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РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
АПРЕЛЯ 2018 года
Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Собрание актива
и сессия депутатов
Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
24 апреля в большом зале администрации Дербентского района состоялось собрание актива, на которое были приглашены главы сельских и городских поселений, депутаты районного Собрания, начальники отделов и управлений администрации, руководители республиканских учреждений, расположенных в районе, председатели Общественной палаты, Женсовета, Молодёжного совета, Совета ветеранов войны и труда, Союза чернобыльцев, руководители МУПов, учебных учреждений и другие.

В работе собрания актива
также принимали участие заместители главы Фуад Шихиев,
Анвер Гаджимурадов, председатель Собрания депутатов
района Мажмудин Семедов,

старший помощник прокурора
города Дербента Мадина
Эфендиева, военком городов
Дербент, Дагестанские Огни и
Дербентского района полковник
Адиль Кулиев.
Вёл заседание исполняющий обязанности главы администрации Дербентского района Сеидмагомед Бабаев.
Вначале слово было предоставлено старпому прокурора г.
Дербента Мадине Эфендиевой.
Она выступила с информацией
о надзорной деятельности органов прокуратуры по своевременному предупреждению коррупционных правонарушений,
выявлению и устранению их
причин и условий, минимизации
и ликвидации их последствий,
в том числе путём проведения
систематических проверок в
поднадзорных органах исполнения законодательства о противодействии коррупции, о государственной и муниципальной службе в части соблюдения
установленных обязанностей,
запретов и ограничений.
М. Эфендиева сообщила о
том, что лица, замещающие государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов
Российской Федерации, муниципальные должности, обязаны

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супругов и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
О вопросах организации эффективной работы по противодействию коррупции, которые
являются одними из приоритетных направлений деятельности
субъектов антикоррупционной
политики и институтов гражданских обществ, рассказал председатель Центрального аппарата ДРОО «Комиссия по борьбе
с коррупцией» Расул Гаджимусаев. Выступающий отметил,
что сегодня тема противодействия коррупции находится в
центре общественного внимания и президента страны.
В первые 4 месяца текущего года в Следственное управление СК республики поступило почти 1800 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, по результатам
рассмотрения которых возбуждено 383 уголовных дела. Всего же в производстве следователей находилось более 800
уголовных дел, из которых почти половина окончена производством, в суд направлено
339 дел.
«Победить коррупцию сложно, но снизить до минимума ре-

ально. Для этого нужно не только бороться с теми, кто берёт
взятки. Когда мы придём к тому,
что будет невыгодно давать
взятки и откаты, и каждый будет чувствовать ответственность за содеянное, то, уверен,
всё изменится к лучшему. Кроме этого, нужна широкая огласка всех выявленных фактов
коррупции, в том числе через
прессу», - резюмировал Р. Гаджимусаев.
Основной вопрос повестки
дня собрания актива - «Итоги
социально-экономического раз-

вития Дербентского района за
2017 год и 3 месяца 2018 года».
С информацией по этому вопросу выступил исполняющий
обязанности главы муниципального района Сеидмагомед
Бабаев.
О проделанной работе МКУ
УАПК за 2017 год рассказал начальник управления агропромышленного комплекса района
Юсиф Герейханов.
Несмотря на крайне сложные природно-климатические
условия, в частности, отсутствие осадков и поливной воды,
аграрии района в прошлом году
достигли хороших результатов:
собрано более 53 тыс. тонн винограда, 480 тыс. тонн овощей,
20 тыс. тонн плодов, 24 тыс.
тонн зерна, 18 тыс. тонн картофеля. Произведено сельхозпродукции на сумму более 9
млрд. рублей. Среднемесячная
заработная плата выросла по
сравнению с 2016 годом на
2598 рублей и составляет 11548
рублей. Посажено новых виноградников на площади 230 га,
садов – 85 га. Инвестировано
452800 тыс. рублей, гос. поддержка в виде субсидий - 146
млн. рублей. На площади 60 га
выращено 500 тонн репчатого
лука сверхраннего созревания.
Пекинская капуста на площади
30 га выращена более 500 тонн.

Поздравление
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Первомай - поистине всенародный и любимый праздник, символизирует для всех
нас мир и созидание, добро и
справедливость, олицетворяет сплоченность и солидарность, уважение друг к другу.
Праздник Весны и Труда
объединяет людей разных профессий, поколений, убеждений, всех тех, кто заботится о
нравственном и физическом
здоровье граждан, надеется
на достойную жизнь, благополучие и счастье.
Благодаря каждому из вас район эффективно решает современные задачи социально-экономического развития, добивается высоких показателей в различных сферах и с уверенностью
смотрит в будущее. Огромное всем вам спасибо за добросовестный труд и искреннюю любовь к нашей малой родине!
В преддверии Первомая от всей души желаю всем крепкого
здоровья, благополучия и счастья, любви и согласия, мира и
созидания, дальнейшей плодотворной работы на благо родной
земли!
И.о. главы МР «Дербентский район» С. БАБАЕВ
Собрано 946 тонн томатов и
огурцов.
За первый квартал 2018
года собрано урожая редиски
более 100 тонн, пекинской и
сверхранних сортов капусты –
более 500 тонн.
Проведены на
должном уровне агротехнические мероприятия на виноградных плантациях: пахота в междурядьях,
обрезка, ремонт шпалер, сухая подвязка.
В настоящее время
идёт химическая обработка против сорной растительности и
зимующих фаз вредителей.
С начала года заложено 213 га молодых виноградников,
куда инвестировано
148500 тыс. рублей.
С информацией об
итогах проведённого субботника выступил заместитель главы
администрации Анвер Гаджимурадов.
Недавно в городе Нальчике
прошёл конкурс дирижёров. За
активное участие в этом конкурсе и. о. главы администрации
Дербентского района С. Бабаев вручил благодарственные
письма преподавателям и студентам Дербентского музыкального училища, где обучаются и
уроженцы Дербентского района. В связи с годовщиной создания Женского совета Дербентского района его активным
членам были вручены почётные
грамоты.
В завершение собрания актива были обсуждены вопросы
текущего момента.

* * *
В этот же день состоялось
четырнадцатое заседание Собрания депутатов Дербентского района. В работе сессии приняли участие исполняющий

обязанности главы района Сеидмагомед Бабаев и старший
помощник прокурора города
Дербента Мадина Эфендиева.
Вёл заседание председатель СД Мажмудин Семедов.
По всем означенным вопросам повестки дня выступили:
управляющий делами администрации района Руслан Касимов, начальник финансового
управления Паша Алифханов, председатель контрольносчётной палаты Тофик Рамазанов, заместитель главы администрации Анвер Гаджимурадов, начальник отдела строительства и архитектуры (главный архитектор) Мугутдин Кахриманов.
По всем обсуждённым вопросам были приняты соответствующие решения.
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Итоги социально-экономического развития
Дербентского района за 2017 год и 3 месяца 2018 года
Главным политическим событием
2018 года были выборы президента нашей страны. Жители Дербентского района показали свою высокую активность,
гражданскую сознательность, полную поддержку курсу, проводимому руководством
страны. Более 95 процентов проголосовавших поддержали Владимира Путина.
Огромное спасибо всем тем, кто работал
во время подготовки и проведения выборов, благодаря вашему труду выборы успешно состоялись.
Одними из ярких и праздничных мероприятий 2017 года стали: празднование
Дня Победы, 96-летия со дня образования Дербентского района и Форум тружеников сельского хозяйства «Золотая
осень».
Для того, чтобы мы жили в мире и согласии, в первую очередь, нужно обеспечение безопасности. Правоохранительными
органами района в тесном взаимодействии
с администрацией района, сельскими, городскими поселениями в 2017 году проведена огромная и кропотливая работа по
борьбе с преступностью, особенно в борьбе с терроризмом и экстремизмом. В районе проводится активная профилактическая работа совместно с религиозными
организациями. Здесь хотелось бы подчеркнуть то, что нам необходимо уделять особое внимание эффективности работы антитеррористической комиссии района.
Район является одним из крупных районов республики в хозяйственном и культурном отношении. Численность постоянного населения составляет более 110 тыс.
чел. В этом году у нас родилось 1505 человек, а умерло 670 человек. На территории
района 40 населенных пунктов. Муниципальных образований -29; из них: 27 сельских и 2 городских поселения.
Агропромышленный комплекс района
- это основа экономики. Численность сельхозтоваропроизводителей всех форм составляет 46 единиц, из них: 28 крестьянско-фермерских и более 24 тыс. личных
подсобных хозяйств. Крупными сельхозпроизводителями являются: МУПы «Татляр», «Митаги», «Зидьян», АО им Н.Алиева, ООО «Виноградарь», ООО «ДЗИВ2»,
ООО «ДКК-СТ».
Прошедший 2017 год для аграриев
района стал успешным, виноградари района смогли сохранить урожай и собрали
более 53 тыс. тонн винограда при средней урожайности 106 ц/га. Это весьма хороший результат. Как и в прошлые годы, к
сожалению, цена на виноград не отвечает
реальным затратам.
Вложив огромный труд, с одного килограмма прибыль составила всего 83 копейки, хотя средняя цена реализации
была18,8 руб. Возросли расходы на оплату труда и на покупку ядохимикатов. В прошлом году нам удалось найти средства и
субсидировать наших виноградарей. Только половину этих денег МУПам удалось
вернуть. В связи с тем, что в этом году предприятия, которые в прошлые годы заключали с нашими МУПами договора и субсидировали весенние работы по пахоте, обрезке, подвязке, не заключили с нами договора, часть денег пришлось направить
на эти работы. Создавшееся положение
на сегодня в МУПах тяжелое, только долги переработчиков перед агрохолдингом
«Татляр» составляют более 93 млн. руб.
В прошлом году было начислено налогов 139935 млн. руб., а смогли оплатить 116
млн. 23 млн. - долги этого года, плюс еще
остаток прошлого года. Расплачиваемся по
мере поступления денег от должников. В
2017 году наши аграрии оплатили более 22
млн. рублей подоходного налога.
Государство из федерального и республиканского бюджетов оказало сельхозпроизводителям помощь и поддержку в виде
субсидий, за последние три года субсидий
на развитие виноградарства и садоводства
получено более 1 млрд. рублей.
В этом году собираемся посадить 450
гектаров виноградников. Но остро стоит
вопрос: куда будем сдавать виноград. Виноград - наш стратегический продукт, только в этом году нами было дополнительно
создано более 2000 рабочих мест, сотни
семей ежедневно выходили на работу и получали зарплату, начался процесс не оттока рабочей силы из района, а наоборот, десятки семей из других районов приезжали
к нам на заработки. Хотел бы особо отметить агрохолдинг «Татляр», возглавляемый
Яхъей Гаджиевым, который в этом году собрал более 10 тысяч тонн винограда.
Собираем огромное количество овощей, фруктов, но проблема логистики, пе-

реработки, хранения стоит остро. Как вы
уже знаете, с прошлого года мы ведем
переговоры с инвесторами по созданию
экотехнопарка и созданию оптового закупочно-распределительного центра, для
чего нами выделены земельные участки
и подготовлена документация по созданию
управляющей компании. На прошлой неделе состоялась рабочая встреча всех заинтересованных сторон, первые контракты на поставку нашей продукции уже есть.
В 2017 году общий товарооборот сельхозпроизводителей составил почти 10
млрд. руб.
Управлению АПК района необходимо
ликвидировать задолженности по зарплате, налогам и завершить ликвидацию оставшихся убыточных МУПов.
Чистая прибыль сельхозпроизводителей
в этом году составила более 15 млн. рублей.
В 2017 году продолжилось бурное развитие тепличного производства. Более 25
га занято под теплицами, еще строится
примерно столько же. Овощеводы получили 850 тонн томатов и более 96 тонн огурцов с теплиц.
Недостатками, сдерживающими развитие агропромышленного комплекса района в 2017 году, являются: отсутствие рынков сбыта произведенной продукции, низкие цены, проблемы мелиорации, нехватка поливной воды, отсутствие переработки и хранения, почти 100-процентный износ основных средств. В то же время стоимость сельскохозяйственной техники,
ГСМ, ядохимикатов и удобрений в 2017
году оставалась высокой.
Промышленность в районе, как и в прошлые годы, представлена слабо. Из имеющихся на территории района промышленных предприятий практически работают два: АО им. Н.Алиева; «Ника С». Объем
промышленного производства в 2017 году
составил 317 млн. рублей, против 267 млн.
за 2016 год. Хотя оборот увеличили на 50
млн., но для района это очень низкий показатель переработки.
В структуре экономики района малый
бизнес имеет свое место, число субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году составило 1480 единиц,
за первый квартал 2018 года поставили
на учет 112 человек.
Налоги по УСН и по ЕНВД перевыполнены, хочется поблагодарить за хорошую
работу и налоговую инспекцию.
Мы завершили инвентаризацию объектов бизнеса по оказанию услуг, производственно-торговых баз, заправок. Как и в
2015 - 2016 гг., в 2017 году нами принято
решение не поднимать местные налоговые ставки для бизнеса и тем самим поддержать малый бизнес.
В рамках приоритетного проекта «Обеление экономики» в 2017 году немалую
работу провела межведомственная комиссия по увеличению доходной части
бюджета района. В 2017 году собрали
налогов в сумме 246 млн., что составило
111 % установленного плана.
Проведена огромная работа по пополнению бюджета района неналоговыми
доходами. Это арендные платежи за землю и имущество. От сдачи в аренду объектов недвижимого имущества доход составил более 1,3 млн. рублей. Собрано арендной платы за земельные участки более
5 млн. рублей, от продажи земельных участков - 2,1 млн. рублей. Все эти показатели выше по сравнению с 2016 годом.
Назову лучшие поселения по сбору налогов: Мамедкала, Музаим, Митаги, Митаги-Казмаляр, сельсовет «Первомайский», Кала,
Белиджи, Мугарты, Великент. Но обойти и худшие нельзя: Сабнова, Джимикент, Геджух.
Уже прошло 4 месяца с 2018 года, но
главы некоторых поселений работают
очень слабо, особенно по имущественному налогу, а дотацию получают в срок и в
запланированных объемах. Заявлять, что
у вас нет налоговой базы, нет причин, практически все налоги доведены до пределов
возможностей поселений. Слабо работаете по актуализации земельных участков
и ОКС, база ГКН, которую вы загружали в
2005 году, не приведена в порядок, очень
много двойников. Управлению экономики,
управлению земельных и имущественных
отношений совместно с главами поселений до сентября нужно завершить процесс. Также управлению экономики необходимо существенно усилить работу по
пополнению бюджета налоговыми доходами, для чего совместно с ИФНС и РОВД
в рамках межведомственной комиссии на
постоянной основе необходимо усилить
выездную работу.

С первых дней работы и до сих пор наводим порядок в земельном вопросе. Роздано огромное количество земельных участков. С заявлениями обращаются сотни
людей о необходимости выделения им
земельных участков, а сформированных
земельных участков для строительства
домов у нас нет. Мы на этот год выделили
4,5 млн. рублей на генпланы и разграничение земель. Земли должны быть разграничены и переданы в поселения, и в
дальнейшем только поселения, согласно
очередности, должны раздавать и передавать в аренду землю.
Принято решение о создании рабочей
группы в администрации для выезда в поселения для проверки книг очередности
граждан. И они должны были быть опубликованы до конца апреля. За администрацией останется функция земельного контроля, сбора платежей с ранее заключенных долгосрочных договоров и оказания
помощи по проведению аукционов и оформления договоров аренды поселениям.
Администрация района провела в 2017
году хорошую работу в отрасли капитального строительства, ЖКХ, ремонта автомобильных дорог. Здесь хотелось отметить неплохую работу отдела архитектуры.
Построили по Республиканской программе клуб в селе Рукель на более 15
млн. руб. Все поселения, которые перевыполнили налоговые задания, в рамках
муниципальной программы на ремонт
дорог получили деньги и успешно их освоили на сумму 28 млн. руб. В этом году такая же практика будет продолжена. Поменяли 6 трансформаторов и 10 км линий
электропередач, потратили более 2,5 млн.
руб., а на этот год заложили только по линии ЖКХ более 6 млн., почти в 2,5 раза
увеличили финансирование.
В целом по району в 2017 году введено
в эксплуатацию более 103 тыс. кв. жилья.
Дальнейшее наращивание темпов строительства станет локомотивом развития
всех отраслей экономики района.
Несмотря на достигнутые успехи 2017
года, серьезной проблемой остается техническое состояние зданий и сооружений
муниципальной собственности района.
Только на ремонт и реанимацию пожарных сигнализаций по муниципальным
программам обеспечения безопасности в
этом году мы выделили более 7 млн. руб.
Переходя к социальной сфере, хочется сказать, что проделана определенная
положительная работа по дальнейшему
развитию системы здравоохранения, образования, культуры, пенсионного и социального обеспечения граждан, в области
молодежной политики, спорта и культуры,
общественных и религиозных организаций.
Пристальное внимание нами уделялось работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Их осталось пятеро, в
прошлом году было девять.
Во всех населенных пунктах района
отремонтированы и благоустроены памятники погибшим участникам ВОВ. Ко Дню
Победы участникам Великой Отечественной войны и вдове погибшего участника
войны администрацией района дополнительно были выплачены единовременные
денежные пособия.
Говоря о системе образования, то самая обсуждаемая тема в последние годы
- это Единый государственный экзамен.
Результаты проведенного ЕГЭ - 92% в
2017 году. Но есть проблемы: прежде всего, массовый уход учащихся после 9-го класса, почти 1200 человек. В 2017 году сдавали ЕГЭ 568, а в этом году - 419 учеников.
В районе проводится большая положительная работа по содержанию детей
в семьях опекунов (попечителей) и приемных семьях. Под опекой находятся 212
несовершеннолетних детей, из них 147
получают денежные средства. 9 детямсиротам приобретено жилье. В этом году
уже будем приобретать 11 детям-сиротам.
Определенная немаловажная работа
была проведена ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения».
По социальному обслуживанию престарелых нетрудоспособных граждан провели
мероприятия, посвященные Дню матери,
Дню пожилых людей, Дню защиты детей.
В районе в 2017 году количество получателей пенсии - более 20 тыс. человек. В
полной мере осуществляется государственная политика в области пенсионного
обеспечения, социальной защиты инвалидов всех категорий, пенсионеров, малообеспеченных и многодетных семей, также отдельных групп населения района,
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нуждающихся в социальной поддержке.
Болезненным в прошлом году был вопрос
по коммунальным платежам сельским
работникам бюджетной сферы, многодетным семьям: сумма тоже немалая - 117
млн. руб. На сегодняшний день республиканский бюджет погасил более 100 млн.,
осталось всего 9,5 млн. руб. Проделана
хорошая работа.
В области молодежной политики в районе были проведены мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи
и подготовки их к службе в рядах Вооруженных сил России, по организации отдыха детей и молодежи, проведены мероприятия по
формированию здорового образа жизни и
ряд других. Отделу надо работать по туристическому направлению, для чего совместно с
министерством по туризму республики разработать реальную программу по развитию
туризма на территории района.
Во всех мероприятиях, проводимых в
районном масштабе, активное участие
принимал отдел культуры администрации
со всеми своими структурами.
Работа наших школ искусств и других
направлений дополнительного образования за год существенно отличилась по
сравнению с 2016 годом.
Особое внимание мы уделяем развитию физической культуры и спорта, особенно в молодежной среде, развитию массового спорта.
Имея в районе широко разветвлённую
сеть спортивных сооружений, значительный контингент тренеров и учителей физкультуры, спортсмены района не достигают значимых результатов.
Рынок труда района в 2016 году характеризуется сложно. Население района, особенно в крупных населенных пунктах, таких
как поселок Белиджи и Мамедкала, Чинар,
Хазар, не трудоустроено. Есть позитивные
показатели за 2017 год: в районе создано
более 2000 рабочих мест, это, в основном, в
аграрном секторе и в малом бизнесе.
Администрация района совместно с
Центром занятости и труда района во взаимодействии с организациями, предприятиями проводит мероприятия по увеличению числа граждан, привлекаемых к
общественным работам. Пристальное
внимание в своей работе администрация
района уделяет работе с обращениями
граждан. Она проводится в соответствии с
федеральным законодательством и направлена на своевременное решение поставленных в обращениях граждан района просьбах и требованиях.
В 2017 году в администрацию района
поступило более 1683 заявлений, на 98%
даны ответы, а по остальным граждане
информированы о причинах задержки ответов. Личным приемом главой администрации района принято 654 человека.
Прием граждан ведется по утвержденному графику. В то же время мы не отказываем в приеме в любой день, если находимся на рабочем месте.
Хотелось бы сказать, что в 2017 году
администрацией района, администрациями сел и поселков района, совместно с
военным комиссариатом проведена работа по повышению реальности воинского
учета, улучшению бронирования граждан,
пребывающих в запасе на период мобилизации и военного времени, подготовке
граждан района к военной службе в рядах
Вооруженных сил России.
Хочется особенно отметить работу Общественной палаты Дербентского района.
Она стала на самом деле общественной и
проделала огромную работу, за что с этой
трибуны хочу лично поблагодарить Фетуллу Фатуллаева. Нельзя обойти вниманием
и работу Женского совета, также поблагодарить Айну Сеидову и пожелать, чтобы вы
также продолжали работу в этом году.
Уважаемый актив, депутаты районного Собрания, приглашенные и гости! Завершая свой доклад, позвольте мне остановиться на предстоящих задачах. Приоритетами развития Дербентского района в 2018 году должны стать: повышение
уровня безопасности и стабильности в
районе, переход к устойчивому росту, эффективная организация строительства
жилья, повышение качества и конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, развитие малого бизнеса, снижение доли «теневой» экономики.
Плодотворная и совместная работа с
депутатским корпусом района, с главами
поселений района, руководителями предприятий, организаций района будет продолжена и в 2018 году.
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3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ № 14/1
от 24 апреля 2018 г.
г. Дербент
О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Дербентский район»»
С целью приведения Устава
муниципального района «Дербентский район» в соответствие
с Федеральным законом от
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Собрание депутатов
муниципального района решило:
1. Принять проект решения
Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Дербентский район»» (приложение №1).
2. Опубликовать текст проекта решения Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Дербентский район»» в районной газете «Дербентские известия» до
29 апреля 2018 г.
3. С целью организации работы по учету предложений граж-

дан по проекту решения Собрания депутатов муниципального
района создать рабочую группу
Собрания депутатов муниципального района численностью 3 депутата в составе согласно приложению № 2 .
4. Установить, что предложения граждан по проекту решения
Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Дербентский район»» принимаются в письменном
виде рабочей группой Собрания
депутатов муниципального района с 29 апреля 2018 г. по 29 мая
2018 г. по адресу: город Дербент,
ул. Гагарина 23, здание администрации муниципального района,
кабинет председателя Собрания
депутатов муниципального района «Дербентский район» с 9.00
до 16.00 часов в рабочие дни.
5. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района 30 мая 2018 года по

вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту решения;
2)принятия решения Собрания депутатов муниципального
района «Дербентский район» «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»» с учетом мнения населения.
6. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Дербентский район» и вступает в силу со дня его
официального опубликования.
И.о. главы муниципального
района «Дербентский район»
С.БАБАЕВ
Председатель Собрания
депутатов муниципального
района «Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ №____(проект)
от ________________ 2018 г.
г. Дербент
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Дербентский район»
С целью приведения Устава
муниципального района «Дербентский район» в соответствие
с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального района
«Дербентский район» решило:
I. Внести в Устав муниципального района «Дербентский район» следующие изменения и дополнения:
1. в части 1 статьи 1 слова «и
границах» исключить;
2. в части 2 статьи 3 слова «и
границах» исключить;
3. пункт 12 части 1 статьи 7
изложить в следующей редакции:
«12) создание условий для
организации проведения независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в
порядке и на условиях, которые
установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки
качества условий оказания услуг
организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными законами;»;
4. в части 1 статьи 8:
а) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) полномочиями в сфере
стратегического планирования,
предусмотренными Федеральным законом от 28 июня 2014
года №172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации»;»;
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы муниципального района, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
5. статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Публичные слуша-

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

тский район» и должен предусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципального района о времени и
месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей
муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений.
5. По проектам генеральных
планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки территории,
проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам,
предусматривающим внесение
изменений в один из указанных
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта
капитального строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования
при отсутствии утвержденных
правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные
слушания, порядок организации
и проведения которых определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов муниципального района «Дербентский
район» с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.
6. Заключение по результатам
публичных слушаний подлежит
опубликованию (обнародованию).»;
6. в части 1 статьи 25:
а) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии
социально-экономического развития муниципального района;»:

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

ТВОРЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

На конкурсе – юные
пианисты
Тахмираз ИМАМОВ
Республиканский конкурс пианистов имени Готфрида Гасанова прошел с 11 по 12 апреля в Махачкалинском музыкальном училище им. Г. Гасанова в Махачкале.
Организатором конкурса выступил Республиканский
учебно-методический центр. Для проведения конкурса традиционно был предоставлен зал Махачкалинского музыкального училища, которое носит имя основоположника дагестанской профессиональной музыки.
Учащиеся музыкальных музыкальность и выразительшкол и школ искусств из горо- ность.
Начав работу 11 апреля
дов и районов республики состязались в трех возрастных выступлениями участников из
группах. В соответствии с тре- городов, конкурс завершился
бованиями положения о конкур- 12 апреля выступлениями учасе юные пианисты исполнили стников из районов республики.
Победители республикансполифонию, произведения крупной формы и обязательную про- кого конкурса пианистов им. Г.
грамму - произведения дагес- Гасанова распределялись по
танских композиторов. В одной городам, районам республики
из возрастных групп маленькие по возрастной категории - младмузыканты показали также свои шая группа, средняя и старшая
навыки игры в фортепианном группа.
Победителям и призерам
ансамбле.
В состав жюри конкурса вручены дипломы трех степевошли известные дагестанские ней и памятные подарки. Премузыканты и педагоги. Предсе- подавателям, подготовившим
датель жюри - заслуженный участников, вручены грамоты
учитель, преподаватель форте- Республиканского учебно-метопьянного отделения ММУ Свет- дического центра.
лана Папаян.
Мы поздравляем победитеПианистов также оценива- лей и призёров младшей групли: профессор, заслуженный пы конкурса из Дербентского
деятель искусств РФ, предсе- района: I место - Эльдар Кадыдатель Союза музыкантов Да- ров, ДШИ № 4 с. Геджух, II мегестана Хан Баширов, заслу- сто - Виялат Рзаева, ДШИ № 2
женная артистка РД Элла Прус- с. Хазар, III место - Залина Зейкина, преподаватель ММУ Свет- налбекова, ДШИ №1 п. Мамедлана Марченко.
кала, а также их преподаватеКритериями оценки выступ- лей с этими достижениями, желений конкурсантов стали соот- лаем им крепкого здоровья,
ветствие программы возрастной счастья, мирного неба над гокатегории участника, уровень ловой и новых творческих усисполнительского мастерства, пехов.

7. статьи 58 (Местные налоги
и сборы) и 59 (Средства самообложения) исключить;»;
8. часть 5 статьи 32 изложить
в следующей редакции:
«3. В случае, если глава муниципального района, полномочия
которого прекращены досрочно
на основании правового акта главы Республики Дагестан об отрешении от должности главы муниципального района либо на основании решения Собрания депутатов муниципального района

об удалении главы муниципального района в отставку, обжалует
данные правовой акт или решение в судебном порядке, Собрание депутатов муниципального
района не вправе принимать решение об избрании главы муниципального района, избираемого Собранием депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, до вступления решения
суда в законную силу.».

Приложение №2
к решению Собрания депутатов муниципального района
«Дербентский район» от 24 апреля 2018 г. №14/1
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Дербентский район»
Руководитель рабочей группы:
Фатуллаев Л.Ф. – заместитель председателя Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район».
Члены рабочей группы:
Ибрагимов Я.И.- заместитель председателя Собрания депутатов
муниципального района «Дербентский район»;
Мирзоев Н.А. - депутат Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район».

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
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Обсуждены актуальные
вопросы
23 апреля 2018 года в МКОУ «ООШ им. Г. Давыдовой»
Дербентского района был проведен круглый стол на тему
«Терроризм и экстремизм – угроза обществу». Данное мероприятие было проведено с целью профилактики терроризма.
В мероприятии приняли ак- актуальные проблемы - терротивное участие: заместитель ризм и экстремизм. Приглашенначальника районного управле- ные и гости говорили об аспекния образования Замир Исаев, тах терроризма, о толерантном
ведущий специалист антитерро- отношении друг к другу, а такристического отдела админис- же о терпимости, порядочнострации Дербентского района ти, гуманности и взаимном уваШахбаз Гаджалиев, начальник жении, о недопустимости теротдела молодежи и туризма ад- роризма в межнациональных
министрации Дербентского рай- отношениях.
она Рафиль Гаджиахмедов.
На вопросы: почему возниС приветственным словом к кают конфликты, как они разреучастникам круглого стола об- шаются в школе, классе, как не
ратился директор МКОУ «ООШ стать жертвой теракта и многие
им. Г.Давыдовой» Руслан Гаддругие были даны подробные
жиев.
Мероприятие было подготов- и точные разъяснения. По итолено социальным педагогом и гам работы круглого стола была
педагогом-психологом школы принята резолюция.
А.БАЙРАМОВ,
Амирахом Байрамовым.
методист РУО
На встрече были освещены

Быть вместе
против террора

АНТИТЕРРОР

гимназии, а также приглашенные гости и родители.
«Терроризм – это явление,
не свойственное Дагестану, где
испокон веков в мире и согласии проживают представители
различных национальностей и
вероисповеданий. И сегодня
мы должны не просто вести
пропаганду в учебных заведениях, но и объяснять, что только вместе мы должны выступить против террора», - сказала, обращаясь к присутствующим, завуч школы.

на профилактика терроризма и
экстремизма. Особое внимание
в этом вопросе следует уделять работе с молодежью.
Пусть никогда и никто не думает, что эта проблема его не касается и не коснется. Беда может прийти в любой дом, независимо от национальной принадлежности и религиозных
воззрений», - отмечено в выступлении.
-Только вслушайтесь в эти
цифры, — говорилось на собрании. — С 2000 года в результате террористических актов в
России погибли более полутора тысяч человек, двести из
которых – дети. Более четырех
тысяч получили ранения различной степени тяжести. Надеюсь, что вместе мы сможем
преодолеть все.
Председатель родительского комитета школы Тамила Эзберова выступила с тезисами
из законов Российской Федерации, нормативных документов
по противодействию терроризму, экстремизму.
Также вспомнили в этот

Что же такое терроризм? Что
в себе несет? Как не стать жертвой теракта? Правила поведения в случае угрозы террористического акта - эти и многие
другие вопросы были подняты
выступающими.
Родительница учащейся 6
«а» класса Ирина Шершнева
рассказала об истории возникновения этого страшного явления современного общества,
его создателях, различных террористических течениях и т.д.
Особый психологический настрой создавали кадры демонстрируемой на экране документальной хроники о взрывах, ни
в чем не повинных жертвах,
равнодушных и жестоких терактах…
Как подчеркнула Гюльнара
Ашурбекова, роль семьи особенно важна в обостряющихся
сегодня межконфессиональных
отношениях.
«Терроризм - это тяжкое преступление, когда организованная группа людей стремится
достичь своей цели при помощи насилия. Причем к своей
цели она идет путем физического устранения людей. Часто
жертвами терроризма становятся невинные люди, среди которых есть и дети.
Именно поэтому столь важ-

день все крупные теракты, произошедшие в нашей стране с
1999 года. Беслан, Буденовск,
Буйнакск, Волгодонск, Москва,
Каспийск, Астрахань... И это
еще не полный список, где террористы сделали свое страшное дело. Тысячи взятых в заложники, сотни погибших, тысячи пострадавших.
Учащиеся и педагоги школы подготовили для гостей литературно-музыкальную программу и театрализованное
представление, в ходе которых
школьницы исполнили стихи и
песни, слова которых рождались в сердцах тех, кто оказался в заложниках. В этот день
звучали звонкие голоса детей
о том, что сегодня нам угрожает зло под названием терроризм. Трогательные и волнительные выступления девочек
никого не оставили равнодушными.
Всем присутствующим были
розданы памятки о правилах
поведения и действиях детей
при угрозе и осуществлении
террористического акта. В заключение выступавшие уверенно призвали всех быть вместе
против террора. Общей фотографией на память о прошедшем мероприятии закончилось
общешкольное собрание.

Гульнара АШУРБЕКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА
В городе Дербенте с 20 марта по 20 апреля был объявлен месячник «Три конфессии Дербента вместе против экстремизма и терроризма», который проходил в целях формирования у молодежи и подрастающего поколения устойчивого мировозрения, толерантности, воспитания у них неприятия идеологии насилия, массового привлечения их к
участию в противодействии терроризму и экстремизму.
В рамках месячника проводились встречи с педагогическими коллективами и школьниками, в которых также
принимали участие представители руководства города, религиозных организаций, сотрудники управления образования, руководители общественных и молодёжных организаций.

На прошедшей неделе в
гимназии №1 г. Дербента состоялось общешкольное родительское собрание, на котором обсуждалась проблема, заявленная следующим образом: «Мы
вместе против террора». В зале,
оформленном плакатами и детскими рисунками на данную тематику, собрались заместитель
директора школы по учебновоспитательной работе Лейла
Ахмедхановна, классный руководитель 6 «а» класса Гюльнара Ашурбекова, которая подготовила и вела мероприятие,
учителя и учащиеся школы-

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН!

Мы в ответе за сохранность лесов
Лесные пожары - одна из серьезных проблем, связанных с безопасностью жизнедеятельности человека и окружающей среды, не решенных в настоящий момент. Они
наносят огромный урон экологии и экономике не только
Дагестана, но и всей страны.
Общая площадь земель лесного фонда в Республике Дагестан
составляет 528,2 тыс. га, из них покрытая лесом – 434,9 тыс. га.
Площадь лесов и средней
степени пожарной опасности составляет 145,2 тыс. га - 33,4% от
общей площади покрытых лесной
растительностью земель. Площадь хвойных насаждений, наиболее уязвимых в пожарном отношении, - 82,4 тыс. га.
Средний класс природной
пожарной опасности лесов по
республике равен 3,8 га. Год на год
не приходится. В прошлом году
было засушливое лето, что привело к возникновению сотен термоточек на территории республики.
Благодаря слаженной работе всех служб Комитета по лесному хозяйству РД удалось вовремя
их ликвидировать, но, к сожалению, полностью избежать пожаров не получилось.
Охрана лесов от пожаров главная задача для человека,
работающего в отрасли лесного
хозяйства. Лесной пожар наносит
огромный вред не только растительности, но и животному миру.
В результате пожаров погибают
деревья, птицы, верхний слой
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грунта и лесная подстилка.
Пока ситуация на огненном
фронте вполне управляемая, небольшие возгорания локализуются и ликвидируются силами лесных огнеборцев. Однако специалисты Комитета лесного хозяйства и лесопожарного центра
Республики Дагестан знают, что
пик буйства огненной стихии еще
впереди. Ведется масштабная
профилактическая работа с населением с использованием телевидения, радио, печатных СМИ
и социальных сетей, проводятся
встречи с активами МО и жителями населенных пунктов, прилегающих к землям лесного фонда.
Впереди - майские праздники. Граждане традиционно в выходные и в праздничные дни тянутся на природу, а сельские жители - на поля. И те, и другие в
работе и на отдыхе активно
пользуются спичками, кто для
костров ради шашлыков, а кто для выжигания остатков сухой
травы на полях и огородах.
Хочу предупредить, особенно
любителей природы, шашлыков,
маевок и охотников: будьте осторожными в лесу, не разжигайте
костры, если провели приятный
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отдых, то в конце мероприятий
тушите костер, заливайте водой
или засыпайте землей.
Имейте в виду: главной причиной возникновения лесных пожаров в республике является человеческий фактор, 9 из 10 пожаров в лесу возникают по вине
человека.
Виновники пожара будут
привлекаться к административной и уголовной ответственности.
Часть 4 ст.82.32 КоАП предусматривает штраф до 1 млн. руб. за
нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без
причинения тяжкого вреда здоровью человека. Часть 4 ст.261
УК РФ предусматривает уголовную ответственность - лишение
свободы до 10 лет.
Берегите лес - это наше добро, которым одарена планета
Земля! Мы все в ответе за сохранность окружающей среды. Так
будем же осторожно обращаться с огнем на даче, огороде, в лесу.
В случае обнаружения очагов
пожара прошу немедленно сообщать по телефонам доверия: общероссийский: 8-800-100-94- 00;
ГУ МЧС РФ по РД: 8(8722) 39-9999; ГАУ «Дагестанский лесопожарный центр: 94-01-02.
А. ГАДЖИЕВ,
врио председателя
Комитета по лесному
хозяйству РД
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