхановна, бабушка по отцу. Не работает, полу-
чает пенсию. Подопечный проживает с опекуном в её доме.

85. Батдалов Имран Магомедган-
феевич 30.08.00 г. 18 л. Соц.

сирота Пост. № 68 17.02.2017г.
Учится в МКОУ 
«Митаги-Казмаляр-
ская СОШ»

с. Митаги-Казма-
ляр

Батдалова Тават Рамазановна, бабушка по отцу. Работает в агрофирме 
«Митаги» разнорабочей. В доме опекуна живут всего 7 человек.

86.

87.

Ахмедов Махмуд Ильясович

Ахмедов Магомед Ильясович

22.07.98 г.

27.02.00 г.

20 л.

19 л.

Соц.
сирота

Соц.
сирота

Пост.№ 68 17.02.2017г.

Выпускник «РСХК 
№ 2» п.Белиджи
Учится в «РСХК № 
2» п.Белиджи

п.Белиджи

п.Белиджи

Ахмедова Мяпери Джаферовна, бабушка по отцу. Не работает, полу-
чает пенсию. Подопечные живут в доме опекуна.

88. Багомедханова Хадижат 
Магомедхановна 29.05.95 г. 23 г. Соц.

сирота Пост. № 68 17.02.2017г. Не работает, не 
учится

п.Мамед
кала

Магомедова Багги Магомедовна, бабушка по матери. У родителей нет 
закрепленного за ними жилья. Живут в небольшом доме всего 6 чело-
век. Для подопечной нет условий для проживания.

89. Алиева Дилара Мустафаевна 08.05.98 г. 20 л. Соц.
сирота Пост. № 68 17.02.2017г. Не работает, не 

учится с.Сабнова Марданова Фани Гаджиевна, тётя, сестра матери. Не работает. У подо-
печной нет жилья, оставшегося от родителей.

90.

91.

Умарханова Заира Умархановна

Умарханова Гюлистан Умарха-
новна

26.07.99 г.

08.08.00 г.

19 л.

18 л.

Соц.
сирота

Соц.
сирота

Пост. № 68 17.02.2017г.

--//--

Учится в Дербент-
ском медицинском 
колледже

Учится в МКОУ 
«Чинарская СОШ 
№ 2»

с.Бильгади

с.Бильгади

Умарханова Гизалтун Халидовна, бабушка по отцу. Не работает, пен-
сионерка. У родителей подопечной своего жилья не было. В данное 
время проживают в доме опекуна всего 7 человек.
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92. Курбаналиев 
Шамиль
 Эрзиманович

10.09.97 г. 21 г. Соц.
сирота Пост. № 68 17.02.2017г. Учится в «РСХК № 

2 п.Белиджи п.Белиджи
Амрахова Пакизат Габибуллаевна, бабушка по матери. Не работает, по-
лучает пенсию. Подопечный живет с опекуном в её доме, состоящем 
из 4-х комнат.

93. Расулова Гюльчохра Расуловна 07.07.99 г. 19 л. Соц.
сирота Пост. № 68 17.02.2017г.

Учится в «МГМСУ
имени А.И. Евдоки-
мова»

с.Чинар

Гусейнова Айнаханум Есаевна, бабушка по матери. Не работает, полу-
чает пенсию. С малолетнего возраста она взяла подопечную под свою 
опеку, так как родители отказались от неё. В данное время они живут 
в доме опекуна.

94.

95.

Гаммаев Али
 Магомедрасулович

Гаммаева Ашура Магомедрасу-
ловна

25.08.95 г.

09.03.99 г.

23 г.

19 л.

Соц.
сирота

--//--

Пост. № 194 22.05.2017г.

Учится в «ДГМУ» 
г.Махачкала

Не работает, не 
учится

п.Мамед
кала

п.Мамед
кала

Рабаданова Шамсият Магомедовна, тетя по отцу. Не работает, пенси-
онерка. Подопечные проживают в доме опекуна. У родителей своего 
жилья не было

96. Юсуфова Айшат Шихретди-
новна 22.06.95 г. 23 г. Соц.

сирота Пост. № 194 22.05.2017г. Не учится, не рабо-
тает с. Рубас

Юсуфова Айшат Рашидовна, бабушка по отцу. Проживали в доме дяди 
по матери с его семьей. Имеет одну сестру. Для подопечных нет места 
для проживания. Своего жилья у родителей не было.

97. Агарагимов
 Ренальдо Айдинбекович 20.10.02 г. 16 л. Соц.

сирота Пост. № 194 22.05.2017г.
Учится в Рубасской 
общеобразователь-
ной средней школе

с. Рубас Аскерова Герибет Саидахмедовна, бабушка по  матери. Не работает, 
является пенсионеркой. Подопечный проживает с опекуном  в ее доме.

98.

99.

Омаров Рамазан Сейфетдино-
вич

Омаров Муслим Сейфединович

15.12.00 г.

12.02.03 г.

18 л.

16 л.

Соц.
сирота

Соц.
сирота

Пост. № 194 22.05.2017г.

Пост. № 194 22.05.2017г.

Учится в Белиджин-
ской общеобразова-
тельной школе №3

Учится в Белиджин-
ской общеобразова-
тельной школе №3

п.Белиджи

п.Белиджи

Меджидова Ширинат Бубаевна, бабушка по матери. Не работает, пен-
сионерка. В доме опекуна вместе с подопечными проживают 7 чело-
век. У родителей своего жилья не было.

100.

Абдуллаев Ислам Магомедович 03.11.01 г. 17 л. Соц.
сирота Пост. № 194 22.05.2017г.

Учится в Пятигор-
ском техникуме тор-
говли, технологий и 
сервиса

п.Мамед
кала

Маммаев Залим Магомедович, дядя по отцу. Работает в ДГУ г.Дербент 
зам. директора. Подопечный проживает с опекуном в доме дяди. После 
смерти отца он взял его под свою опеку.

101. Гамидова Арзу Маратовна 01.06.01 г. 17 л. Соц.
сирота Пост. № 194 22.05.2017г.

Учится в Геджух-
ской средней обще-
образовательной 
школе

с.Геджух Гаджиахмедов Шихмагомед Амирахмедович, дедушка по матери. У 
родителей своего жилья не было, жили в доме опекуна 4 человека.

102. Умалатов Рагим Османович 01.04.93 г. 26 л. Соц.
сирота Пост. № 270 03.08.2017г. Не работает, не 

учится с.Геджух Ибрагимова Минасет Мирзабековна, бабушка умерла 2010 г. После ее 
смерти опекуном стала тетя Ибрагимова Испаниет Талхатовна.

103.

104.

Агаева Амина Валидовна

Агаев Джалалитдин Валидович

17.01.01 г.

16.02.02 г.

18 л.

17 л.

Соц.
сирота

--//--

Пост.
№ 270 03.08.2017г.

Учится в Берикей-
ской СОШ

Учится в ГКОУ 
«ОСШ-интернат 
№6» г.Дербент

с.Берикей

--//--

Агаева Гульханум Хасбулатовна, бабушка по матери. Не работает. Жи-
вут в небольшом доме дедушки подопечных.

105.

106.

Рустамов Мурад Равитович

Рустамов Самрат Равитович

10.12.97 г.

05.09.01 г.

21 л.

17 л.

Соц.
сирота

--//--

Пост.
№ 270 03.08.2017г.

В ы п у с к н и к 
РКНПиТ

Учится в колледже 
экономики и права 
г.Дербент

с.Сабнова

--//--

Рустамова Айсет Джаббаровна, бабушка. Не работает. У родителей 
своего жилья не было. У нее 2-ое подопечных и все они живут в ее 
доме.

107. Мирзабеков Рамин Рустамович 03.05.97 г. 21 г. Соц.
Сирота

Пост.
№ 270 03.08.2017г.

Работает в
гипермаркете
ООО «Окей» 
г.Санкт-Петербург

п.Белиджи Мирзабеков Саният Мурадовна, бабушка по матери. Не работает, по-
лучает пенсию по старости. Проживают в старом доме опекуна.

108.
Алекперова Зарета Ибрагимо-
вана 12.04.02 г. 17 л. Соц.

сирота Пост. № 322 18.09.2017г. Учится в Сабновин-
ской средней школе с.Сабнова

Алекперова Хумара Крымовна, бабушка. Не работает. Является пен-
сионеркой. Мать умерла, а отец лишен родительских прав. С 2002 г. 
она взяла на свое воспитание и содержание двоих малолетних детей. В 
данное время подопечные проживают в доме дедушки.

109. Гамзаева Барият Гусейнова 12.09.01 г. 17 л. Соц.
сирота

Пост. № 322
18.09.2017г.

Учится в Респу-
бликанском центре 
дистанционного об-
учения детей-инва-
лидов

с.Чинар

Гамзаев Магомед Абдуллаевич, дядя по отцу. Не работает, получает 
пенсию. Подопечная проживает с опекуном в его доме. Кроме нее у 
опекуна имеются трое своих детей и один не женатый сын. В доме 
очень тесные условия для проживания подопечной.

110.

111.

Мисриханов Муджаид Магоме-
дович

Мисриханова Марьям Магоме-
довна

30.05.97 г.

16.06.99 г.

21 г.

19 л.

Соц.
сирота

--//--

Пост. № 322
18.09.2017г.

Работает в
г.Москва

Учится в Москов-
ском областном ме-
дицинском коллед-
же № 2

п.Белиджи

--//--

Мисриханова Ламунат Велибековна, бабушка. Не работает, пенсио-
нерка. В данное время проживают в г. Москва на съемной квартире. 
По месту их регистрации, у опекуна имеется небольшой дом, где про-
живают 6 человек. У подопечных нет своего жилья.

112. Алидаров Шихнидин Раберто-
вич 14.05.01 г. 17 л. Соц.

сирота
Пост.№ 322
18.09.2017г.

Учится в радиотех-
ническом технику-
ме г.Избербаш

п.Мамед
кала

Абдулгусейнова Сарият Гаруновна, бабушка по матери. Не работает, 
является пенсионеркой. С 5-ти летнего возраста она взяла его под свою 
опеку т.к. родители отказались от него.

113. Сулейманов Фарид Курбанали-
евич 01.08.96 г. 22 г. Соц.

сирота
Пост.№ 435 20.11.2017г. Выпускник СОШ 

№2 г.Дербент с. Аглоби
Ашурбекова Фатьма Мирзоевна. Не работает. Родители сироты оста-
вили его без попечения с 2-х летнего возраста. У родителей своего 
жилья не было.

114. Гаджиев Рейзудин Гаджиевич 03.04.02 г. 17 л. Соц.
сирота

Пост.№ 435 20.11.2017г. Учится в СОШ №3 
п.Белиджи п.Белиджи

Гаджиева Нина Рамалдановна, Ребенок находился в социально-реаби-
литационном центре. С 4-х лет над ним учреждена опека. В данное 
время проживают в доме мужа опекуна.

115.

116.

Загирбеков Тарлан Русланович

Загирбекова Тамила Руслановна

11.01.97 г.

05.02.03 г.

22 г.

16 л.

Соц.
сирота

Соц.
сирота

Пост.
№ 435 20.11.2017г.
Пост. № 435 20.11.2017г.

Выпускник СОШ 
№3 п.Белиджи

Учится в МКОУ 
«СОШ № 3 
п.Белиджи»

п.Белиджи

п.Белиджи

Платова Султанага Алахмедовна, бабушка по матери. Не работает, 
пенсионерка. Живут в небольшом доме опекуна. У подопечных своего 
жилья нет.

117. Низамова Карина Радмировна 11.02.98 г. 21 г. Сирота Пост.
№ 435 20.11.2017г.

Учится в ДГУ
г. Махачкала

п.Мамед
кала

Гаджимурадова Миниса Захаровна, бабушка по матери. Не работает, 
получает пенсию по стрости. Живут на съёмной квартире, своего жи-
лья нет.

118. Мирзабекова  Диана Максимов-
на 05.08.02 г. 16 л. Соц.

сирота
Пост.
№ 435 20.11.2017г.

Учится в МКОУ 
СОШ №2 
п.Мамедкала

п.Мамед
кала

Асланбекова Ширингюль Сейфуллаховна, бабушка по матери. Не ра-
ботает, получает пенсию по старости. Живут на 2-х комнатной квар-
тире опекуна.

119.
Аскерова 
Сеидгафира 
Мирзамановна

11.03.02 г. 17 л. Сирота Пост.
№ 435 20.11.2017г.

Учится в Дагестан-
ском колледже
о б р а з о в а н и я 
г.Дербент

с.Белиджи
Аскеров Хейрулла Мехтиевич, дядя по матери. Не работает, получает 
пенсию по инвалидности. У опекуна имеется жилой дом и в этом доме 
проживает вся его семья.

120.
Загирбеков 
Тамерлан
 Русланович

14.05.94 г. 24 г. Соц.
сирота

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

Работает в ООО 
« А Г Р О Т О Р Г » 
г.Санкт-Петербург

п.Белиджи
Платова Султанага Алахмедовна, бабушка по матери. Не работает, 
пенсионерка. Живут в небольшом доме опекуна. У подопечных своего 
жилья нет.

121.
Байрамбекова 
Мина 
Гасреталиевна

22.07.03 г. 15 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

Учится в Аглобин-
ской СОШ с.Аглаби

Байрамбекова Гулнар Мардановна, бабушка по отцу. Не работает, по-
лучает пенсию.
Живут в доме дедушки.

122. Гаджимагомедов Эрлан 
Севдигарович 18.06.96 г. 22 г. Соц.

сирота
Пост.
№ 508 29.12.2017г.

Учится в колледже 
экономики и права 
г.Дербента

с.Мугарты Гаджимагомедова Судабе Пирмурадовна, бабушка по отцу умерла 
2015 г. В данное время он живет в небольшом доме дедушки.
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123.
Харшанова
 Людмила
 Харшановна

09.01.99 г. 20 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

Не учится, не рабо-
тает, инвалид дет-
ства

п.Мамед
кала

Маммаева Сакинат Рамазановна, троюродная сестра матери. Не рабо-
тает, получает социальную пенсию. Проживают на съемной квартире. 
Своего жилья нет.

124.

125.

Ибрагимов Ислам Фаталиевич

Ибрагимова Индира
Фаталиевна

26.01.00 г.

20.11.01 г.

19 л.

17 л.

Соц.
сирота

--//--

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

Выпускник СПТУ 
п.Белиджи

В ы п у с к н и ц а 
МКОУ «СОШ  №2 
с.Белиджи

с.Нюгди

с.Нюгди
Мамедов Рамазан Алиюллаевич, дедушка по матери. Не работает, по-
лучает пенсию. Живут в доме опекуна.

126.

127.

Гамзаева Наида Гусейновна

Гамзаев Абдулла Гусейнович

24.01.00 г.

12.09.01 г.

19 л.

17 л.

Соц.
сирота

--//--

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

Учится в медицин-
ском колледже име-
ни Башларова

Учится в МКОУ 
«Чинарская СОШ 
№2»

с.Чинар

с.Чинар

Гамзаев Али Абдуллаевич, дядя по отцу. Работает на стройке разнора-
бочим. После смерти матери детей он взял их под свою опеку. Все они 
проживают в небольшом доме опекуна.

128.

129.

Муртазов Тельман Элманович

Муртазов Рахман Элманович

27.02.02 г.

27.02.02 г.

17 л.

17 л.

Соц.
сирота

--//--

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

Выпускник СОШ 
с.Араблинка

--//--

с.Араблинское

с.Араблинское

Муртазов Камил Таджидинович, умер 02.02.2017 г. После его смерти 
опекуном назначен Муртазов Терлан Камилович дядя по отцу. Рабо-
тает автослесарем. Живут в доме опекуна. У родителей своего жилого 
помещения не было.

130. Наврузов Нариман Форманович 28.09.00 г. 18 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 508 29.12.2017г.

Учится в ГПОБУ 
РД «Аграрный Кол-
ледж» г.Даг.Огни

п.Белиджи
Идрисова Кафият Байбутовна, умерла 13.02.2015г. После ее смерти по-
печителем назначена тетя по отцу, Идрисова Маркизат Замудиновна. В 
данное время не работает. Живут в доме сестры опекуна, так как у них 
своего жилья нет.

131. Сардарова Медина Вадимовна 04.07.03 г. 15 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 54 26.02.2018г.

Учится в Аглабин-
ской средней школе с.Аглаби Сардарова Фаиза Джаруллаевна, бабушка не работает , пенсионерка.

132. Алиев Азиз 
Билалович 20.06.03 г. 15 л. Соц.

сирота
Пост.
№ 54 26.02.2018г.

Учится в Татляр-
ской средней школе с.Татляр Магомедов Гуммет Муртазалиевич, дедушка  по матери, не работает, 

получает пенсию. Живут в доме опекуна.

133. Ахмедов Эльнур Рейманович 17.08.03 г. 15 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 54 26.02.2018г.

Учится в Уллу-Тер-
кеменской средней 
школе

с.Уллу-Теркеме
Ахмедова Лумияханум Мирзаферовна, бабушка. Не работает, получа-
ет пенсию. У нее имеются 2-ое подопечных, и все они живут в доме 
своего мужа.

134.
Идиева Фатима Абдулкеримов-
на 04.06.02 г. 16 л. Сирота Пост.

№ 54 26.02.2018г.

Учится в Берикей-
ской средней обще-
образовательной 
школе

с.Берикей
Мутаева Танзиля Гаджиахмедовна, тетя по матери. Работает в Бери-
кейской средней общеобразовательной школе. После смерти родите-
лей она взяла ее под свою опеку.

135. Беняминова Мадлен Сасоновна 23.06.01 г. 17 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 54 26.02.2018г.

Учится в Белиджин-
ской школе гимна-
зии №1 п. Белиджи п.Белиджи

Магомедова Селимат Зиядхановна, бабушка. Не работает, получает 
пенсию. У родителей своего жилья не было. Живут в доме опекуна 6 
человек

136. Абдурагимов Артур Эйвазович 18.10.01 г. 17 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 100
05.04.2018г.

Учится в Геджух-
ской СОШ с.Геджух Абдурагимова Гюл-Рейхан Гюлбалаевна, бабушка по отцу. Не работа-

ет, получает пенсию. Подопечный живет в старом  доме дедушки.

137. Кадиев Антон Кадиевич 05.07.03 г. 15 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 100
05.04.2018г.

Учится в Нюгдин-
ской средней школе с.Нюгди

Кадиев Кади Асадуллаевич, дедушка по матери. Не работает, получает 
пенсию по старости. Живут в собственном доме опекуна всего 9 чело-
век. В доме очень тесные условии для проживания.

138. Шафиева Залина Робертовна 14.01.01 г. 18 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 100
05.04.2018г.

Учится в меди-
цинском колледже 
г.Санкт-Петербурга

п.Белиджи Ахмадова Мужминат Магомедэминовна, бабушка. Не работает, пенси-
онерка. Живут в доме мужа всего 9 человек.

139.

140.

Ляметов Эдик Сиражидинович

Ляметов Мадрид Сиражидино-
вич

20.12.00 г.

22.03.03 г.

18 л.

16 л.

Соц.
сирота

Соц.
сирота

Пост.
№ 165 06.06.2018г.

Пост.
№ 165
06.06.2018г.

Учится в «Агрокол-
ледж» г.Даг.Огни

Учится в
 МОКУ «СОШ 
№ 1 имени М. Яраг-
ского

п.Белиджи

п.Белиджи

Джаватова Бесхалум Гамидуллаевна, бабушка по матери. Не работает, 
получает пенсию по старости. Живут в доме дедушки. У родителей 
своего жилья не было.

141. Шахбанов Руслан Гасанович 04.06.03 г. 15 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 165 06.06.2018г.

Учится в ГКОУ 
«Общеобразова-
тельная средняя 
школа-интернат
 № 6»

с.Салик Махмудова Ишрабика Курбановна, бабушка по матери. Не работает. 
Живут в небольшом доме всего 4 человека.

142. Мирзабекова Аида Максимовна 21.11.03 г. 15 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 165 06.06.2018г.

Выпускница Сред-
ней общеобразова-
тельной школы № 2 
п.Мамедкала

п.Мамед
кала

Асланбекова Ширингюль Сейфуллаховна, бабушка по матери. Не ра-
ботает, получает пенсию по старости. Живут на 2-х комнатной квар-
тире опекуна.

143. Меликова Кемалия Рамизовна 31.03.01г. 18 л. Соц.
сирота Пост. № 297 03.12.2018г.

Учится в промыш-
ленно-экономиче-
ском 
колледже

п.Белиджи
Ашурбекова Майрам Рамазановна, бабушка по матери. Не работает, 
пенсионерка. Имеет собственный дом. Она не желает, чтобы в даль-
нейшем подопечная проживала в её доме.

144. Курбанова Камила Османовна 22.03.02г. 17 л. Соц.
сирота

Пост.
№ 297 03.12.2018г.

Учится в Дербент-
ском медицинском 
колледже
 им. Г.А.
Илизарова

п.Белиджи Курбанов Магомедрагим Техмезович, дедушка по отцу, умер в ноябре 
2018 года. Имущества у несовершеннолетней, оставшегося от родите-
лей, нет.

145. Ибрагимова Асена 12.08.03г. 15 л. Соц.
сирота Пост. № 297 03.12.2018г. Учится в колледже 

экономики и права с.Татляр
Ибрагимов Шихибрагим Гамидович, дедушка умер 2015 г. Опекуном 
назначена Ибрагимова Галимат Мутаевна, бабушка, не работает. Жи-
вут в доме дочери опекуна.

146. Манкулиев Рустам Давудович 22.03.04г. 15 л. Соц.
сирота Пост. № 297 03.12.2018г.

Учится в Белиджин-
ской общеобразова-
тельной школе №2

п.Белиджи
Манкулиева Зухра Магомедовна, бабушка по отцу, не работает, полу-
чает пенсию. Живут в доме 4 человека общей площадью 176.4 кв.м. У 
подопечного нет своего жилья.

147.
Рамазанова 
Самида
 Кагримановна

24.01.01г. 18 л. Соц.
сирота Пост.№ 131 02.04.2019г.

Учится в Северо-
Кавказском инсти-
туте

п.Белиджи
Магиев Магидин Аюбович, дедушка по матери. Не работает, пенсио-
нер. Имеет собственный дом общей площадью 78 кв.м. В этом доме 
проживают 9 человек.

148.

149.

Казиева Ровшение Мехтиевна

Казиева Жасмин Мехтиевна

29.08.00г.

01.01.03г.

18л.

16 л.

Соц.
Сирота

Соц.
сирота

Пост.№ 131 02.04.2019г.

Пост.№ 131
02.04.2019г.

Учится в колледже 
Ростовского госу-
дарств. мед.универ
ситета

Учится в Дербент-
ском пед.колледже

с.Геджух

с.Геджух

Казиева Эфриз Умалатовна, бабушка по матери. Работает в детском 
садике «Ягодка» с. Геджух. Имеется дом общей площадью 40 кв.м, 
принадлежащий по ½ общей доли.

150.

151.

Гаджиалиев Раджаб
 Алиагаевич

Гаджиалиев Гаджимурад Али-
агаевич

17.01.01г.

25.12.02г.

18л.

16л.

Соц.
сирота

Соц.
сирота

Пост.№ 131 02.04.2019г.

Пост. № 131 02.04.2019г.

Учится в СПТУ 
г.Даг.Огни

Не работает, не 
учится

.Н.Джалган

.Н.Джалган

Гаджиалиев Салават Сейфелмелукович, дядя по отцу. Не работает, 
получает пенсию по инвалидности. У него имеется собственный дом 
общей площадью 140 кв.м. Гаджиалиев С. С. не желает в дальнейшем 
проживать в одном доме с подопечными.

152. Алекперова Диана Ибрагимовна 03.09.00г. 18л. Соц.
сирота Пост.№ 131 02.04.2019г. Не работает, не 

учится с.Сабнова
Алекперова Хумаре Крымовна, бабушка по отцу.
Не работает, пенсионерка. 
Своего собственного жилья не имеет.

И.о. главы муниципального района «Дербентский район»  С. БАБАЕВ


