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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

Такой формат работы 
верхней палаты парла-
мента страны говорит о 
заинтересованности фе-
дерального центра в раз-
витии нашей республи-
ки, о том доверии, кото-
рое оказано руководству 
Дагестана. Запланиро-
вано, что мероприятия 
продлятся три дня – с 1 
по 3 марта.

Начнутся Дни с за-
седания Комитета Со-
вета Федерации по фе-
деративному устройству, 
региональной политике, 
местному самоуправ-
лению и делам Севера. 
С участием представи-
телей органов государ-
ственной власти Респу-
блики Дагестан (деле-
гацию возглавляет врио 
главы республики Сер-
гей Меликов) будут рассмотрены 
инструменты и механизмы ре-
шения некоторых проблем соци-
ально-экономического развития 
Республики Дагестан.

На следующий день, 2 марта, 
программа работы парламен-
тариев и делегации Дагестана 
обширна – запланированы рас-
ширенные заседания четырех 
комитетов. На своем заседании 
Комитет Совета Федерации по 
социальной политике рассмо-
трит вопросы улучшения каче-
ства оказания скорой медицин-
ской помощи в Республике Да-
гестан. На заседании Комитета 
по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию 
рассмотрят проблемы развития 
агропромышленного комплекса 
Дагестана и повышения эффек-
тивности природопользования в 
северной зоне республики. Рас-
ширенное заседание Комитета 
Совета Федерации по обороне и 
безопасности будет посвящено 
ускорению реализации второго 
этапа реконструкции аэропорта 
«Уйташ» г. Махачкалы с учетом 
повышения обороноспособно-
сти страны. И наконец, расши-
ренное заседание Комитета Со-
вета Федерации по экономиче-
ской политике будет посвящено 
вопросам финансового обеспе-
чения строительства некоторых 

социально значимых объектов в 
Республике Дагестан.

Как видим, круг вопросов, 
обсуждаемых в верхней палате 
парламента страны, затрагивает 
ключевые моменты социально-
экономического развития ре-
спублики. В состав делегации 
Дагестана войдут руководители 
республики и ряда министерств 
и ведомств РД.

В завершение Дней запла-
нирована встреча Председателя 
Совета Федерации Федерального 
Собрания с временно исполня-
ющим обязанности главы Даге-
стана, Председателем Народного 
Собрания РД и членами Совета 
Федерации – представителями 
органов государственной вла-
сти РД. На этой встрече Сергей 
Меликов расскажет о перспек-
тивных направлениях социаль-
но-экономическогоразвития 
Дагестана, а Хизри Шихсаидов 
ознакомит с приоритетами в за-
конотворческой деятельности в 
республике.

Ну, а как же Дни без куль-
турной программы? Будет и она 
– запланировано выступление 
Государственного академическо-
го заслуженного ансамбля танца 
Дагестана «Лезгинка». В стенах 
Совета Федерации будет развер-
нута выставка товаров, произво-
димых в Дагестане.

ДНИ ДАГЕСТАНА В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

О проблемах - 
на высоком уровне

Глава Дербентского района Мавсум Ра-
гимов вместе с сотрудниками администра-
ции района сдал анализ крови для опреде-
ления антител к COVID-19. 

Тестирование проводили специалисты ГБУ 
РД "Дербентская ЦРБ". 

Напомним, что записаться на вакцинацию 
от коронавируса можно через портал Госуслуг. 
Услуга доступна на главной странице. Запись 
проходит по упрощённой схеме: данные авто-
матически вводятся в специальную форму за-
явки, пользователю просто остаётся выбрать 
поликлинику и удобное время.

Эта неделя началась позитивной для нашей республики по-
вестки дня – в Совете Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации начнутся Дни Республики Дагестан.

В Дербентском районе идет вакцинация

В ходе встречи был рассмотрен 
вопрос о нарушении прав ветера-
нов боевых действий в Афгани-
стане, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, по фактам, 
изложенным в письменном обра-
щении от 27.04.2020 г. №1483.

Суть вопроса заключалась в 
том, что на протяжении многих 
лет ветераны не могли улучшить 

жилищные условия. Было уста-
новлено, что документальные све-
дения обращений граждан данной 
категории с заявлениями о приня-
тии их на жилищный учёт до 01 
января 2005 года зафиксированы 
не были.

По результатам рассмотрения 
обращения было принято решение, 
согласно которому органы мест-

ного самоуправления сельских и 
городских поселений Дербент-
ского района совместно УЖКХ 
МР "Дербентский район" должны 
привести в порядок учётные дела 
ветеранов боевых действий в Аф-
ганистане в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Также Мавсум Рагимов дал со-
ответствующие поручения работ-
никам администрации и отметил, 
что данный вопрос, возможно, бу-
дет решён в судебном порядке.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Обсудили жилищные проблемы афганцев
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов провёл встречу 

с заместителем председателя и координатором РСВА по Дербент-
скому району Муршидом Абдулгусейновым и Селимом Селимо-
вым.

26 февраля ведущими специалистами АТК Дер-
бентского района при участии главы посёлка Бе-
лиджи Рамиза Габибуллаева, главного специалиста 
КДН и ЗП при администрации Дербентского района 
Севиль Хандадашевой, председателя Совета имамов 
Дербентского района Адиля Кеибова проведена рабо-
чая встреча с жителями посёлка Белиджи, родствен-
ники которых находятся на территории Ирака и Си-
рийской Арабской Республики.

На встрече обсуждались вопросы по реализации 
Комплексного плана на 2021 г.  по противодействию 
идеологии экстремизма и терроризма на территории 
Дербентского района. Была отмечена необходимость 
усиления воспитательных мер к подрастающему по-
колению со стороны всего населения.

Кроме того, совместно с жителями посёлка, чьи 
дети находятся на территории САР, обсудили возмож-
ность оказания помощи родственникам содействовать 
их возращению. 

Большую роль по противодействию экстремизма 

и терроризма на территории МР «Дербентский рай-
он» играет взаимодействие структур системы профи-
лактики, и основной их задачей является выявлять и 
предотвращать антиобщественные нарушения среди 
молодёжи.

По материалам пресс-службы администрации 
Дербентского района

АТК ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Защитить молодежь вместе
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Бурлакова (Алимурадова) Фируза Ибадулла-
евна родилась в 1932 году в селении Яраг-Казма-
ляр Магарамкентского рай она.

Отец ее работал первым секретарем Ахтынско-
го рай она, мать - педагогом. Среднее образование 
Фируза Ибадуллаевна получила в селе Тпиг, далее 
- в городе Дагестанские Огни, а по окончании уже 
Дербентской  школы поступила в Ленинградский  
технологический  институт. После окончания инсти-
тута она работала на Куй бышевской  кондитерской  
фабрике.

В 1953 году вышла замуж за Евгения Николаеви-
ча Бурлакова, выпускника Ленинградского высшего 
инженерно-мореходного училища, в будущем - кон-
структор бюро А.Н.Тополева.

После переезда в Дагестан 7 лет Евгений  Никола-
евич трудился на заводе  «Электросигнал» вместе с 
Фирузой . К этому времени у них уже было двое маль-
чиков. С ними жила и мать Евгения, которая взяла на 
себя почти все заботы о доме.

Фируза Ибадуллаевна - по натуре лидер. До 1973 
года она работала вторым секретарем в Дербентском 
рай коме КПСС. В 1973 году впервые за время су-
ществования совхоза «Геджух» во главе коллектива 
встала женщина - Фируза Бурлакова. До 1988 года, 
целых15 лет, руководила она крупным многоотрас-
левым хозяй ством.

Прослышав о ее назначении директором, стари-
ки из Геджуха приехали в рай ком партии (Фируза 
Ибадуллаевна в этот момент находилась в кабинете 
второго секретаря). Не зная ее в лицо, пожаловались 
гости, что зачем им женщина нужна. Стариков по-
нять можно было, но будущий  директор все-таки 
обиделась. Но она не волновалась, после этих слов у 

нее появился азарт. Захотелось начать работу прямо 
сей час и доказать старикам, которые в нее не верили, 
что люди - не только те, кто в папахах ходит. 

В последующем мужчины на селе говорили, улы-
баясь: директор говорит, что думает, поступает всег-
да по делу, и если поначалу было чуть непривычно 
видеть во главе крупного хозяй ства женщину, то те-
перь для всех будто так всегда и было.

Редакция газеты «Дербентские известия» 
вводит новую рубрику «Глава: от слов - к делу», 
в рамках которой мы будем рассказывать о тех 
преобразованиях, которые начались в районе с 
приходом Мавсума Рагимова.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию 

материал об установке трансформатора в с. Н. 
Митаги и предлагаем вам, жителям Дербент-
ского района, сообщать о подобных событиях, 
когда благодаря руководителю муниципалитета 
безотлагательно решаются «бородатые» пробле-
мы.

РОЖДЕНИЕ РУБРИКИ

Уважаемые читатели!

Здесь, конечно, надо учиты-
вать разные факторы. Многие 
микрорайоны в селах появи-
лись совсем недавно, и не так 
легко составить документацию 
и произвести электрификацию 
этих участков сел. В ново-

стройках иногда нет опор, ис-
пользуются сваи из леса, кото-
рые гниют за один год, провод-
ка доведена до домов висячим 
образом. Это не только не от-
вечает стандартам таких работ, 
но и опасно для жизни детей и 
взрослых. 

Да, в некоторых селах жите-
ли своими силами приобретали 
бетонные столбы, стандартный 
провод, подводили свет, как 
положено. Но не у всех есть 
такие возможности, и тогда эти 
люди вынужденно обращаются 
в администрацию Дербентско-
го района. 

Надо отметить, что с прихо-
дом на должность главы Мав-
сума Рагимова в селах люди 
стали смотреть с надеждой 
в будущее. Решаются старые 
проблемы, например, недоста-
точно энергии, из-за чего мо-
гут перегореть электроприбо-
ры, для сельского жителя – это 
большая беда.

На нижних землях села 
Митаги люди уже   лет десять 
как живут без нормального 
освещения, положенные две-
сти двадцать вольт в этом селе 
(Нижний Митаги) никогда не 
подавались. Здесь же вышел 
из строя единственный транс-
форматор, который жители 
закупили и установили. Был 
установлен другой, но он тоже 
не может обеспечить село нор-
мальным напряжением. 

Поэтому инициативная 
группа села обратилась к гла-
ве района Мавсуму Рагимову 
с просьбой установить второй 
трансформатор. И вот резуль-
тат: рядом с улицей имени 
Героя М. Нурбагандова уста-
новлен новый трансформа-
тор большей мощности, идут 
тестовые операции. До этого 
люди в домах использовали 
трансформаторы и стабили-
заторы, что не всегда давало 
положительный результат. Как 

сообщил глава администрации 
села Гаджимагомед Исаев, бла-
годаря настойчивости и опе-
ративности Мавсума Рагимова 
вопрос решен. Жители выра-
жают ему свою благодарность 
за заботу. 

Саид Велибеков отмечает, 
что еще во время встречи с жи-
телями Митаги глава района 
оказал материальную помощь 
одной неимущей семье, чтобы 
покрыть крышу. 

Как известно, не только в 
Митаги люди жили без нор-
мального света. Таких сел мно-
го. Но администрация района 
решила покончить с этой про-
блемой и начала с тех сел, где 
уже невозможно дальше тянуть 
с установкой трансформатора. 
Следующий такой населённый 
пункт - село Дюзляр, где также 
микрорайон лихорадит без све-
та. Долгие годы жители обра-
щаются в администрацию, но 
ничего положительного из это-
го не вышло. И 7 января это-
го года инициативная группа 
была на встрече с главой райо-
на. Как сообщил директор шко-
лы Набиюлла Агаев, Мавсум 
Рагимов обещал им установить 
трансформатор в кратчайшие 
сроки. 

Здесь не обошлось без уча-
стия мецената Нуруддина Ома-
рова, который тоже внес свою 
лепту в приобретение столбов, 
в возведение тумбы для транс-
форматора и приобретения 
электрического провода. Как 
говорят жители села, глава 
района сдержал слово, и во-
прос, годами стоявший перед 
жителями как нерешаемый, ре-
шен. Жители села благодарят 
Мавсума Рагимова за чуткое 
отношение к просьбам жите-
лей села Дюзляр и желают ему 
плодотворной работы. 

Как мы отмечали, в боль-
ших селах микрорайоны по-
являются быстро, не всегда 
молодежь уезжает из сел, мно-
гие строят дома на селе и хотят 
жить на родине предков. Село 
Рукель - одно из старинных и 
больших в Дербентском райо-
не. Население растёт, молодые 
люди создают семьи, строят 

отдельные от родителей дома. 
Электрические линии, уста-
новленные в 60-е годы про-
шлого века, не могут покрыть 
потребности жителей. Напря-
жение в сёлах падает из-за 
того, что пользователей много, 
а трансформаторы рассчитаны 
на определенное количество 
точек. А заменить их никто и 
не думал за эти годы. 

В Рукеле по поручению 
главы Мавсума Рагимова уста-
новлен новый мощный транс-
форматор, который способен 
решить если не все вопросы, 
то большую их часть. Гла-
ва села Сеферулла Джамалов 
рассказывает, что до сих пор 
за шесть лет не удалось пере-
нести трансформатор из дво-
ра жителя на другое место. С 
приходом Мавсума Рагимова 
трансформатор, наконец-то, 
установлен на новом месте. 
Кроме того, приобрели 11 бе-
тонных столбов и 700 метров 
провода, сейчас идет подклю-
чение пользователей. 

Во всех этих и в других 
селах глава побывал в начале 
вступления в должность и уже 
знал об этих проблемах. Теперь 
на очереди еще несколько сел, 
которые тоже находятся не в 
лучшем положении. Главное 
то, что администрация района 
во главе с Мавсумом Рагимо-
вым начала искоренять повсед-
невные проблемы сельчан. На 
очереди - вопросы снабжения 
водой, дорожные вопросы. 

ГЛАВА: ОТ СЛОВ – К ДЕЛУ

Новые трансформаторы
Фахретдин ОРУДЖЕВ

Одной из главных проблем Дербентского района в течение де-
сятилетий является неравномерная подача электроэнергии на-
селению или отсутствие света в новых микрорайонах. 

Да, ситуация заставляла опа-
саться неизвестной болезни, но, 
прямо скажем, никто не представ-
лял себе масштабов надвигающей-
ся и уже вплотную подошедшей ка-
тастрофы. Отсюда - растерянность, 
паника, невозможность адекватно 
оценивать ситуацию. К сожале-
нию, новая реальность в условиях 
пандемии COVID-19 постепенно 
становится привычной. Многие 
уже не испытывают шока, когда 
друзья и знакомые как бы между 
прочим сообщают, что перебо-
лели коронавирусом, будто речь 
идёт о насморке или рядовой про-
студе. Невозможно привыкнуть к 
тяжёлым потерям близких, коллег, 
соседей, земляков. Болезнь безжа-
лостна, она жестоко выхватывает 
своих жертв из повседневной раз-
меренной жизни не по статусу, не 
социальному положению, не по 
возрасту и не по национальности. 
И, как правило, забирает лучших 
людей, которые ещё могли бы жить 
и приносить пользу.

Мы всё больше полагались на 
слухи и предположения,  напри-
мер, что при +15 градусов COVID 
не опасен, будто можно предпо-
ложить то, о чём никто ничего не 
знает.

Из-за пандемии коронавирус-
ной инфекции на второй план ото-
двинулись плановые обследования 
и лечение пациентов с другими за-
болеваниями. Это осложнило и без 
того тяжёлое состояние больных, у 
многих из которых начались необ-
ратимые процессы, которые приве-
ли к фатальному исходу.

Первая волна коронавируса 
плавно перешла во вторую. Но 
людям свойственно надеяться на 
лучшее, верить, что тяжёлый пе-
риод нашей жизни пройдет, и все 

вернётся в привычное русло. Од-
нако, по мнению специалистов, у 
нас нет оснований надеяться на 
окончание пандемии коронавируса 
в ближайшее время. Поэтому труд-
но прогнозировать, как будут раз-
виваться события.

Пока неизменным остаётся со-
блюдение простых мер предосто-
рожности: следует держаться на 
безопасной дистанции от окружа-
ющих, не нарушать масочный ре-
жим, регулярно проветривать по-
мещение, стараться избегать мест 
скопления людей, мыть руки. При 
кашле и чихании нужно прикры-
вать рот и нос сгибом локтя или 
салфеткой.

Старайтесь избегать «трёх к»: 
крытых помещений, в которых 
люди держатся кучно или контак-
тируют. Сложно понять реальные 
масштабы воздействия этого виру-
са или принять соответствующие 
меры, если ты не знаешь, сколько 
это ещё будет продолжаться.

Ясно одно: после пандемии 
коронавируса мир уже никогда не 
будет прежним. Изменится всё: 
система государства и управления, 
отношение к человеку, как к лич-
ности, привычки людей, подход к 
технологии и сама жизнь.

В борьбе с пандемией 
COVID-19 большие надежды воз-
лагаются именно на вакциниро-
вание населения. Наши учёные 
успешно разработали ряд вакцин 
от этого недуга. Сейчас повсе-
местно проводится вакцинация. В 
первую очередь должны быть вак-
цинированы врачи, педагоги, гос-
служащие, сотрудники правоохра-
нительных органов, военнослужа-
щие и другие. И надеемся, скоро, 
очень скоро слово «коронавирус» 
навсегда уйдёт из нашей лексики.

COVID-19: 

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Светлана ЛЫКОВА

Если мысленно вернуться к началу событий, можно сделать 
однозначный вывод, что многие из нас недооценивали всей се-
рьёзности и непредсказуемости этой коварной болезни. Тогда 
ещё не было тяжёлых потерь родных и близких, коллег, соседей. 
Люди испытывали никому не ведомое до тех пор смутное чувство 
неопределённости от всеобщего карантина, самоизоляции, пер-
вых госпитализаций пациентов с подозрением на коронавирус.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Славные дочери Дагестана: 
Фируза Бурлакова
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В целях разработки Правил земле-
пользования и застройки сельского посе-
ления «село Аглоби», на основании части 
5 статьи 31 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Дербентский район» 
постановляю:

1. Подготовить проект правил земле-
пользования и застройки муниципального 
образования сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района Республи-
ки Дагестан.

2. Установить, что градостроительное 
зонирование производится в один этап 
применительно ко всей территории сель-
ского поселения «село Аглоби» Дербент-
ского района Республики Дагестан. 

3. Утвердить:
3.1. Порядок и срок проведения работ 

по подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки сельского поселения 
«село Аглоби» (приложение № 1);

3.2. Порядок деятельности комиссии 
по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки сельского поселения 
«село Аглоби» (приложение №2).

4. Создать комиссию по подготовке 
проекта правил землепользования и за-
стройки сельского поселения «село Агло-
би» и утвердить состав комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село 
Аглоби» (приложение № 3).

5. Предложения относительно разра-
ботки проекта могут быть направлены в 
комиссию по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельско-
го поселения «село Аглоби» в срок до 15 
марта 2021 года. 

6. Настоящее постановление разме-
стить в сети «Интернет» на официальном 
сайте администрации муниципально-
го района «Дербентский район» (https://
derbrayon.ru) и опубликовать в газете 
«Дербентские известия».

7. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации муници-
пального района «Дербентский район» С. 
Саттар-Заде. 

Глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РАГИМОВ

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального района «Дербентский район»
от 25 февраля 2021г. № 65

Порядок
 и срок проведения работ по подготовке проекта правил землепользования 

и застройки сельского поселения «село Аглоби»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  «ДЕРБ ЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 февраля 2021 г. №65

О подготовке проекта Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «сельсовет Аглоби» 

Дербентского района Республики Дагестан

№ Виды работ Сроки проведения Исполнитель

1.
Опубликование сообщения о 

принятии решения о подготовке 
проекта правил землепользова-

ния и застройки

Не позднее, чем по 
истечении 10 дней 
с даты принятия ре-

шения

Секретарь комиссии по 
подготовке проекта пра-
вил землепользования и 

застройки сельского посе-
ления «село Аглоби»

2.
Сбор исходной информации для 

предоставления разработчику 
проекта правил землепользова-

ния и застройки

Не позднее, чем по 
истечении 10 дней 
с даты принятия ре-

шения

Комиссия по подготовке 
проекта правил земле-

пользования и застройки 
сельского поселения 

«село Аглоби»

3. Разработка проекта правил  зем-
лепользования и застройки

В соответствии с 
инвестиционным 
соглашением от 

16.02.2021г.
Не позднее 10 дней.

Исполнитель работ ИП 
Шарыгина Л.И.

4.
Проверка проекта правил земле-
пользования и застройки сель-

ского поселения «село Аглоби»

Не позднее 10 дней 
со дня получения 

проекта

Администрация муници-
пального района «Дер-

бентский район»

5.

Направление проекта правил 
землепользования и застрой-

ки сельского поселения «село 
Аглоби» главе муниципального 

района «Дербентский район»

Не позднее 3-х дней 
после проверки про-

екта

Комиссия по подготовке 
проекта правил земле-

пользования и застройки 
сельского поселения село 

Аглоби».

6.
Принятие решения о проведе-

нии общественных обсуждений 
или публичных слушаний

Не позднее, чем 
через 10 дней со дня 
получения проекта

Глава муниципального 
района «Дербентский 

район»

7.
Проведение публичных слу-
шаний по проекту правил 

землепользования и застройки 
поселения

Не менее 1 месяца и 
не более 3-х месяцев 

со дня опублико-
вания решения о 
проведении пу-

бличных слушаний 
по проекту правил 

землепользования и 
застройки поселения

Комиссия по подготовке 
проекта правил земле-

пользования и застройки 
поселения

8.

Опубликование в средствах 
массовой информации и раз-

мещение на официальном сайте 
администрации муниципального 
района «Дербентский район» за-
ключения о результатах публич-

ных слушаний

Не позднее, чем по 
истечении 10 дней с 
даты проведения пу-
бличных слушаний

Секретарь комиссии по 
подготовке проекта пра-
вил землепользования и 

застройки сельского посе-
ления «село Аглоби»

9.
Внесение изменений в проект 
правил землепользования и за-
стройки сельского поселения 

«село Аглоби»

Не позднее, чем по 
истечении 10 дней 
со дня проведения 
публичных слуша-

ний

Исполнитель по заклю-
ченному инвестиционно-

му соглашению

10. Представление проекта главе 
муниципального района

Не позднее 3-х дней 
после проведения 
публичных слуша-

ний

Комиссия по подготовке 
проекта правил земле-

пользования и застройки 
сельского поселения 

«село Аглоби»

11.

Принятие решения главой 
муниципального района о на-

правлении проекта в Собрание 
депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район» или 
об отклонении проекта и о на-
правлении его на доработку

Не позднее, чем по 
истечении 10 дней 

после представления 
проекта

Глава муниципального 
района «Дербентский 

район».

12.

Опубликование в средствах 
массовой информации и раз-

мещение на официальном сайте 
администрации муниципального 

района, в Федеральной госу-
дарственной информационной 
системе территориального пла-

нирования

После принятия 
решения об утверж-

дении.

Секретарь комиссии по 
подготовке проекта пра-
вил землепользования и 

застройки сельского посе-
ления «село Аглоби».

1. Общие положения.
1.1. Комиссия по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки сельского 
поселения «село Аглоби» (далее – комиссия) 
создается в целях подготовки проекта правил 
землепользования и застройки сельского посе-
ления «село Аглоби» (далее – проект правил 
землепользования и застройки).

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами 
Республики Дагестан, муниципальными пра-
вовыми актами администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район» и сельского 
поселения «село Аглоби», а также настоящим 
порядком.

1.3. Состав комиссии утверждается поста-
новлением администрации муниципального 
района «Дербентский район». 

Комиссия является коллегиальным орга-
ном по вопросам, входящим в ее компетенцию.

1.4. В компетенцию комиссии входит под-
готовка проекта правил землепользования и 
застройки сельского поселения «село Аглоби», 
прием предложений от физических и юриди-
ческих лиц о внесении изменений в проект 
правил землепользования и застройки, органи-
зация общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проекту правил землеполь-
зования и застройки и по внесению изменений 
в проект правил землепользования и застрой-
ки, внесение изменений в проект правил зем-
лепользования и застройки. 

Разработка проекта правил землепользо-
вания и застройки осуществляется в соответ-
ствии с инвестиционным соглашением муни-
ципального района «Дербентский район» и 
индивидуальным предпринимателем Шары-
гиной Людмилой Ильиничной от 16.02.2021 г. 
№2, в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке. 

2. Деятельность комиссии.
2.1. Заседания комиссии проводятся по 

мере необходимости.
2.2. Заседание комиссии правомочно, если 

на нем присутствует не менее половины от 
общего числа членов комиссии.

Решения на заседаниях комиссии принима-
ются открытым голосованием, большинством 
голосов, присутствующих на заседании членов 
комиссии. Каждый член комиссии обладает 
правом одного голоса. При равенстве голосов 

- принятым считается решение, за которое про-
голосовал председательствующий на заседа-
нии.

В случае отсутствия члена комиссии в за-
седании принимает участие лицо, замещаю-
щее его по должности, с правом голоса.

На заседания комиссии могут приглашать-
ся представители органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, об-
щественных объединений, иных организаций, 
юридические и физические лица и их предста-
вители, непосредственно заинтересованные в 
решении вопросов, входящих в компетенцию 
комиссии.

Протокол общественных обсуждений или 
публичных слушаний по вопросам, входящим 
в компетенцию комиссии, ведет секретарь ко-
миссии, в случае его отсутствия один из чле-
нов комиссии, назначаемый председателем 
комиссии.

Предложения заинтересованных лиц по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки направляются в комиссию через 
председателя комиссии в письменной форме.

Председатель комиссии обеспечивает рас-
смотрение предложений заинтересованных 
лиц на заседании комиссии в течение двух не-
дель с момента поступления обращения.

По результатам рассмотрения предложе-
ний принимается решение большинством го-
лосов, которое оформляется протоколом.

2.3. Заседания комиссии оформляются 
протоколом. Протокол подписывается присут-
ствующими на заседании членами комиссии и 
утверждается председателем комиссии. В про-
токол вносится особое мнение, высказанное на 
заседании любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мнением 
прилагаются к проекту правил землепользова-
ния и застройки при рассмотрении на обще-
ственных обсуждениях или публичных слуша-

ниях.
3. Права и обязанности председателя ко-

миссии.
3.1. Председатель комиссии обязан:
3.1.1. Руководить, организовывать и кон-

тролировать деятельность комиссии.
3.1.2. Распределять обязанности между 

членами комиссии.
3.1.3. Вести заседания комиссии.
3.1.4. Утверждать план работы комиссии 

по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки и протоколы заседаний комис-
сии.

3.1.5. Обеспечивать своевременное пред-
ставление материалов (документов, схем и т.д.) 
по градостроительной деятельности и пред-
ставлять комиссии информацию об актуально-
сти данных материалов.

3.1.6. Обобщать внесенные замечания, 
предложения и дополнения к проекту правил 
землепользования и застройки, ставить на го-
лосование решения по поставленным вопро-
сам.

3.2. Председатель комиссии имеет право:
3.2.1. Вносить предложения в план работы 

комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки в целях решения 
вопросов, возникающих в ходе деятельности 
комиссии.

3.2.2. Требовать своевременного выполне-
ния членами комиссии решений, принятых на 
заседаниях комиссии.

3.2.3. Снимать с обсуждения вопросы, не 
касающиеся повестки дня, а также замечания, 
предложения и дополнения, с которыми не оз-
накомлены члены комиссии.

3.2.4. Давать поручения членам комиссии 
для доработки (подготовки) документов (мате-
риалов), необходимых для подготовки проекта 
правил землепользования и застройки.

3.2.5. Привлекать специалистов, обладаю-
щих специальными знаниями в области градо-
строительной деятельности, для разъяснения 
вопросов, рассматриваемых членами комис-
сии при подготовке проекта правил землеполь-
зования и застройки.

3.2.6. Созывать в случае необходимости 
внеочередное заседание комиссии.

4. Права и обязанности заместителя 
председателя комиссии.

4.1. Заместитель председателя комиссии 
обязан:

4.1.1. Организовывать проведение заседа-
ний комиссии.

4.1.2. Контролировать своевременное по-
ступление (не позднее, чем за три рабочих 
дня до даты заседания комиссии) замечаний, 
предложений и дополнений к проекту правил 
землепользования и застройки от членов ко-
миссии.

4.1.3. Представлять членам комиссии про-
ект правил землепользования и застройки с 
учетом внесенных замечаний, предложений и 
дополнений не позднее, чем за один рабочий 
день до очередного заседания комиссии.

4.1.4. Контролировать правильность и сво-
евременность подготовки секретарем комис-
сии протоколов заседаний комиссии с изложе-
нием особых мнений, высказанных на заседа-
ниях членами комиссии.

4.1.5. Исполнять обязанности председателя 
комиссии в случае его отсутствия.

4.2. Заместитель председателя комиссии 
имеет право:

4.2.1. Откладывать рассмотрение замеча-
ний, предложений и дополнений, поступив-
ших от членов комиссии с целью полного и 
всестороннего рассмотрения до следующего 
совещания.

5. Обязанности секретаря комиссии:
5.1. Ведет протокол заседания комиссии.
5.2. Представляет протокол для подписа-

ния членам и утверждения председателю ко-
миссии в течение 3-х дней после проведенного 
заседания.

5.3. Осуществляет сбор замечаний и пред-
ложений и за 2 дня до следующего заседания 
комиссии представляет их для рассмотрения 
членам комиссии.

5.4. Извещает всех членов комиссии о дате 
внеочередного заседания телефонограммой не 
менее чем за 2 дня до начала заседания.

6. Права и обязанности членов комис-
сии:

6.1. Принимать участие в разработке плана 

Приложение № 2
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Порядок деятельности 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского по-

селения «село Аглоби»
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Для удобства абонентов поставщиком 
газа рекомендованы возможности безналич-
ной оплаты за газ с помощью дистанцион-
ных сервисов. Приложение «МойГАЗ» лег-
ко скачать на смартфон или планшет. Также 
личный кабинет абонента доступен с ком-
пьютера или ноутбука на сайте поставщика 
газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» - www.mkala-mrg.ru.

С помощью дистанционного сервиса 
потребители газа могут, не выходя из дома  
получить информацию по взаиморасчетам, 
передать показания индивидуального при-
бора учёта газа (при его наличии), а также 
произвести оплату за газ.

Для удобства регистрации в приложе-
нии предлагается подробная пошаговая ин-
струкция: 

1. Скачать приложение «МойГАЗ» или 
открыть личный кабинет абонента на сайте 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала». 

2. Регистрируемся с помощью адреса 
личной электронной почты и десятизначно-
го индивидуального номера лицевого счёта, 
по которому вы оплачиваете за газ.

3. Производим оплату. Для этого вводят-
ся данные банковской карты, с которой вы 
планируете произвести списание денежных 
средств за потребленный газ. 

4. Для подтверждения платежа вводим 

одноразовый пароль, который будет при-
слан платёжной системой на ваш номер 
телефона. 

Многие абоненты беспокоятся об отсут-
ствии бумажной квитанции при соверше-
нии электронного платежа. 

5. Проверка совершенного платежа и 
зачисления денежных средств на лицевой 
счёт абонента. Загляните после произве-
дённых действий и оплаты в свой электрон-
ный почтовый ящик и проверьте получение 
электронного письма с приложением «ин-
формации о платеже». Кроме того, банк, че-
рез платежную систему которого вы совер-
шили платёж, будет хранить информацию о 
перечислении денежных средств. 

СПРАВКА:
Версия личного кабинета доступна и 

в виде мобильных приложений на плат-
формах iOS и Android. Поисковый запрос 
для скачивания — «Мой ГАЗ». Получить 
информацию о состоянии лицевого счета, 
произвести оплату, просмотреть начисле-
ния и передать показания приборов учета 
потребленного газа — при помощи сервиса 
«Личный кабинет», можно перейдя по ссыл-
ке www.мойгаз.смородина.онлайн. 

Контактные телефоны: (8722) 68-53-51, 
(932) 310-60-05

Факс: (8722) 68-53-51 
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
http:// www.mkala-mrg.ru
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работы комиссии.
6.2. Участвовать в обсуждении и голосова-

нии рассматриваемых вопросов на заседаниях 
комиссии.

6.3. Высказывать замечания, предложе-
ния и дополнения в письменном или устном 
виде, касающиеся основных положений про-
екта правил землепользования и застройки со 
ссылкой на конкретные статьи нормативных 
правовых актов в области градостроительства 
и земельных отношений.

6.4. Высказывать особое мнение с обяза-
тельным внесением его в протокол заседания.

6.5. Своевременно выполнять все поруче-
ния председателя и заместителя председателя 
комиссии.

7. Прекращение деятельности комиссии.
7.1. Комиссия действует до утверждения 

Правил землепользования и застройки Собра-
нием депутатов муниципального района «Дер-
бентский район», опубликования и размеще-
ния на сайте администрации муниципального 
района «Дербентский район» и в Федеральной 
государственной информационной системе 
территориального планирования.

Ф.И.О. Должность

Саттар-Заде С.Х. Заместитель главы муниципального района 
«Дербентский район», председатель комиссии

Ибрагимов В.Ф.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального района «Дербентский 
район», заместитель председателя комиссии

Марданова А.Ф.
Специалист 1 категории отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район», секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ширалиев А.Ш.
Главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации муниципального 
района «Дербентский район»

Сеидов М.К. Управление ЖКХ администрации муниципального 
района «Дербентский район»

Шихахмедов М.С.
И.о. начальника Управления земельных и 

имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район»

Магомедагаев М. Глава администрации сельского поселения «село 
Аглоби» Дербентского района Республики Дагестан

Халилов С.Ш.
Заместитель Главы администрации сельского 

поселения «село Аглоби» Дербентского района 
Республики Дагестан

Мирзаханов Э.И.
Депутат Собрания депутатов сельского поселения 
«село Аглоби» Дербентского района Республики 

Дагестан
Проект вносит: 
Начальник отдела архитектуры и градо-

строительства - Ибрагимов В.Ф. 
Проект визируют:
Заместитель главы администрации - Сат-

тар-Заде С.Х.
Управляющий делами администрации - 

Алимагомедов М.Г.
Начальник юридического отдела - Сеидов 

М.М.
И.о. начальника Управления земельных 

и имущественных отношений - Шихахмедов 
М.С. 

Ответственный исполнитель проекта - Ши-
ралиев А.Ш.

Приложение № 3
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Состав 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования

 и застройки сельского поселения «село Аглоби»
(далее – комиссия)

В связи с сохраняющейся сложной 
эпидемиологической ситуацией, вносят-
ся изменения в Федеральный закон от 
20.07.2020 г. №215-ФЗ, на основании ко-
торого должнику (организации или инди-
видуальному предпринимателю, включен-
ным в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства) судебный пристав-
исполнитель вправе предоставить рассроч-
ку исполнения требований исполнитель-
ных документов.

Сейчас закон применяется к исполни-
тельным документам, предъявленным к 
принудительному исполнению до 1 октя-
бря 2020 года. Теперь данный срок продле-
вается до 1 мая 2021 года.

Одновременно с 31 декабря 2020 года 
до 1 июля 2021 года продлевается период, 
в течение которого судебным приставом-
исполнителем в отношении должников 

- граждан не применяются меры прину-

дительного исполнения, связанные с ос-
мотром движимого имущества должника, 
находящегося по месту его жительства 
(пребывания), наложением на указанное 
имущество ареста, а также с изъятием и 
передачей указанного имущества, за ис-
ключением принадлежащих должнику 
транспортных средств.

Изменения предусмотрены Федераль-
ным законом от 22.12.2020 г. №450-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 1 и 2 Феде-
рального закона «Об особенностях испол-
нения судебных актов, актов других орга-
нов и должностных лиц, а также возврата 
просроченной задолженности в период 
распространения новой коронавирусной 
инфекции».

А. ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель прокурора г. Дербента,

советник юстиции

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

Продлевается особый порядок
принудительного исполнения судебных актов 

и возврата просроченной задолженности

«МойГАЗ»: как проверить 
задолженность 

20 декабря 2013 года Генеральная 
Ассамблея ООН своей резолюцией 
постановила провозгласить 3 мар-
та Всемирным днём дикой природы 
(World Wildlife Day), с целью повы-
сить уровень осведомленности ши-
рокой общественности в вопросах 
дикой фауны и флоры. Данное собы-
тие стало отдельной вехой в истории 
ООН, принявшей это решение.

Всемирный день дикой природы 
предоставляет возможность обратить 
внимание на многообразие и красоту 
проявлений дикой фауны и флоры, а 
также помогает повысить информи-
рованность о получаемой человеком 
пользе от занятий природоохранной 
деятельностью. Кроме того, этот День 
напоминает нам о необходимости 
усиления борьбы с преступлениями 
в отношении дикой природы, имею-
щими далеко идущие экономические, 
экологические и социальные послед-
ствия. А мероприятия, проводимые в 
рамках Дня, каждый год посвящены 
определенной экологической теме.

Всё больше людей задумываются о 
важности в жизни планеты не только 
человека, но и каждого живого суще-
ства, будь то животное или растение. 
Этот праздник, который каждый год 
посвящен определенной теме, и гра-

мотное его проведение с участием 
СМИ позволяет расширять горизонты 
познания мира для рядовых граждан, 
показывать людям красоту дикой при-
роды, созданной и живущей незави-
симо от мира людей. Он учить чело-
века жить в гармонии с окружающим 
миром.

Информированность людей о кра-
соте природы, её многообразии и уни-
кальности каждого отдельно взятого 
вида должно способствовать этому 
процессу гармонизации. Изменение 
сознания и отношения к дикой при-
роде, отказ от представления о безгра-
ничности природных богатств позво-
лит нашим детям и внукам найти тот 
самый гармоничный способ сосуще-
ствования с дикой природой, который 
даст им возможность наслаждаться 
красотой и великолепием этого чуда!

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ: 3 МАРТА

Всемирный день дикой природы
«В этот Всемирный день дикой природы я призываю всех граждан, все 

компании и правительства сыграть свою роль в деле защиты существую-
щих в нашем мире диких животных и растений. Действия каждого из нас 
будут определять судьбу дикой природы мира. Будущее дикой природы на-
ходится в наших руках!».

Из послания 8-го Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» рекомендует проверить состояние ли-
цевого счёта по оплате газа с помощью личного кабинета абонента в приложении 
«МойГАЗ». 


