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3 июля 2015 г. в 10.00 часов в конференц-зале администра-
ции состоялась двадцать первая сессия Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш».  

По первому вопросу повестки дня «О внесении изменений и 
дополнений в Регламент Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» выступил Глава городского округа «город 
Избербаш» И.А. Багомедов.            

Далее депутатами было вынесено решение о досрочном 
прекращении полномочий Главы городского округа «город 
Избербаш»  в связи с его отставкой по собственному желанию 
и переходом на другую работу. Следующим решением депута-
ты Собрания возложили обязанности Главы городского округа 
«город Избербаш», в части организации деятельности муни-
ципального образования, на главу администрации городского 
округа Магомедова Амира Раджабовича с 3 июля 2015 года до 
вступления в должность вновь избранного Главы городского 
округа.

На этом повестка дня была исчерпана.

РЕШЕНИЕ
Президиума Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»
от 7  июля 2015 г.

О созыве  двадцать второй сессии 
Собрания депутатов

городского округа «город Избербаш»

Президиум Собрания депутатов городского округа решает:
Созвать  двадцать вторую сессию Собрания депутатов го-

родского округа «город Избербаш» 14 июля 2015 г. в 10.00 
часов.

Зам. председателя Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»

Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Предполагается рассмотреть на сессии следующие 
вопросы:

1. О проведении конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы городского округа «город Избербаш».

2. Разное.

С ДНЕМ 
РОССИЙСКОЙ ПОЧТЫ!

Уважаемые работники  почтовой связи, ветераны от-
расли! Сердечно поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем российской почты!

 Несмотря на все достижения современной техники, по-
чтовая связь продолжает оставаться одним из доступных 
массовых средств общения. Избербашские почтовики пре-
доставляют населению города широкий спектр разнообраз-
ных услуг, помогая решать многие социальные задачи.

Вас всегда отличали преданность профессии, ответ-
ственность за порученное дело, профессионализм и надле-
жащая организованность. Каждый день в любую погоду вы 
несёте нам газеты, журналы, письма и поздравления  от 
наших родных и близких.

От всей души желаю вам успехов в работе, здоровья, 
мира, благополучия, счастья и уверенности в завтрашнем 
дне!

А.Р. МАГОМЕДОВ,
и.о. Главы городского округа «город Избербаш».

В этот день медали «За любовь и верность» в нашем горо-
де получили 2 семьи, ставшие образцом супружеского долго-
летия и взаимопонимания. Это семья Магомеда и Салимат 
Гаруновых и Камалутдина и Патимат Касимовых. Обе семьи 

НАГРАДА В ДЕНЬ СЕМЬИ, 
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В честь Дня семьи, любви и верности, который 
отмечается в нашей стране 8 июля, в городской 
администрации прошла торжественная церемо-
ния вручения медалей «За любовь и верность». 
Этот праздник посвящен памяти святых Петра 
и Февронии Муромских, которые издавна счита-
ются на Руси покровителями всех влюбленных и 
защитниками домашнего очага. Общественной на-
грады «За любовь и верность» с 2008 года в Рос-
сии удостаиваются супружеские пары, имеющие 
долгую и счастливую историю семейного союза.

хорошо известны среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также тем, 
что добились благополучия совместным трудом  и воспитали детей достойными членами общества.

Награды самым крепким семьям вручил глава админи-
страции г. Избербаша Амир Магомедов. Поздравляя супру-
гов с праздником, он отметил, что именно семья – самое до-
рогое, что есть в жизни каждого человека, это неиссякаемый 
источник любви и уважения, который дает счастье, силы и 
поддержку в трудные минуты. 

– Надежная семья, благополучная семья, это  еще и бла-
гополучное государство. Демографическое развитие стра-
ны, пропаганда семейных ценностей как духовной основы  
общества – одни из важнейших государственных приори-
тетов. Принимаемые меры приносят свои плоды  – растёт 
рождаемость, увеличивается количество зарегистрирован-
ных браков, уменьшается число социально неблагополуч-
ных семей. 

Уверен, чем больше будет счастливых, дружных, благопо-
лучных семей в городе, тем крепче будет наше общество. 

Муминат МАГОМЕДОВА.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»
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На основании статьи 44  Устава муниципального образования 
«город Избербаш» с целью приведения Устава муниципального 
образования «город Избербаш» в соответствие с Федеральным 
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Собрание депутатов городского округа  решает:

I. Внести  в  Устав  муниципального  образования  «город Из-
бербаш»  следующие изменения и дополнения:

1. В пункте 27 части 1 статьи 7 
а) слова «, в том числе путем выкупа,» исключить; 
б) слова «осуществление муниципального земельного кон-

троля за использованием земель городского округа» заменить 
словами «осуществление муниципального земельного контроля 
в границах городского округа»;

2. В статье 7 части 1 пункт 41 утратил силу.

3. Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 44 следующего со-
держания:

«44) организация в соответствии с Федеральным законом от 
24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре не-
движимости» выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.».;

4. Часть 1 статьи 8 дополнить  пунктом 10 следующего со-
держания:

«10) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории городского 
округа.»;

5. Часть 1 статьи 9 пункт 7.1 изложить в новой редакции
«7.1) разработка и утверждение программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
округа, программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского округа, программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры городского округа, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Феде-
рации»;

6. Пункт 9.1 части 1 статьи 9 дополнить словами: 
«, организация подготовки кадров для муниципальной служ-

бы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе»;

7. Пункт 3 части 3 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

«3) по  инициативе  Собрания  депутатов  и  главы  городско-
го  округа,  выдвинутой  ими совместно.»;

8. Абзац 3 части 4 статьи 11 изложить в следующей редак-
ции:

«Инициатива проведения референдума, выдвинутая совмест-
но Собранием депутатов и главой городского округа, оформля-
ется правовыми актами Собрания депутатов и главы городского 
округа.»;

 
9. Пункт 3 части 3 статьи 18 после слов «проекты планиров-

ки территорий и проекты межевания территорий,»  дополнить 
словами «за исключением случаев, предусмотренных Градо-
строительным кодексом Российской Федерации,».;

10. Часть 5 статьи 20 дополнить словами «в соответствии с 
законом Республики Дагестан»; 

 11. Статью 25 изложить в новой редакции:
«Статья 25. Структура Собрания депутатов городского окру-

га
 1. Собрание депутатов городского округа самостоятельно 

определяет свою структуру и может иметь свой аппарат специ-
алистов.

 2. Председатель Собрания депутатов и заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов избираются депутатами Собрания 
депутатов на срок полномочий Собрания депутатов в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депутатов, принятым Собрани-
ем депутатов.

 3. Председатель Собрания депутатов руководит работой Со-
брания депутатов в соответствии с Регламентом Собрания де-
путатов.

 4. Председатель Собрания депутатов издает постановления 
и распоряжения по вопросам организации деятельности Собра-
ния депутатов, подписывает решения Собрания депутатов.

 5. Заместитель председателя Собрания депутатов наделяет-
ся собственными полномочиями, осуществляет свои функции 
в соответствии с решением о распределении обязанностей, а в 
случае отсутствия председателя Собрания депутатов, или не-

возможности выполнения им своих обязанностей на заместите-
ля председателя Собрания депутатов возлагаются обязанности 
председателя Собрания депутатов, в соответствии с настоящим 
Уставом и Регламентом Собрания депутатов.

 6. Собрание депутатов в целях осуществления своей деятель-
ности и контроля вправе создавать Президиум Собрания, комите-
ты, временные комиссии и рабочие группы.

Структура, порядок формирования, полномочия и организа-
ция работы Президиума Собрания, комитетов, комиссий, рабо-
чих групп определяются Регламентом Собрания депутатов.

 7. Порядок и основания прекращения полномочий Собрания 
депутатов определяются и регулируются федеральным законода-
тельством и настоящим Уставом.»;

12. Дополнить Статьей 25.1 изложив его  в следующей редак-
ции: 

   «Статья 25.1 Полномочия председателя Собрания депутатов  
1. Председатель Собрания депутатов городского округа:
1) председательствует на заседаниях Собрания депутатов, со-

зывает сессии Собрания депутатов, доводит до сведения депу-
татов время и место проведения заседания, а также проект по-
вестки дня;

2) организует работу Собрания депутатов, комиссий (комите-
тов);

3) ведет заседания депутатов Собрания депутатов;
4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собра-

ния депутатов;
5) формирует и подписывает повестку дня заседания Собра-

ния депутатов;
6) направляет поступившие в Собрание депутатов проекты 

решений Собрания депутатов и материалы к ним в комиссии (ко-
митеты) Собрания депутатов по вопросам их ведения;

7) направляет нормативные правовые акты на подписание и 
обнародование Главе городского округа; 

8) координирует деятельность комиссий (комитетов) Собра-
ния депутатов;

9) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения 
населения в работе Собрания депутатов;

10) рассматривает обращения, поступившие в Собрание, ве-
дет прием граждан;

11) издает постановления и распоряжения по вопросам орга-
низации деятельности Собрания депутатов, подписывает реше-
ния Собрания депутатов; 

12) подписывает протоколы заседания Собрания депутатов;
13) оказывает содействие депутатам Собрания депутатов в 

осуществлении ими депутатских полномочий;
2. Иные полномочия определяются в соответствии с федераль-

ным законодательством, принимаемыми в соответствии с ним за-
конами Республики Дагестан, Регламентом Собрания депутатов 
и настоящим Уставом.»; 

 13.Часть 3 статьи 26 изложить в следующей редакции: 
«3. Собрание депутатов городского округа заслушивает еже-

годные отчеты Главы городского округа о результатах его дея-
тельности, деятельности администрации городского округа и 
иных подведомственных Главе городского округа органов мест-
ного самоуправления, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Собранием депутатов городского округа.»;

14.  Пункт 1 части 7 статьи 28  утратил силу.

15.  Пункт 2 части 7 статьи 28 изложить в новой редакции
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично 

или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или если в порядке, установ-
ленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-
ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, 
ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»;

16. Статью 30 изложить в следующей редакции:        
  «Статья 30. Глава городского округа
1. Глава городского округа является высшим должностным 

лицом и наделяется настоящим Уставом собственными полномо-
чиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского округа в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ, законом Республики Дагестан и 
Уставом муниципального образования:

1) избирается Собранием депутатов городского округа из чис-
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса. 

2) Глава городского округа возглавляет Администрацию го-
родского округа.

3) Срок полномочий Главы городского округа составляет 5 
лет.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы городского округа устанавливается Собрани-
ем депутатов городского округа. 

Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и 
месте его проведения не позднее, чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в городском окру-
ге устанавливается Собранием депутатов городского округа.

При формировании конкурсной комиссии половина ее чле-
нов назначается Собранием депутатов городского округа, а дру-
гая половина – Главой Республики Дагестан.

4. Полномочия Главы городского округа начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного Главы городского округа.

5. Глава городского округа в пределах своих полномочий, 
установленных настоящим Уставом, решениями Собрания де-
путатов, издает постановления администрации по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан, а также распоряжения администрации по 
вопросам организации работы администрации городского окру-
га. 

Глава городского округа издает постановления и распоряже-
ния по иным вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
городского округа в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами;

6. Глава городского округа, осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе, не может участвовать в качестве за-
щитника или представителя (кроме случаев законного предста-
вительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об 
административном нарушении;

7. Глава городского округа должен соблюдать ограничения 
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Фе-
деральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.

8. Глава городского округа, осуществляющий свои полномо-
чия на постоянной основе, не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично 
или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 
хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или если в порядке, уста-
новленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики Дагестан, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением преподавательской, научной и иной творческой деятель-
ностью. При этом преподавательская, научная и иная творче-
ская деятельность не может финансироваться исключительно за 
счет средств иностранных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан и лиц без граж-
данства, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или 
наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подраз-
делений, если иное не предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.

9. Глава городского округа не может быть депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатом законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации, занимать иные государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской 
Федерации, а также должности государственной гражданской 
службы и должности муниципальной службы и не может одно-
временно исполнять полномочия депутата представительного 
органа иного муниципального образования за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации».

 10. Глава городского округа не может быть привлечен к уго-
ловной или административной ответственности за высказанное 
мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие дей-
ствия, соответствующие статусу Главы городского округа, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Данное положение 
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не распространяется на случаи, когда главой городского округа 
были допущены публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предусмотрена федераль-
ным законом.

11. Гарантии прав Главы городского округа при привлечении 
его к уголовной или административной ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении 
него иных уголовно-процессуальных и административно-про-
цессуальных действий, а также при проведении оперативно-ро-
зыскных мероприятий в отношении Главы городского округа, 
занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его ба-
гажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, 
используемых им средств связи, принадлежащих ему докумен-
тов устанавливаются федеральными законами.

 12. Глава городского округа в своей деятельности подкон-
тролен и подотчетен населению и Собранию депутатов город-
ского округа.

 13. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
городского округа либо невозможности их осуществления его 
полномочия осуществляет заместитель Главы администрации 
городского округа в соответствии с настоящим Уставом, право-
вым актом главы городского округа о распределении обязанно-
стей или специально изданным по данному вопросу правовым 
актом Главы городского округа.»;

17. Статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Полномочия Главы городского округа
1. Глава городского округа обладает следующими полномо-

чиями:
1) представляет городской округ в отношениях с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, 
органами государственной власти, гражданами и организация-
ми, без доверенности действует от имени городского округа;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном на-
стоящим Уставом, решения, принятые Собранием депутатов;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Собра-

ния депутатов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов в 

рамках своих полномочий;
6) обладает правом внесения в Собрание депутатов проектов 

муниципальных правовых актов;
7) представляет на утверждение Собрания депутатов проект 

бюджета городского округа и отчет о его исполнении;
8) представляет на рассмотрение Собрания депутатов проек-

ты нормативных правовых актов о введении или отмене мест-
ных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусма-
тривающие расходы, покрываемые за счет бюджета городского 
округа;

9) исполняет бюджет городского округа, утвержденный 
Собранием депутатов, распоряжается средствами городского 
округа в соответствии с утвержденным Собранием депутатов 
бюджетом и бюджетным законодательством Российской Феде-
рации;

10) формирует администрацию городского округа и руково-
дит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и 
Положением об администрации;

11) назначает заместителей главы по согласованию с Собра-
нием депутатов городского округа;

12) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответ-
ственности к назначенным им должностным лицам;

13) представляет на утверждение Собрания депутатов планы 
и программы социально-экономического развития, отчеты об 
их исполнении, выступает с ежегодным отчетом;

14) заключает договоры и соглашения от имени городского 
округа, открывает счета в банках;

15) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов 
администрации городского округа;

16) организует проверку деятельности органов администра-
ции городского округа в соответствии с федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом;

17) принимает меры по обеспечению и защите интересов го-
родского округа в суде, арбитражном суде, а также соответству-
ющих органах государственной власти и управления;

18) от имени городского округа подписывает исковые заяв-
ления в суды;

19) обеспечивает осуществление органами местного само-
управления полномочий по решению вопросов местного зна-
чения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан.

20) в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством Республики Дагестан отменяет или приостанав-
ливает действие приказов и распоряжений, принятых замести-
телем главы администрации городского округа, в случае если 
они противоречат Конституции Российской Федерации, феде-
ральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям 
Собрания депутатов;

21) назначает на контрактной основе и освобождает от за-
нимаемой должности руководителей муниципальных предпри-
ятий и учреждений; 

22) получает от предприятий, учреждений и организаций, 
расположенных на территории городского округа, сведения, 
необходимые для анализа социально-экономического развития 
городского округа в соответствии с установленным порядком;

23) координирует деятельность органов территориального 
общественного самоуправления;

24) вносит на рассмотрение Собрания депутатов проекты 
актов о внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа;

25) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза 
в месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граж-
дан, принимает по ним решения;

26) принимает меры к сохранению, популяризации и исполь-
зованию памятников культурного наследия муниципального зна-
чения на территории городского округа;

27) организует и осуществляет мероприятия, связанные с обе-
спечением защиты государственной тайны в органах местного 
самоуправления городского округа.

2. Глава городского округа осуществляет иные полномочия в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ и 
другими федеральными законами. 

3. Глава городского округа представляет Собранию депутатов 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о резуль-
татах деятельности местной администрации и иных подведом-
ственных ему органов местного самоуправления, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Собранием депутатов город-
ского округа.»;  

 18. Статью 32 изложить в новой редакции:
  «Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Главы го-

родского округа
1. Полномочия Главы городского округа прекращаются до-

срочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 настоя-

щего Федерального закона;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспо-

собным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

ния умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинитель-

ного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное 

место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекра-

щения гражданства иностранного государства – участника меж-
дународного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с 
которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в 
органы местного самоуправления;

10) отзыва избирателями;
11) установленной в судебном порядке стойкой неспособно-

сти по состоянию здоровья осуществлять полномочия главы му-
ниципального образования;

12) преобразования городского округа, осуществляемого в со-
ответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ, а также в случае упразднения городского округа;

13) увеличения численности избирателей городского округа 
более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие измене-
ния границ городского округа.

 2. Полномочия Главы городского округа, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

 3. Полномочия Главы городского округа прекращаются до-
срочно также в связи с утратой доверия Президента Российской 
Федерации в случае несоблюдения Главой городского округа, его 
супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установлен-
ного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;

 4. В случае если избранный Собранием депутатов городского 
округа глава городского округа, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании решения Собрания депутатов город-
ского округа об удалении его в отставку, обжалует в судебном по-
рядке указанное решение, Собрание депутатов городского окру-
га не вправе принимать решение об избрании главы городского 
округа до вступления решения суда в законную силу.»;

19. Статью 33 изложить в следующей редакции: 
  «Статья 33. Администрация городского округа
1. Администрация городского округа – исполнительно-распо-

рядительный орган местного самоуправления городского округа, 
наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению во-
просов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами 
Республики Дагестан.

2. Администрация городского округа обладает правами юри-
дического лица. Администрация городского округа (далее – ад-
министрация) подконтрольна и подотчетна Собранию депутатов 
городского округа.

3. Администрацией руководит глава администрации на прин-
ципах единоначалия.

4. Главой администрации является глава городского округа.
5. Администрация городского округа осуществляет свою де-

ятельность в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан, настоящим Уставом, 
решениями Собрания депутатов, Положением об администра-
ции городского округа, регламентом администрации городского 
округа и постановлениями главы городского округа.»;

20. Статью 34    изложить в следующей редакции:                                                                                           
  

«34. Структура администрации городского округа
 1. Структура администрации городского округа утвержда-

ется Собранием депутатов по представлению главы городского 
округа, возглавляющего администрацию городского округа.

 2. Администрация формируется Главой городского округа в 
соответствии с федеральными законами, законами Республики 
Дагестан и настоящим Уставом.

 3. В структуру администрации городского округа входят от-
раслевые (функциональные) и территориальные органы адми-
нистрации городского округа.

 4. Руководители органов администрации городского округа 
назначаются на должность и освобождаются от должности гла-
вой городского округа.

 5. Глава городского округа самостоятельно утверждает в со-
ответствии со структурой, утвержденной Собранием депутатов 
городского округа, численность и штатное расписание админи-
страции городского округа.

 6. Заместители Главы администрации назначается на долж-
ность Главой городского округа по согласованию с Собранием 
депутатов городского округа

 Заместители Главы администрации осуществляет функции 
в соответствии с распределением обязанностей, установленные 
Главой городского округа.

 7. Должностные инструкции для сотрудников администра-
ции городского округа утверждаются Главой городского окру-
га.

 8. Финансирование администрации и ее органов осущест-
вляется в соответствии с утвержденным Собранием депутатов 
бюджетом городского округа и выделенными средствами рас-
ходов на управление.»;

21. Статью 36    изложить в следующей редакции:                                                                                           
  

«Статья 36. Полномочия администрации городского округа
1. К компетенции администрация городского округа отно-

сится:
1) обеспечение исполнения полномочий органов местного 

самоуправления городского округа по решению вопросов мест-
ного значения городского округа в соответствии с федеральны-
ми законами, нормативными правовыми актами Собрания де-
путатов, постановлениями, распоряжениями Главы городского 
округа и настоящим Уставом;

2) управление и распоряжение муниципальной собственнос-
тью городского округа;

3) осуществление отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и законами Республики Дагестан;

4) разработка и утверждение муниципальных программ в со-
ответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Администрация городского округа обладает иными 
полномочиями, определенными федеральными законами, зако-
нами Республики Дагестан и настоящим Уставом.

3. Администрация городского округа может создавать свои 
органы, функции и полномочия которых, а также организация 
и порядок деятельности определяются Положениями об орга-
нах администрации, утверждаемые Собранием депутатов.»;

  22. Статью 35,37 исключить.

  23.  Часть  3  статьи  43  изложить в следующей редакции: 
«3. В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) устав муниципального образования, правовые акты, при-

нятые на местном референдуме (сходе граждан); 
2) нормативные и иные правовые акты Собрания депутатов; 
3) правовые акты главы городского округа, администрации 

и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных уставом муници-
пального образования.»;   

 
 24. Часть 6 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«6. Нарушение срока издания муниципального правового 

акта, необходимого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения, является основанием для 
отзыва выборного должностного лица местного самоуправле-
ния  или досрочного прекращения полномочий Собрания депу-
татов.»; 

25. Часть 1 статьи 45 изложить в следующей редакции: 
«1. Проекты муниципальных правовых актов могут вносить-

ся депутатами Собрания депутатов, главой городского округа, 
выборными органами местного самоуправления, органами тер-
риториального общественного самоуправления, инициативны-
ми группами граждан, а также прокурором города Избербаш по 
вопросам его ведения.»; 

(Окончание на стр. 4).



9 июля 2015 г.     4 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

РЕШЕНИЕ  № 20-2   
от 24 июня 2015 г.

Об утверждении  Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы городского округа 
«город Избербаш».

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» ре-
шает:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы городского 
округа «город Избербаш».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

      
  Глава  городского округа                                  
   «город Избербаш»                                 И. БАГОМЕДОВ.

УТВЕРЖДЕНО  Решением Собрания 
депутатов  городского округа «город Избербаш»  

от 24 июня 2015 г. № 20-2

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур  
на должность главы городского 

округа «город Избербаш»
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «город 
Избербаш» устанавливает порядок проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность главы городского округа (далее 
– конкурс).

2. Целью конкурса является отбор кандидатур на должность 
главы городского округа из числа граждан, представивших до-
кументы для участия в конкурсе, на основании их соответствия 
требованиям, установленным настоящим Положением.

3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает: 
1) принятие Собранием депутатов городского округа «город 

Избербаш» (далее – Собрание депутатов) решения об объявле-
нии конкурса;

2) уведомление Главы Республики Дагестан об объявлении 
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии;

3) опубликование Собранием депутатов объявления о про-
ведении конкурса;

4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по результатам 

конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на долж-

ность главы городского округа на рассмотрение Собрания депу-
татов.

ГЛАВА 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

4. Организация и проведение конкурса осуществляется кон-
курсной комиссией, формируемой в соответствии с настоящим 
Положением.

5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и 
обладает следующими полномочиями:

1) рассматривает документы, представленные для участия в 
конкурсе;

2) обеспечивает соблюдение равных условий проведения кон-
курса для каждого из кандидатов;

3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность главы городского 

округа на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоя-

щим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 

человек.
7. При формировании конкурсной комиссии половина ее чле-

нов назначается Собранием депутатов, а другая половина – Гла-
вой Республики Дагестан.

Конкурсная комиссия считается сформированной со дня на-
значения другой половины членов конкурсной комиссии Главой 
Республики Дагестан.

8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместите-
ля председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. 
Председатель комиссии избирается из числа членов конкурсной 
комиссии, назначенных Главой Республики Дагестан, открытым 
голосованием большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании 
конкурсной комиссии.

Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь 
конкурсной комиссии избираются из состава конкурсной комис-
сии открытым голосованием большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на 
первом заседании конкурсной комиссии. 

9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной ко-

миссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комис-

сии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной ко-

миссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и 

принятые конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной 

комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кан-

дидатами, иными гражданами, государственными органами, ор-
ганами местного самоуправления, организациями, средствами 
массовой информации и общественными объединениями.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии испол-
няет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае 
его отсутствия, а также осуществляет по поручению председа-
теля конкурсной комиссии иные полномочия. 

11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение деятельно-

сти конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комис-

сии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной 
комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к 
участию в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и ме-
сте заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной 
комиссии;

4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с под-

готовкой и проведением заседаний конкурсной комиссии. 
12. По решению конкурсной комиссии к работе конкурсной 

комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспер-
тов специалисты в сфере муниципального управления, пред-
ставители научных и образовательных организаций, иные лица 
без включения их в состав конкурсной комиссии.

13. Организационной формой деятельности конкурсной ко-
миссии являются заседания.

На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной 
комиссии ведется протокол, в котором отражается информация 
о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписыва-
ется председателем и секретарем конкурсной комиссии.

14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. 
По решению конкурсной комиссии может быть проведено за-
крытое заседание. Решение о проведении закрытого заседания 
принимается простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

Ведение видео- и аудиозаписи на заседании конкурсной ко-
миссии разрешается по решению конкурсной комиссии, при-
нимаемому простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.

15. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, 
если на нем присутствует более половины от установленного 
общего числа членов конкурсной комиссии. 

В случае выбытия члена конкурсной комиссии из ее состава, 
назначение нового члена конкурсной комиссии производится 
органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комис-
сии.  

До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет 
право работать в уменьшенном составе (но не менее двух тре-
тей от установленной численности конкурсной комиссии). В 
этом случае полномочия конкурсной комиссии исполняется ею 
в полном объеме.

16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов от числа членов 
конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При ра-
венстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.

17. Материально-техническое обеспечение деятельности 
конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельно-
го помещения, оргтехники, а также обеспечение сохранности 
документации конкурсной комиссии, осуществляется админи-
страцией городского округа  «город Избербаш».

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
(Окончание. Начало на стр. 2,3).

26. Часть 1 статьи 46 изложить в новой редакции;
  «1. Собрание депутатов  по вопросам своего ведения при-

нимает  решения – правовые акты  нормативного  и  иного  ха-
рактера.  Решения  принимаются    открытым,  в  том  числе 
поименным, или тайным голосованием. Порядок  принятия  
решений  Собрания  депутатов  устанавливается  Регламентом 
Собрания депутатов. 

Принятые  Собранием  депутатов  нормативные  правовые  
акты  в  течение  10 календарных дней со дня их принятия на-
правляются для подписания и обнародования главе городского 
округа, за исключением решений, затрагивающих вопросы ор-
ганизации работы Собрания депутатов. 

 Глава  городского  округа  имеет  право  отклонить  норма-
тивный  правовой  акт, принятый Собранием депутатов.  В этом  
случае  указанный нормативный правовой акт  в течение 10  
дней возвращается  в  Собрание депутатов  с мотивированным 
обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесе-
нии в него изменений и дополнений. 

Если  при  повторном  рассмотрении  указанный  норматив-
ный  правовой  акт  будет одобрен в ранее принятой редакции 
большинством  не менее двух третей от установленной числен-
ности депутатов Собрания депутатов, он подлежит подписа-
нию главой городского округа в течение семи дней и обнаро-
дованию.»; 

27. статью 56 и 59 исключить.

28.Статью 68 дополнить частью 5 следующего содержания: 
        «5. Депутаты  Собрания  депутатов,  распущенного  на  

основании  части  2 настоящей  статьи,  вправе    в    течение  10  
дней  со  дня вступления  в  силу  закона Республики Дагестан  
о роспуске Собрания депутатов обратиться в  суд  с  заявлением  
для  установления  факта  отсутствия  их  вины  за непроведе-
ние Собранием депутатов правомочного  заседания  в  течение  
трех  месяцев  подряд.»; 

 

29. Статью 69 изложить в следующей редакции:
  «Статья 69. Ответственность главы городского округа перед 

государством 
1. Глава городского округа отрешается от должности высшим 

должностным лицом Республики Дагестан в следующих случаях: 
1)  издания  указанным  должностным  лицом  нормативно-

го правового  акта, противоречащего  Конституции  Российской  
Федерации,  федеральным  конституционным законам,  феде-
ральным  законам,  Конституции  Республики  Дагестан,  законам  
Республики Дагестан,  настоящему  Уставу,  если  такие  противо-
речия  установлены  соответствующим судом, а это должностное 
лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения 
суда либо в течение иного предусмотренного решением суда сро-
ка не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом действий, в 
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 
характера, влекущих нарушение прав и свобод человека  и  граж-
данина,  угрозу  единству  и  территориальной  целостности  Рос-
сийской Федерации,   национальной   безопасности Российской    
Федерации    и    ее обороноспособности,  единству  правового  и  
экономического  пространства  Российской Федерации; 

3)  нецелевого  расходования  субвенций  из  федерального  
бюджета  или  бюджета Республики  Дагестан,  если  это  уста-
новлено  соответствующим  судом,  а  указанное должностное 
лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполне-
нию решения суда. 

2. Срок, в течение которого высшее должностное лицо Респу-
блики Дагестан издает правовой акт об отрешении от должности 
главы городского округа, не может быть менее одного  месяца  со  
дня  вступления  в  силу  последнего  решения  суда,  необходи-
мого  для издания указанного акта, и не может превышать шесть 
месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3.  Глава  городского  округа,  в  отношении  которого  выс-
шим  должностным  лицом Республики  Дагестан  был  издан  
правовой  акт  об  отрешении  от  должности,  вправе обжаловать  
данный  правовой  акт  в  судебном  порядке  в течение  10  дней  

со  дня  его официального опубликования.»;

30. Часть 9 статьи 69.1 изложить в следующей редакции:
«9. Решение Собрания депутатов городского округа об уда-

лении главы городского округа в отставку подписывается пред-
седателем Собрания депутатов городского округа.»;

 31. Части 1 и 2 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«1. Устав городского округа подлежит государственной ре-

гистрации в территориальном органе уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 97-ФЗ. 

2. Устав городского округа подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) после его государственной регистра-
ции в течение 7 дней со дня его поступления из территориаль-
ного органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований и вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).».

II. Части 7, 8, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20,21, 24, 25, 29 и 30 на-
стоящего решения  вступают  в  силу  после  истечения  срока  
полномочий главы городского округа, избранного из состава 
депутатов Собрания депутатов городского округа.

III. Утвердить новую редакцию измененных статей Устава 
муниципального образования «город Избербаш».

 IV. Представить настоящее Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «го-
род Избербаш» на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан.

V. Опубликовать настоящее Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования «город 
Избербаш» после его государственной регистрации.

Глава городского округа                                
«город Избербаш»                               И.А. БАГОМЕДОВ.
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18. Конкурсная комиссия осуществляет свои полномочия с 

момента ее формирования в полном составе до дня вступления 
в силу решения Собрания депутатов об избрании главой город-
ского округа  одного из кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА

19. Решение об объявлении конкурса принимается Собрани-
ем депутатов.

20. Решение об объявлении конкурса принимается в случа-
ях:

1) истечения срока полномочий главы городского округа;
2) досрочного прекращения полномочий главы городского 

округа;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об отказе в из-

брании главой городского округа кандидатов, представленных 
на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по 
результатам конкурса.

21.  В случаях, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 
20 настоящего Положения, решение об объявлении конкурса 
принимается в течение 10 календарных дней со дня наступле-
ния указанных обстоятельств.

В остальных случаях решение об объявлении конкурса при-
нимается в течение 30 календарных дней.

22. В решении об объявлении конкурса в обязательном по-
рядке указываются:

1) дата, время и место проведения конкурса (указывается 
дата проведения второго этапа);

2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), 

место и время приема документов, подлежащих представлению 
в конкурсную комиссию в соответствии с настоящим Положе-
нием. Установленный решением о назначении конкурса срок 
приема документов не может быть менее 20 дней;

4) персональный состав членов конкурсной комиссии, на-
значаемых Собранием депутатов.

23. Не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, указанного в пункте 22 настоящего Положения, Собрание 
депутатов в письменной форме уведомляет Главу Республики 
Дагестан об объявлении конкурса и начале формирования кон-
курсной комиссии.

24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса 
в печатном средстве массовой информации городского округа 
и на официальном сайте городского округа в сети Интернет 
Собранием депутатов публикуется объявление о проведении 
конкурса.

В объявлении должны быть указаны:
1) дата, время и место проведения конкурса (указывается 

дата проведения второго этапа);
2) перечень документов, необходимых для участия в конкур-

се и требования к их оформлению; 
3) срок приема документов (дата начала и дата окончания), 

место и время приема документов, подлежащих представлению 
в конкурсную комиссию;

4) условия конкурса, в том числе порядок проведения кон-
курсных испытаний;

5) сведения об источнике дополнительной информации о 
конкурсе (адрес, телефон, контактное лицо).

ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Россий-

ской Федерации, достигшие возраста 18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство 

иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства, вправе участвовать в конкурсе, если это пред-
усмотрено международным договором Российской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на терри-
тории городского округа «город Избербаш» (далее – городской 
округ), имеют право участвовать в конкурсе на тех же услови-
ях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмо-
трено международным договором Российской Федерации.

26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в конкурсную комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством 
в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со 
статусом главы городского округа по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению. 

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и 
место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификаци-
онный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, 
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с 
указанием организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основно-
го места работы или службы – род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего 
представительного органа. Кандидат вправе указать в заявле-

нии свою принадлежность к политической партии либо не более 
чем к одному иному общественному объединению и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, 
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполно-
моченным лицом политической партии, иного общественного 
объединения либо уполномоченным лицом соответствующего 
структурного подразделения политической партии, иного обще-
ственного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявле-
нии указываются сведения о судимости кандидата, а если суди-
мость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или 
погашения судимости.

2) к заявлению, предусмотренному подпунктом 1 пункта 26 
настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, подтверждающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что канди-
дат является депутатом.

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве соб-
ственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в 
банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущественного характера за преде-
лами территории Российской Федерации кандидата, а также све-
дения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних 
детей;

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своего су-
пруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приоб-
ретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совер-
шенной в течение последних трех лет, если сумма сделки пре-
вышает общий доход кандидата и его супруга за три последних 
года, предшествующих совершению сделки, и об источниках по-
лучения средств, за счет которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется ино-
странными финансовыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных согласно при-
ложению 3 к настоящему Положению.

27. Документы, указанные в подпунктах 4 и 5 пункта 26 на-
стоящего Положения, представляются в конкурсную комиссию 
по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Фе-
дерации от 6 июня 2013 года № 546.

28. Кандидат на должность главы городского округа обязан к 
моменту представления документов в конкурсную комиссию, за-
крыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных 
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, и (или) осуще-
ствить отчуждение иностранных финансовых инструментов.

29. Документы, указанные в пункте 26 настоящего положения, 
кандидаты обязаны представить лично. Указанные документы 
могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами в 
случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в письменной форме 
должна быть удостоверена нотариально либо администрацией 
стационарного лечебно-профилактического учреждения, в кото-
ром кандидат находится на излечении, администрацией учреж-
дения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и об-
виняемые).

30. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта 26 настоящего 
Положения, и прилагаемые к нему документы принимаются кон-
курсной комиссией при предъявлении паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии с пун-
ктом 29 настоящего Положения уведомление осуществляется 
другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-
на, удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или 
документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется под-
писью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

31. Конкурсная комиссия выдает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, представленных в соот-
ветствии с настоящим Положением, незамедлительно после их 
представления с указанием даты и времени их приема по форме 
согласно приложению 4 к настоящему Положению.

32. По желанию гражданина им могут быть представлены до-
кументы о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении на-
градами и присвоении почётных званий и иные документы, ха-
рактеризующие его личность и профессиональную подготовку.

33. Прием документов для участия в конкурсе, указанных в 
пункте 26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, уста-
новленные решением Собрания депутатов об объявлении кон-
курса.

34. Сведения, представленные гражданином для участия в 
конкурсе, по решению конкурсной комиссии подлежат провер-

ке в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке.

35. Несвоевременное и неполное представление документов 
является основанием для отказа гражданину в приеме докумен-
тов для участия в конкурсе. 

36. На основании представленных документов конкурсная 
комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об 
отказе в допуске к участию в конкурсе.

37. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при на-
личии следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) несоблюдение кандидатом требований, установленных 

пунктом 28 настоящего Положения;
3) непредставление в конкурсную комиссию перечня доку-

ментов, предусмотренных настоящим Положением;
4) наличие среди документов, представленных в конкурс-

ную комиссию, документов, оформленных с нарушением тре-
бований настоящего Положения;

5) отсутствие каких-либо сведений, предусмотренных под-
пунктами 1,3,4 и 5 пункта 26 настоящего Положения;

6) сокрытие кандидатом сведений о судимости, которые 
должны быть представлены в соответствии с настоящим По-
ложением.

7) наличие в отношении гражданина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда о лишении его права зани-
мать муниципальные должности в течение определенного сро-
ка, если конкурс состоится до истечения указанного срока;

8) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-
кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин  имеет право изби-
раться главой муниципального образования, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида 
на жительство или иного документа, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право 
избираться главой муниципального образования;

9) наличия гражданства иностранного государства (ино-
странных государств), за исключением случаев, когда кандидат 
на должность главы городского округа является гражданином 
иностранного государства – участника международного дого-
вора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право избираться главой муници-
пального образования;

10) представления подложных документов или заведомо 
ложных сведений; 

11) непредставления или представления заведомо недосто-
верных или неполных сведений, предусмотренных подпункта-
ми 3-5 пункта 26 настоящего Положения.

38. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 

и (или) особо тяжких преступлений и имеющие на день про-
ведения конкурса неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления;

2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких 
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до ис-
течения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;

3) осужденные к лишению свободы за совершение особо 
тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, 
– до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости;

4) осужденные за совершение преступлений экстремистской 
направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Рос-
сийской Федерации, и имеющие на день проведения конкурса 
на выборах неснятую и непогашенную судимость за указанные 
преступления, если на таких лиц не распространяется действие 
подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;

5) подвергнутые административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмотрен-
ных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, если конкурс состоится 
до окончания срока, в течение которого лицо считается подвер-
гнутым административному наказанию;

6) признанные судом недееспособными или содержащиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.

39. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от 
должности главы городского округа Главой Республики Даге-
стан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи 
с указанными обстоятельствами.

40. Если деяние, за совершение которого был осужден граж-
данин, в соответствии с новым уголовным законом не призна-
ется тяжким или особо тяжким преступлением, действие огра-
ничений, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 38 на-
стоящего Положения, прекращается со дня вступления в силу 
этого уголовного закона.

41. Если тяжкое преступление, за совершение которого был 
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным зако-
ном признается особо тяжким преступлением или если особо 
тяжкое преступление, за совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым уголовным законом при-
знается тяжким преступлением, ограничения, предусмотрен-
ные подпунктами 2 и 3 пункта 38 настоящего Положения, дей-
ствуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения 
судимости.



9 июля 2015 г.     6 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Приложение 1 к Положению о порядке проведения конкурса 
 по отбору кандидатур на должность главы  городского округа  «город Избербаш»

 В конкурсную комиссию _____________________   
 ___________________________________________              
от__________________________________________

            (фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На основании пункта 26  Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы городского округа ______________________________________

                                                            (наименование городского округа)

представляю документы на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы го-
родского округа __________________________________________.

                         (наименование городского округа)

О себе сообщаю: _________________________________________________________________

                  (дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта 

________________________________________________________________________________
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт 

________________________________________________________________________________
или документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организа-
ции, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное место работы или

________________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род за-

нятий)

________________________________________________________________________________

кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору

________________________________________________________________________________
кандидатур на должность главы городского округа «_____________________»

_____________________________________________________________________________

В случае моего избрания главой городского округа «город Избербаш» обязуюсь прекратить 
деятельность, несовместимую со статусом главы городского округа «город Избербаш».

                                                                 
Подпись                                                                             Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или име-
ется судимость, указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) 
Уголовного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кан-
дидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголов-
ного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного 
государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за 
деяния, признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлени-
ем, с указанием наименования этого закона.

Типовая форма

 Приложение 3
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы городского округа  

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)

выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)

зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы городского округа  __________________________________
  (наименова-

ние ГО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях 

проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы городского 
округа.

2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть со-

вершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, нако-
пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокиро-
вание, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на пере-
дачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сто-

рон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается 
письменным заявлением субъекта персональных данных.

6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся об-
работки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  
№ 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 
№152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных мне разъяснены.

«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________
                                                                            Подпись                                                     ФИО

42. Список граждан, допущенных к участию в конкурсе, 
утверждается решением конкурсной комиссии на заседании 
конкурсной комиссии.

43. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной фор-
ме о принятом решении граждан, не допущенных к участию 
в конкурсе, с указанием причин отказа в допуске к участию в 
конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения.

44. Гражданин, не допущенный к участию в конкурсе, впра-
ве обжаловать решение конкурсной комиссии об отказе ему в 
допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

ГЛАВА 5. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
45. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы 

документы не менее двух кандидатов. В противном случае кон-
курс признается несостоявшимся.

46. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию 
письменное заявление об отказе от участия в конкурсе. С мо-
мента поступления указанного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

47. Конкурс проводится в два этапа.
48. На первом этапе конкурсная комиссия проводит про-

верку достоверности сведений, представленных кандидатами, 
а также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных ими документов, 
а также информации, представленной правоохранительными 
органами, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами. Изучение 
указанных документов и информации осуществляется в отсут-
ствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с 
утверждением кандидатов, допущенных к участию во втором 
этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установ-

ленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 

в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кан-

дидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, а 
также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе 
конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во вто-
ром этапе конкурса.

49. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со 
дня окончания приема документов. 

50. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов, допущенных 
к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, навы-
ков на основании представленных документов и по результатам 
конкурсных испытаний.

51. При проведении конкурса могут использоваться не про-
тиворечащие федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации и Республики Дагестан 
методы оценки профессиональных и личностных качеств канди-
датов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, 

программы развития городского округа в рамках полномочий 
главы городского округа;

6) иные методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидата.

52. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит 
из:

наличия у кандидатов программ развития городского окру-
га; 

наличия у кандидатов соответствующего уровня образова-
ния, профессиональных навыков и опыта работы, необходи-
мых для исполнения полномочий главы городского округа;

профессиональных и личностных качеств каждого из кан-
дидатов. 

53. Неявка кандидата в установленное время для участия 
во втором этапе конкурса считается отказом от участия в кон-
курсе.

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
 КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА
54. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает 

одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания 

депутатов.

В данном решении могут содержаться также рекомендации 
конкурсной комиссии в отношении кандидатов;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих слу-
чаях:

признания всех кандидатов несоответствующими требова-
ниям, установленным настоящим Положением;

наличия менее двух кандидатур для представления на рас-
смотрение Собрания депутатов;

подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия 
в конкурсе.

55. Решение по результатам конкурса принимается откры-
тым голосованием простым большинством голосов от числа 
членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя 
конкурсной комиссии. 

56. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по резуль-
татам конкурса решении каждого из кандидатов, принявших 
участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

57. Решение конкурсной комиссии по результатам конкур-
са с приложением документов, представленных кандидатами в 
конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов не 
позднее чем на следующий день после принятия решения.

58. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избра-
нии главы городского округа осуществляется в срок не позднее 
10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией реше-
ния по результатам конкурса.

59. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в 
случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании 
главы городского округа  из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией, Собрание депутатов принимает реше-
ние о повторном проведении конкурса в соответствии с насто-
ящим Положением. При этом персональный состав и полно-
мочия членов ранее сформированной конкурсной комиссии 
сохраняются.

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
60. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной ко-

миссии по результатам конкурса в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

61. Расходы кандидатов и граждан, связанные с участием в 
конкурсе, осуществляются за счет их собственных средств.

62. Документы граждан, не допущенных к участию в кон-
курсе, возвращаются по письменному заявлению в течение 
трех лет со дня завершения конкурса.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Приложение 2 к Положению о порядке проведения конкурса 

по отбору кандидатур на должность  главы городского округа «город Избербаш»        

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ 
КАНДИДАТУ НА ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ, О ВКЛАДАХ В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1

Я, кандидат  ______________________________________________________________________________ ,

                                                                                             (фамилия, имя, отчество)

сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:

Фамилия, 
имя 

и отчество

Серия и но-
мер паспорта 
или докумен-
та, заменяю-
щего паспорт 
гражданина

Доходы 2

Имущество Денежные сред-
ства, находящи-
еся на счетах в 

банках

Акции и иное 
участие в ком-

мерческих орга-
низациях

Иные 
ценные 
бумаги

Недвижимое 
имущество

Транспорт-
ные средства
Вид 4, марка, 
модель, год 

выпуска

Источник 
выплаты до-
хода, сумма 

(руб.)3

Земельные 
участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

Иное недви-
жимое иму-

щество

Наименование 
и место нахож-
дения (адрес) 
банка, номер 

счета, остаток 
(руб.)5

Наименование и 
организационно-
правовая форма 
организации 6, 
место нахожде-

ния (адрес), доля 
участия (%)7

Вид ценной 
бумаги 8, 

лицо, выпус-
тившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-
мость (руб.)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м)

Место нахож-
дения (адрес), 

общая пло-
щадь 

(кв. м)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:  ______________________________________

                                                                                                                            (подпись кандидата)                                             «_________» _____________________ _______г.

 Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) решения о назначении 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

 Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (город-
ского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соответствующие 
выплаты.

 Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
 Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
 Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
 Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, 

производственный кооператив и другие).
 Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
 Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Приложение 4 к Положению о порядке проведения конкурса
         по отбору кандидатур на должность главы  городского округа  «город Избербаш»

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Избербаш»

«___» _____________ 20__ г.     _____ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)

в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы городского округа «город Избербаш»

№
п/п Наименование документа Кол-во листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе

2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 

3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании

4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы или службы, о 
занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий)

5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом

6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению

7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных бумагах

8.
Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Феде-
рации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей

9.

Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних 
трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных

12. Иные документы

ИТОГО

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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от зноя

Не знаю как у вас, а у меня лето – это время 
для чтения, причем для чтения интенсивного, 
потому как я не представляю, чем еще можно 
заняться в этот изнурительной зной, когда вы-
ход на улицу в течение дня просто невозможен. 
Поэтому книжки толстые у меня чередуются с 
книжками тонкими, почти без привередливого 
разбора по жанрам, течениям и векам. 

Июнь был ознаменован очередной летней сес-
сией, и пока избербашские выпускники сдавали 
единые госэкзамены, я работала над переходом 
с четвертого курса на пятый. Переход удался, 
но со значительными для меня символически-
ми потерями: окончен университетский курс 
отечественной и зарубежной литературы, 
длившийся 4 года. Традиционный список книг 
к прочтению от сессии к сессии был для нас, 
журналистов-филологов, своего рода маяком, 
ориентирующим в море литературы. Правда, 
часто думалось, что не будь этой «обязаловки», 
читал бы сейчас что хотел, а не боролся с не-
удержимым желанием захлопнуть и никогда не 
открывать томики Кафки или Пруста. И подоб-
но заключенным, отбывшим свой срок, мы оказа-
лись «на воле», с полной свободой в выборе книг, 
целиком полагаясь на личный, привитый или не 
привитый, литературный вкус. 

Опираясь на этот не слишком надежный «ко-
стыль», я выбрала то, что точно достойно про-
чтения – Дина Рубина «Синдром Петрушки», 
Джон Стейнбек «Гроздья гнева», Василий Аксе-
нов «Звездный билет», и то, чему я по безосно-
вательно-интуитивным причинам не доверяла 
– Виктор Пелевин «Generation П», Курт Вонне-
гут «Бойня № 5», Энтони Берджесс «Заводной 
апельсин» и Дорис Лессинг «Расщелина». Свое-
образная для летнего чтения подборка, прямо 
скажем, и в ней главное – отбить послевкусие 
от предыдущей книги, прежде чем взяться за 
следующую. И, кстати, сделать это непросто. 
Непросто стереть в сознании яркие образы, не-
избежно возникающие при чтении Рубиной – сре-
ди современников она для меня наиболее вирту-
озный мастер творить витиеватую, пеструю, 
трагически красивую прозу, без ухода в притор-
ность и вычурность. Непросто после этого 
торжества любви и таланта (двух основных 
составляющих любого произведения Дины Ильи-
ничны) привыкнуть к языку грубой, гипернатура-
листичной прозы Пелевина, не особо церемоня-
щегося при описании «лихих 90-х» и поколения, 
выросшего на потоке американских товаров, 
разом хлынувших в период всеобщего хаоса и не-
разберихи, когда советские граждане вдруг ста-
ли российскими. Так же трудно переключиться 
со времени распада СССР на роман «Заводной 
апельсин», представленный в контркультурном 
жанре Энтони Берджессом. Парадоксальные 
идеи слабости и уязвимости добра, выглядяще-
го чуть ли не атавизмом в современном мире, 
когда-то стали настоящей бомбой для совре-
менников Берджесса, вдохновив австралийского 
режиссера Стенли Кубрика на создание киноше-
девра. И, как ни странно, с Берджессом хочется 
согласиться после прочтения «Гроздьев гнева» 
- колоритно-национального романа Стейнбека о 
бедствиях жителей Оклахомы в период отказа 
государства от работы колонизаторов в пользу 
механизированного труда. 

Но по-настоящему «звездным» произведени-
ем в этом книжном «топе», стала повесть Ак-
сенова «Звездный билет». Это самое лучшее, 
пронзительно-чистое, что можно было напи-
сать о шестидесятниках – энергичной, полной 
задора, энтузиазма и желания изменить мир мо-
лодежи. Именно этого хочется пожелать и на-
шим выпускникам – звездного билета во взрос-
лую жизнь.

Я хочу рассказать о моем прадедушке, Ха-
лимбеке Мустафаевиче Мустафаеве – герое 
Гражданской войны, командире партизан-
ского отряда и Дешлагарского фронта, име-
нем которого названа улица в Избербаше. У 
него много орденов и медалей, в том и числе 
и орден «Красного знамени», который дава-
ли только за очень высокие заслуги перед 
Отечеством. 

Родился прадедушка в далеком 1889 году 
в селении Мюрего в семье бедного крестья-
нина Мустафы. С ранних лет он познал го-
речь потерь и нужду. Когда Халимбеку было 

И раз уж мы упомянули на этой странице о «Звездном билете» Аксенова и его героях – яркой энер-
гичной молодежи, то было бы не лишним провести параллели и привести в пример представителей 
молодого поколения нашего города, выделившихся личным примером и с такой гордостью рассказы-
вающих о своей Родине и ее героях.

БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ

Сейчас стало модно ругать современ-
ность, проводя бесконечные аллюзии к про-
шлому: раньше и цены были ниже, и дороги 
лучше, и люди добрее, и мир прекраснее. И 
подвиги раньше совершались чаще, потому 
что были отважней молодые люди, а от со-
временной молодежи этого не дождаться. 
В этих бесконечных сетованиях на то, как 
должно быть, остается незамеченным то, что 
происходит вокруг нас практически каждый 
день. Кто он, сегодняшний герой, соверша-
ющий подвиги? Может быть пятиклассник 
Магомед Сабигулаев, спасший тонущего че-
тырехлетнего ребенка в Цумадинском районе 
или молодой 22 летний парень  Якуб Гаджи-
ев, уроженец селения Ахты, утонувший, пы-
таясь спасти шестилетнего ребенка на пляже 
в Каспийске.

А может выпускники Избербашской СОШ 
№ 1, без страха вошедшие в горящий дом и 
вместе с пожарными принявшие участие в 
его тушении? 

 «Прогуливаясь вечером по улице, мы 
услышали шум и крики из соседнего двора, 
– рассказывает один из участников ликви-
дации пожара Мурад Магомедкадиев. – Мы 
побежали в ту сторону, откуда доносились 
крики, увидели, как горит жилой дом. К тому 
времени пожарные уже были на месте возго-
рания. Вместе мы выломали входную дверь 
и зашли в горящий дом. Потом помогали по-
жарным распутывать шланги. Второй этаж 
был полностью окутан дымом, в отличие от 
пожарных мы были без респираторных ма-
сок, поэтому, чтобы не задохнуться подбега-
ли к окнам глотнуть воздуха. Пока помогали 
хозяевам выносить вещи, ценности и мебель 

из горящего дома, пожар удалось благопо-
лучно потушить».

 Мужественный поступок Мурада Маго-
медкадиева из 11 «а» и Гусейна Ахмедова из 
11 «в» классов, оказавших помощь при туше-
нии пожара в жилом частном доме в Новом 
городке, был отмечен на выпускном вечере 
благодарностью от директора школы Маго-
меда Муслимова. 

На вопрос, не было ли страшно заходить 
в горящий дом, юноши без колебания отвеча-
ют отрицательно: «В любой другой ситуации 
мы бы поступили точно так же, – говорят 
парни. – Помочь людям, оказавшимся в беде, 
– долг каждого человека».

Наши герои Мурад и Гусейн всегда были 
образцовыми учениками не только в учебе, 
поведении, но и в спорте. Не первый год они 
являются членами сборной команды горо-

да, выступающей в военно-патриотическом 
конкурсе «А, ну-ка, парни!», которая в оче-
редной раз уверенно победила на республи-
канском соревновании. Один из них, Гусейн 
сразу после выпускных экзаменов вместе со 
своей командой выступил на Всероссийском 
конкурсе в Рязани. А Мурад в будущем меч-
тает стать военным летчиком, он готовится 
поступить в Краснодарскую военно-воз-
душную академию.

Хочется еще раз поблагодарить этих му-
жественных парней за то, что в тот день не 
остались равнодушными и, рискуя собствен-
ными жизнями, помогли в такой экстренной 
ситуации. Большое спасибо родителям этих 
ребят и, конечно, педагогам школы № 1 за 
воспитание настоящих патриотов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

ШКОЛЬНИКИ ПОМОГЛИ ПОТУШИТЬ ПОЖАР В ЖИЛОМ ДОМЕ

МОЙ ПРАДЕД – 
ГЕРОЙ

3 года, он потерял мать, а в 10 лет остался 
круглым сиротой, оказавшись на попечении 
двух старших братьев Адзи и Абдулкадыра. 
Братья работали в Баку на нефтепромыслах 
Нобеля, куда вскоре забрали и его. Так, еще 
будучи ребенком, он стал рабочим-учеником 
и познал лишения и рабский труд простых 
рабочих. Вскоре он лишился и своей послед-
ней опоры – братьев, которых убили. 

В 1905 году за участие в революционном 
движении Бакинского пролетариата Халим-
бек Мустафаев был арестован полицией, 
но вскоре отпущен по требованию рабочей 
массовой стачки. В 1912 году он вернулся в 
Дагестан, но тут же был арестован за воору-
женное сопротивление сельскому старшине. 
В этот раз ему удалось бежать.  

С самого начала 1917 года прадедушка 
Халимбек принимал активное участие в ре-
волюционной борьбе в Дагестане. Он орга-
низовал и возглавил повстанческий отряд, 
при командовании которым был тяжело ра-
нен, но как только поправился, сразу вернул-
ся в строй, и возглавлял своих партизан до 
конца гражданской войны в борьбе против 
Деникина и Бечерахова. В 1918-1919 годах 
он уже командовал фронтом. О его военных 
подвигах можно писать много и долго, но 
главное то, что он был очень сильным, сме-
лым, умным и незаурядным человеком. Его 
уважали не только друзья и сподвижники, но 
даже враги за честность, принципиальность 
и справедливость. Халимбека Мустафаева 
любили все, кто был с ним знаком, он по-
корял добротой и отзывчивостью. Особенно 
его любили дети. Дети были самой большой 
слабостью красного командира, он мог часа-
ми рассказывать им сказки и истории, играть 
с ними, а иногда даже катать на своей маши-
не, но это все было много позже, после по-
беды, в мирной жизни. 

В разное время прадедушка занимал 
высокие посты: возглавлял революцион-
ный комитет Каякентского района, был 
начальником Кайтаго-Табасаранского ЧК, 
занимал разные другие должности. В 1933 
году он организовал колхоз им. М. Дахада-
ева в родном селе, выступил организатором 
основания коневодческого хозяйства в Кор-
кмас-кале. Лошади были его особенной лю-
бовью. Халимбек Мустафаев даже участво-
вал в героическом конном походе вокруг 
Кавказского хребта, за что был награжден 
орденом «Знак почета». 

Когда началась Великая Отечествен-
ная война, прадедушка был уже пожилым 
человеком, но, несмотря на это, записался 
добровольцем на фронт, состоял в кавале-
рийском Новочеркасском полку офицером. 
Однако его былые ранения давали о себе 
знать, и по состоянию здоровья он был ко-
миссован. 

Халимбек Мустафаев был многодетным 
любящим отцом: вместе с супругой он вы-
растил трех дочерей и четырех сыновей. 
Одним из его сыновей является отец моей 
мамы. К сожалению, ни я, ни моя мама не 
видели нашего лагендарного родственника, 
он умер в 1965 году в г. Избербаше, где жил 
и работал. Но его заслуги перед Родиной не 
были забыты, его именем названы школы и 
улицы во многих населенных пунктах Да-
гестана, а в Избербашском краеведческом 
музее хранятся его оружие и форма. 

Я очень горжусь тем, что в моих жи-
лах течет его кровь – кровь героя, память 
о котором хранят многие поколения лю-
дей, знавших прадедушку лично и с такой             
теплотой и любовью отзывающихся о нем 
до сих пор. 

Пахай МИНАТУЛЛАЕВА, 
ученица 6 «а» класса СОШ № 10.
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Приложение подготовила 
Муминат МАГОМЕДОВА

×ÈÒÀÉ,
ÃÎÐÎÄ !

Рано или поздно в жизни каждого из нас наступает такой 
момент, когда мы возвращаемся к истокам: вспоминаем, как, 
мама говорила, делать нужно, а как – категорически нельзя, 
обращаемся мысленно к первым воспитателям и учителям, к 
первым урокам жизни, когда-то не усвоенным, пропущенным 
мимо ушей по невнимательности, беспечности или еще каким 
причинам. Возвращаемся и понимаем, что где-то недослышали, 
не разглядели, а что-то и вовсе обошли стороной. Творчество 
Пушкина – тоже исток, правда, больше напоминающий этакий 
квест: многоуровневую игру, предлагающую ключи «игроку» 
не сразу, а постепенно, по степени его готовности эти ключи 
понять, принять и применить. 

Пушкин тем и прелестен, что знаком каждому на разных воз-
растных этапах: спросить детсадовца – и он обязательно ска-
жет, что воспитатели знакомили его с царевной Лебедь и царем 
Салтаном, второклассник посочувствует старику и подивится 
мудрости золотой рыбки, а ученик постарше поделится исто-
рией капитанской дочки Маши Гриневой, зачитает знаменитое 
письмо Татьяны к Онегину, перескажет печальную судьбу цы-
гана Алеко и гетмана Мазепы. Занятные истории, увлекатель-
ные сюжеты – и не более для подростка. Только потом, спустя 
энное количество лет и при условии расширения кругозора и 
словарного запаса, понимаешь, что не все так просто в ладно 
срифмованных строчках. Вскрываешь одну и обнаруживаешь 
за ней новые и новые пласты едкой иронии, намеков, колючей 

Он, как солнце, и светит, и греет, и сопровождает нас всю 
жизнь. Великая историческая личность сам, он делал историю 
своей страны. Всё, что написано Пушкиным – это история его 
времени. А стихов, лучше чем у него, мы не знаем – они на все 
времена. И в год литературы не лишне вспомнить, как обога-
тил он русскую словесность.

Высоко ценили Александра Сергеевича его современни-
ки. «Пушкин – слава наших дней, поэт любимый небесами. 
Его светлый, блестящий ум очень приятен в обществе (А.Н. 
Вульф). Поэт-декабрист Рылеев писал: «Пушкин, ты приобрел 
уже в России пальму первенства… Ты можешь быть нашим 
Байроном, но, ради Бога, не подражай ему. Твоё огромное да-
рование, твоя пылкая душа могут возвести тебя до Байрона, 
оставив Пушкиным. Прощай, Чудотворец!»

Державин, после того как услышал в Царскосельском му-
зее выступление 16-летнего Пушкина, предвидя в нем гения, 
с большим волнением сказал: «Скоро явится свету второй 
Державин: это Пушкин!» Карамзин, как и Державин, молил 
деятелей литературы: «Любите младого певца, охраняйте не-
винное сердце, Пушкин призван сменить Державина …». Кю-
хельбекер, друг Пушкина, с восторгом писал: «Гордись, никто 
тебе не равен, никто из сверстников-певцов. Не смеркнешь ты 
во мгле веков…» 

Пушкин высоко ценил отношение современников к себе. 
Дружбе и друзьям он был верен беспредельно. Впоследствии, 
отвечая Кюхельбекеру, он писал: «Мой брат родной по музе, 
по судьбам… Я жду тебя, мой запоздалый друг… Поговорим о 
бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви».

Стихи Пушкина, посвящённые женщинам – это своего рода 
энциклопедия любви, лирическая гамма его сердечных пере-
живаний, почти всегда мучительных. Пушкин был настолько 
любвеобилен, что одновременно мог любить нескольких жен-
щин. Серьёзно был влюблён поэт в Анну Оленину – дочь пре-
зидента Российской академии художественных наук А.Н. Оле-
нина, с семьей которого был близок ещё с 1819 года и возоб-
новил дружбу после возвращения из ссылки. Поэт посвятил ей 
большое количество вдохновенных, порой печальных, стихов: 
«Её глаза», «Предчувствие», «Город пышный, город бедный», 
«Ты и вы» и другие.

Стихотворением «Я помню чудное мгновенье» Пушкин 
обессмертил имя Анны Керн. Это стихотворение считается од-
ним из лучших. Анна действительно была, по выражению са-
мого Пушкина, «слишком блестяща». Её красоте дивился свет. 
Она прекрасно знала русскую и европейскую литературу, сама 
обладала явными литературными способностями. Её «гибкий 
ум» признавал Пушкин. Поэт бешено ревновал Анну, в пись-
мах своих умолял ответить на его сомненья: «И я поверю, что 
мир ещё стоит того, чтобы жить в нём». Символично: когда в 
мае 1879 года гроб с телом Анны Петровны везли к месту по-
хорон в Тверскую губернию, у Тверских ворот скорбная повоз-
ка поравнялась с другой, запряженной 16-ю лошадьми: на ней 
в Москву везли огромную гранитную глыбу – пьедестал для 
памятника Пушкину. Эта была последняя встреча знаменитой 
красавицы с великим поэтом. 

Наталья Гончарова. В конце 1829 года 29-летний Пушкин 
увидел 16-летнюю Наталью на одном из московских балов, 
влюбился в неё и «закружилась его голова». Поэт сделал пред-
ложение, однако Гончаровы не приняли его. 

Весной 1830 года Пушкин вновь сделал предложение Ната-
лье, оно было принято, и 6 мая состоялась помолвка. Вдохнов-
ленный поэт провел осень в Болдине. Всем известна знамени-
тая Болдинская осень, когда он, по собственному выражению, 
«писал, как давно уже не писал». 18 февраля 1831 года в Мо-
скве Пушкин венчался с Натальей Николаевной. И вскоре по-
сле свадьбы писал другу: «Я женат и счастлив, одно желание 
моё, чтоб ничего в моей жизни не изменилось».

И в Петербурге, и в Москве, да и всюду Пушкин был же-
ланным гостем, в его честь устраивали званые вечера, торже-
ственные приемы. 

А дагестанцы могут гордиться тем, что памятник великому 
поэту-чудотворцу Пушкину и по сей день стоит на нашей да-
гестанской земле перед библиотекой, которая носит его имя. В 
день рождения Пушкина у памятника собирается много людей 
послушать бессмертные стихи поэта. 

Артур ЧУПАЛАЕВ.

Вечер поэзии «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», 
посвящённый  творчеству А.С. Пушкина,  состоялся в читаль-
ном зале Централизованной библиотечной системы г. Изберба-
ша. 

Мероприятие было посвящено и дню рождения поэта, и Году 
литературы, который отмечает вся российская общественность. 
Инициаторами и организаторами вечера поэзии стали работни-
ки ЦБС: директор Суфият Техмезова, заведующая библиотекой 
Насиба Гаджиева, методист Зухра Магомедова. Они устроили 
своеобразную литературную гостиную, в которой свободно, 
за чашкой чая, мы, приглашенные, наслаждались богатством и 
выразительностью стихов великого классика русской литера-
туры. На вечере присутствовали юные и взрослые почитатели 
поэзии Пушкина: от Информационно-методического центра и 
от Ассоциации почётных граждан, наставников и талантливой 
молодёжи присутствовали Оксана Рауде, Гюльнара Абдураги-
мова, а также директор Дома детского творчества Издаг Ибра-
гимова, которая в ходе вечера не раз зачитывала свои любимые 
стихи Пушкина. 

Вечер открыла Суфият Техмезова. В своём вступительном 
слове она сказала о роли и значимости творчества поэта в со-
временной жизни. Насиба Гаджиева и Зухра Магомедова, в 
свою очередь, рассказывали о жизненном и творческом пути 
Пушкина. Их рассказ сопровождался содержательной презен-
тацией. 

В таинственный и чудодейственный поэтический мир Алек-
сандра Сергеевича помогли окунуться гости праздника: романс 
на стихи Пушкина прозвучал в исполнении преподавателя Дет-

ИСТОКИ ПРЕКРАСНОГО
правды и много повседневных наблюдений и житейской мудро-
сти, которая у Александра Сергеевича заключена даже в мело-
чах. Про лето красное, например, которое заслуживает любви, 
если бы не докучливые пыль, зной, комары и мухи, от которых 
сейчас, в первых числах июля, никуда не деться. 

Когда проходит время (а у меня этот отрезок совпал с изу-
чением отечественной литературы XIX века в университете), 
начинаешь отмечать в Пушкине детали, первоначально отбро-
шенные капризным взглядом много чего читавшего знатока, и 
ловишь себя на том, что не такой уж ты и знаток. Что не знако-
мы тебе, например, названия блюд, перечисленных в «Евгении 
Онегине» и предметы гардероба самого Онегина, что «Борис 
Годунов» – это не просто удачная поэма с мощнейшей фи-
нальной сценой, а важная часть истории родной страны, при-
чем правдиво отраженная, даром разве Александр Сергеевич 
к историческим трудам обращался, прежде чем приступить к 
работе. Поэтому если вдуматься, то Пушкин – не только солнце 
русской поэзии и образчик классического литературного языка, 
но и создатель «энциклопедии русской жизни», и лицо целой 
эпохи, ушедшей, но бесконечно прекрасной. 

Пушкина нельзя заставить любить, но у каждого он обяза-
тельно свой. Неважно – детский, взрослый – мир лукоморья с 
гостеприимным и ученым котом еще никто не обходил сторо-
ной. Мой Пушкин – это «царство славного Салтана», заветная 
страна, о которой так мечталось в детстве, навсегда вобравшая 
в себя обещания чудес, красоты и бесспорной победы добра 
над злом, торжества справедливости, чему Александр Сергее-
вич, как представитель романтического направления, никак не 
мог изменить. Да и в жизни не мог, чему учил и продолжает 
учить нас.

ВЕЛИКИЙ 
ЧУДОТВОРЕЦ

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ ПУШКИНА

ской школы искусств Светланы Калягиной; эмоциональным и 
выразительным чтением стихов порадовали школьники Камил-
ла Расулова, Дарина Мирзамагомедова и Умусапият Гебекова 
из СОШ № 1, Сабрина Алисултанова (СОШ № 3), Умурахил 
Османова и Лабатханум Казуваева (СОШ № 12). Оксана Рауде 
тоже внесла свою лепту в организацию вечера. Она поделилась 
своими впечатлениями о творчестве поэта, прочитала некоторые 
стихи.  

В заключение вечера от имени руководства ЦБС  прозвучали 
слова благодарности в адрес всех, кто поделился своей любовью 
и почтением к творчеству Александра Пушкина. 

Во многих городах России будут красоваться памятники  ве-
ликому поэту. А нам, избербашцам,  повезло в том, что сама 
природа подарила нам профиль классика русской литературы, 
который гордо обозревает город, расположенный у подножия 
Тарки-Тау.

Приветствую тебя, пустынный уголок,
Приют спокойствия, трудов и вдохновенья,
Где льётся дней моих невидимый поток
На лоне счастья и забвенья…

Зинаида ШИХШИНАТОВА,
директор Информационно-методического центра, 

председатель регионального отделения Ассоциации почёт-
ных граждан, наставников и талантливой молодёжи в РД.

К ДНЮ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
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РЕШЕНИЕ № 21-2 от 3 июля 2015 г.
О досрочном прекращении полномочий главы 

городского округа «город Избербаш»

Рассмотрев заявление Главы городского округа «город Избербаш» Багомедова Исламали Ас-
хабовича от 24.06.2015 г. об отставке по собственному желанию, руководствуясь статьей 36 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статьи 32 Устава муниципального образования «город 
Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Прекратить досрочно полномочия Главы  городского округа «город Избербаш» Багомедова 
И.А. в соответствии ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 г.№ 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с переходом на другую 
работу.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обнародованию с раз-
мещением на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш». 

Зам. Председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                             Б. АРСЛАНБЕКОВА.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

В соответствии  с Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и закона Республики 
Дагестан «О порядке формирования предста-
вительных  органов  муниципальных  районов 
Республики Дагестан и избрания глав муници-
пальных образований Республики Дагестан», 
Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

I. Внести в Регламент Собрания депутатов 
городского округа следующие изменения и до-
полнения:

1. Статью 4 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 4. Порядок избрания главы город-
ского округа

1. Глава городского округа избирается 
Собранием депутатов городского округа из 
числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса в 
соответствии с «Положением о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы городского округа «город 
Избербаш», утвержденным решением Собра-
ния депутатов городского округа от 24 июня 
2015 года № 20-2. 

2. Глава городского округа  избирается от-
крытым голосованием. 

3. Глава городского округа возглавляет 
местную администрацию городского округа.

4. Глава городского округа  считается из-
бранным, если за него проголосовало более 
половины от присутствующих на заседании   
Собрания депутатов.

5. Решение об избрании Главы городского 
округа оформляется решением Собрания де-
путатов без дополнительного голосования».

 6. Полномочия Главы городского округа на-
чинаются со дня его вступления в должность и 
прекращаются в день вступления в должность 
вновь избранного Главы городского округа.»;

2. Дополнить статьей 4.1 изложив его в сле-
дующей  редакции:

«Статья 4.1 Председатель Собрания депу-
татов 

1. Председатель Собрания депутатов изби-
рается из числа депутатов на срок полномочий 
Собрания депутатов на первом заседании после 
избрания нового состава депутатов или досроч-
ного прекращения полномочий председателя.

2. Председатель Собрания депутатов подот-
четен и подконтролен Собранию депутатов в 
своей работе и как депутат Собрания депутатов 
– своим избирателям.

3. Кандидатов на должность председателя 
Собрания депутатов вправе выдвигать депута-
ты Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов изби-
рается тайным голосованием с использованием 
бюллетеней (или Собрание депутатов может 
принять решение о проведении открытого го-
лосования).

5. В ходе обсуждения, которое проводится 
по всем кандидатам, давшим согласие баллоти-
роваться на должность председателя Собрания 
депутатов, кандидаты выступают на заседании 
Собрания депутатов и отвечают на вопросы де-
путатов Собрания депутатов. Депутаты Собра-
ния депутатов, выдвинувшие своего кандидата, 
имеют право высказаться «за» или «против» 
кандидата, после чего обсуждение прекраща-
ется.

6. В список для голосования вносятся все 
кандидаты, выдвинутые на должность пред-
седателя Собрания депутатов, за исключением 
лиц, взявших самоотвод. Самоотвод принима-
ется без голосования.

7. Депутат считается избранным Председа-
телем Собрания депутатов, если за него про-
голосовало более половины от установленной 
Уставом муниципального образования числен-
ности депутатов Собрания депутатов. 

8. В случае если на должность Председате-
ля Собрания депутатов было выдвинуто более 
двух кандидатов, и ни один из них не набрал 
требуемого для избрания числа голосов, прово-
дится второй тур голосования по двум канди-
датам, получившим наибольшее число голосов. 
При этом каждый депутат Собрания депутатов 
может голосовать только за одного кандидата. 

9. Избранным на должность Председателя 

Собрания депутатов по итогам второго тура го-
лосования считается кандидат, за которого про-
голосовало более половины от установленной 
Уставом муниципального образования числен-
ности депутатов Собрания депутатов.

10. Если во втором туре голосования ни один 
из двух кандидатов не набрал требуемого для 
избрания числа голосов депутатов Собрания 
депутатов, Собрание депутатов проводит по-
вторные выборы Председателя Собрания депу-
татов. Повторные выборы Председателя Собра-
ния депутатов проводятся в соответствии с пун-
ктами 1-10 статьи 4.1 настоящего Регламента не 
позднее семидневного срока со дня последнего 
голосования по вопросам выборов Председате-
ля Собрания депутатов. При этом допускается 
выдвижение кандидатов, которые выдвигались 
ранее.

11. Решение об избрании Председателя Со-
брания депутатов оформляется решением Со-
брания депутатов без дополнительного голосо-
вания.

12. Председатель Собрания депутатов:
12.1. организует работу Собрания депутатов 

и представляет его в отношениях с жителями 
городского округа, органами и должностными 
лицами государственной власти и местного са-
моуправления, учреждениями, организациями 
и гражданами;

12.2. руководит подготовкой заседаний 
Собрания депутатов, созывает заседания 
Собрания депутатов, доводит до сведения де-
путатов время и место их проведения, а также  
повестку дня;

12.3. ведет заседания Собрания депутатов;
12.4. подписывает протоколы Собрания де-

путатов;
12.5. оказывает содействие депутатам и ко-

миссиям Собрания депутатов в осуществлении 
ими своих полномочий, координирует их рабо-
ту;

12.6. руководит работой аппарата Собрания 
депутатов;

12.7. утверждает смету расходов и штатное 
расписание Собрания депутатов;

12.8. назначает и освобождает от должно-
сти работников аппарата Собрания депутатов, 
руководит их работой, налагает в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о 
труде дисциплинарные взыскания, поощряет за 
успехи в работе;

РЕШЕНИЕ № 21-1 
от 3 июля 2015 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД  ИЗБЕРБАШ»

О внесении изменений 
и дополнений в Регламент 

Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»

РЕШЕНИЕ № 21-3 от 3 июля 2015 г.
О возложении исполнения обязанностей главы

городского округа «город Избербаш»

На основании статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьи 30 Устава муници-
пального образования «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избер-
баш» решает:

1. Возложить исполнение обязанностей главы городского округа «город Избербаш», в части 
организации деятельности муниципального образования, на главу администрации городского 
округа Магомедова Амира Раджабовича  с 3 июля 2015 года до вступления в должность вновь 
избранного главы городского округа.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит обнародованию с раз-
мещением на официальном сайте администрации городского округа «город Избербаш». 

Зам. Председателя Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                                    Б. АРСЛАНБЕКОВА.

12.9. организует работу с обращениями на-
селения муниципального образования по во-
просам деятельности Собрания депутатов;

12.10. открывает и закрывает счета в бан-
ках и иных кредитных организациях от имени 
Собрания депутатов и имеет право подписи 
при распоряжении по этим счетам;

12.11. распоряжается кредитами по рас-
ходам, предусмотренным местным бюджетом 
на деятельность Собрания депутатов;

12.12. издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов;

12.13. осуществляет иные полномочия, 
предусмотренные законодательством, Уставом 
и иными правовыми актами муниципального 
образования.»;

3. Статью 6 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 6. Президиум Собрания депутатов
Для координации деятельности комис-

сий, подготовки сессий Собрания депутатов 
из числа депутатов формируется Президиум 
Собрания депутатов.

Президиум Собрания депутатов возглавля-
ет Председатель Собрания депутатов.

В состав Президиума Собрания депутатов 
входят: Председатель Собрания депутатов, за-
меститель Председателя Собрания депутатов, 
председатели постоянных комиссий, депу-
таты. Количественный состав и порядок вы-
боров членов Президиума определяет сессия 
Собрания депутатов.

Заседания Президиума Собрания депута-
тов являются правомочными, если в них при-
нимает участие не менее двух третей состава 
Президиума Собрания депутатов.

Заседания Президиума проводятся в соот-
ветствии  с планом работы Собрания депута-
тов или созываются по мере необходимости 
Председателем Собрания депутатов и по ини-
циативе одной трети членов Президиума, но 
не менее одного раза  в квартал.».

II. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Заместитель Председателя 
Собрания депутатов

городского округа  «город Избербаш»
Б. АРСЛАНБЕКОВА.

Уважаемая редакция! Нас, жителей города, 
постоянно беспокоят контролеры абонентской 
службы, требуя поменять газовые счетчики. А 
это не дешевая операция. Почему мы должны 
менять исправные счетчики? Контролеры го-
ворят, что истек срок. Почему они принимают 
такие решения? Когда ставили счетчики, поче-
му-то не говорили ни о каком сроке.

Хотелось бы через вашу газету получить 
разъяснения по этой теме. На какой срок уста-
навливается счетчик? Сколько он стоит – понят-
но, но откуда газовики берут расценки за снятие 
старого и установку нового счетчика? Чтобы 
закрутить две гайки – от двух до пяти тысяч рублей, что это за цена? Чем она обоснована?

Мы пенсионеры. У нас нет лишних денег. Счетчик работает исправно, хотя со дня установки 
прошло 16 лет.

С уважением, жители ул. Матросова
Р. Магомедова, М. Магомедова, Х. Гамидова,  М. Абдуллаев.

КОГДА МЕНЯТЬ ГАЗОВЫЙ СЧЕТЧИК  И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ ?
ЧИТАТЕЛЬ СПРАШИВАЕТ

Как пояснили в абонентской службе горгаза, срок замены газового счетчика или его госповер-
ки устанавливается заводом-изготовителем и указан в паспорте счетчика. В зависимости от того, 
на каком заводе изготовлен прибор учета, данный срок составляет от 8 до 10 лет. При этом нужно 
иметь в виду, что до истечения срока эксплуатации прибора учета абонент должен сам обратиться 
в абонентский пункт с соответствующим заявлением, в противном случае после истечения срока 
эксплуатации счетчика оплата за потребленный газ для него будет начисляться по нормативу.

На вопрос о стоимости замены счетчика, его монтажа и демонтажа ответил директор Меж-
районного управления «Восточное» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» (бывшее 
ООО «Дагестангазсервис») Расул Расулов. «Прейскурант цен на услуги газового хозяйства 
по техническому обслуживанию и ремонту систем газоснабжения утвержден ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» 26.01.2015 г., согласно  ему установка нового газового счетчи-
ка (сварочные работы) для абонентов будет составлять 2716,77 руб. Демонтаж счетчика для 
госповерки – 388,11 руб., монтаж – 558,88 руб.

Кроме того, каждый потребитель ежегодно должен заключать с Эксплуатационно-газовой 
службой города договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования 
(ВДГО). Стоимость техобслуживания зависит от количества газового оборудования. Хочу также 
напомнить абонентам, что они несут ответственность за сохранность и исправность своего газо-
вого оборудования».

Ответ записал Ибрагим ВАГАБОВ. 
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Согласно Указу Президента Российской Федерации от 13 марта 
1997 г. № 232 «Об основном документе, удостоверяющем личность 
гражданина Российской Федерации на территории Российской Феде-
рации» паспорт гражданина СССР, удостоверяющий личность граж-
данина Российской Федерации, действителен до замены его в уста-
новленные сроки на паспорт гражданина Российской Федерации.

Несмотря на это, срок прекращения действия советских паспор-
тов не оговаривался, и в правоприменительной практике сложилось 
устойчивое мнение, что после 1 июля 2004 г. паспорт гражданина 
СССР официально прекратит свое действие. Вместе с тем, других 
нормативных актов, регулирующих сроки завершения обмена со-
ветских паспортов на российские, либо срок прекращения действия 
паспортов гражданина СССР, не существует. Таким образом, паспорт 
гражданина СССР является на сегодняшний день на территории РФ 
действующим удостоверением личности, так как нет ни одного Феде-
рального закона, который устанавливал сроки прекращения действия 
этого паспорта. 

Однако гражданство Российской Федерации данный документ уже 
не подтверждает. Перечень документов, удостоверяющих наличие 
гражданства Российской Федерации, приведен в пункте 45 указа Пре-
зидента РФ от 14 ноября 2002 г. №1325. Паспорта гражданина СССР 
образца 1974 года в этом списке нет.

Получается, что гражданин, не обменявший старый паспорт, ри-
скует остаться гражданином бывшего СССР. Из-за этого неизбежно 
он будет испытывать самые различные затруднения в реализации 
своих прав, свобод и законных интересов. Кроме этого, он ущемит 
права своих несовершеннолетних детей, которые по причине наличия 
у родителей (или у одного из них) недействительных документов, удо-
стоверяющих личность, будут лишены возможности получить свой 
паспорт гражданина Российской Федерации, оформить заграничный 
паспорт и так далее.

Действие паспортов гражданина СССР образца 1974 года приводит 
к использованию на территории нашей страны двух видов докумен-
тов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации. 
В настоящее время ФМС России совместно с другими федеральны-
ми органами государственной власти рассматривает вопрос о нор-
мативном урегулировании срока действия старого паспорта. Важно 
помнить, что граждане Российской Федерации, отказывающиеся от 
замены паспорта гражданина СССР образца 1974 года на паспорт 
гражданина РФ, в случае нормативного урегулирования прекращения 
действия названного паспорта, автоматически будут становиться ад-
министративными правонарушителями, что влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей.

Кроме того, до принятия нормативно-правового акта, регулирую-
щего срок действия паспорта гражданина СССР образца 1974 года, 
считается действительным, если в нем ранее было произведено вклеи-
вание фотографии при достижении гражданином установленного воз-
раста (25 и 45-летнего возраста).

Следует отметить, что МРО УФМС России по Республике Даге-
стан в г. Избербаше постоянно ведет разъяснительную работу с теми, 
кто отказывается от замены паспорта гражданина СССР образца 1974 
года на новый документ. Регулярно проходят выезды на дом к людям 
преклонного возраста и инвалидам. 

Таким образом, чтобы избежать административных штрафов и 
обеспечить законные права и интересы, жителям города, имеющим 
паспорта гражданина СССР образца 1974 года, необходимо их заме-
нить в установленном порядке на паспорта гражданина Российской 
Федерации. Для этого следует обратиться в межрайонный отдел 
УФМС России по Республике Дагестан в г. Избербаше. Для замены 
паспорта необходимо предоставить:

– заявление о выдаче (замене) паспорта по форме № 1П;
– паспорт гражданина СССР образца 1974 года, подлежащий за-

мене;
– две личные фотографии в цветном исполнении размером 35х45 

мм;
– документы, свидетельствующие о принадлежности к граждан-

ству Российской Федерации (если требуется подтвердить гражданство 
лица, обратившегося за получением паспорта);

– документы, необходимые для проставления обязательных отме-
ток в паспорте (военный билет, свидетельства о рождении детей в воз-
расте до 14 лет, документы, подтверждающие регистрацию по месту 
жительства);

– квитанцию об оплате государственной пошлины в размере 300 
рублей.

Кстати, паспорт выдается гражданину в 10-дневный срок со дня 
принятия всех необходимых документов и в двухмесячный срок – по 
месту пребывания или фактического проживания.

Султан АШУРИЛАЕВ,
зам. начальника МРО УФМС России по РД в г. Избербаше.

Плачевно закончилось одно из последних ДТП  в городе 
– наезд на детей 10 июня близ к/т «Восток». У старшей де-
вочки (1997 г.р.), которая,  как ранее считалось, отделалась 
синяками и ушибами, спустя время была обнаружена ге-
матома головного мозга. Диагноз этот связан с угрозой для  
жизни и требует немедленного медицинского вмешательства 
во избежание возникновения осложнений. Поэтому, считаю, 
что даже самые высокие штрафы за содеянное пьяным во-
дителем преступление по сравнению  с ценой  человеческой 
жизни выглядят несоизмеримо мягким наказанием. 

О мерах профилактики, проводимых ОМВД г. Избербаша 
в связи с неустанным увеличением числа ДТП с участием 
пьяных водителей,  мне рассказал помощник  начальника от-
дела по работе с личным составом ОМВД РД по г. Избербашу 
Муса Гаджиев.

– За отчётный период текущего года четверть ДТП (3 слу-
чая) в городе было связано с управлением автомобилем в 
нетрезвом состоянии. В результате пострадало 6 человек, к 
счастью, погибших нет.

Ежемесячно нашими сотрудниками проводятся по 3 ме-
роприятия в рамках операции «Нетрезвый водитель». За 1-е 

Административным регламентом установлен порядок 
предоставления государственной услуги по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, а также определены сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных действий при 
предоставлении государственной услуги.

В частности, установлено, что государственная услуга 
предоставляется гражданам Российской Федерации, ино-
странным гражданам и лицам без гражданства, российским 
и иностранным юридическим лицам, международным орга-
низациям. Несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет 
может подать заявление о предоставлении государственной 
услуги самостоятельно, без согласия законных представите-
лей. Государственная услуга предоставляется Росреестром, 
территориальными органами Росреестра, территориальны-
ми отделами территориального органа Росреестра.

Информация о порядке предоставления государствен-
ной услуги, в том числе разъяснения по вопросам предо-
ставления государственной услуги, срокам предоставления 
государственной услуги, о порядке обжалования решений, 
действий или бездействий должностных лиц размещается 
в федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (www.gosuslugi.ru), на официальном сайте Рос-
реестра в сети Интернет, на информационных стендах в 
помещениях приема и выдачи документов, в средствах мас-
совой информации и информационных материалах (бро-
шюрах, буклетах, листовках), а также предоставляется со-
трудниками в помещениях приема и выдачи документов при 
личном обращении заявителей, по телефонам справочных 
служб органов, осуществляющих регистрацию прав, ведом-
ственного центра телефонного обслуживания Росреестра, 

по телефонам-автоинформаторам, а также в письменной фор-
ме почтовым отправлением либо электронным сообщением 
по адресу, указанному заявителем.

Регламентом описаны конечные результаты предоставле-
ния государственной услуги, документы, которые должны 
быть направлены заявителю; установлены сроки оказания го-
сударственных услуг. Также регламентом определен порядок 
приостановления или отказа в предоставлении государствен-
ной услуги, прекращения госрегистрации прав. Прописан по-
рядок, размер и основания взимания государственной пошли-
ны за предоставление государственной услуги.

Кроме того, описаны особенности выдачи документов при 
одновременном представлении заявлений о предоставлении 
государственной услуги и государственном кадастровом уче-
те. Например, в случае принятия решения об осуществлении 
государственного кадастрового учета изменений объекта не-
движимости и повторной выдаче свидетельства в отношении 
такого объекта недвижимости на основании соответствующе-
го заявления о предоставлении государственной услуги зая-
вителю выдаются кадастровая выписка и повторно выданное 
свидетельство.

Заявители имеют право подать жалобу на решения и (или) 
действия (бездействие) органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, а также его должностных лиц, иных сотруд-
ников при предоставлении государственной услуги, в связи с 
чем регламентом установлен порядок рассмотрения жалобы 
и принятия соответствующего решения. А также заявитель 
вправе обжаловать решения в судебном порядке.

А. РАБАДАНОВ,
старший помощник 

прокурора г. Избербаша.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ВСТУПИЛ В ДЕЙСТВИЕ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ 

ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ
С 11 мая 2015 г. вступил в действие приказ Минэкономразвития России от 09.12.2014 № 789, 

которым утвержден Административный регламент Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по предоставлению государственной услуги по государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА РАЗЪЯСНЯЕТ

НЕТ ПАСПОРТА – 
НЕТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 

ПРАВА!
Все мы знаем, что паспорт нужен для совершения боль-

шинства серьезных сделок, удостоверения личности, се-
мейного положения, реализации конституционных прав.

Паспорт обязаны иметь все граждане России, прожи-
вающие на территории нашей страны и достигшие че-
тырнадцатилетнего возраста.

ПЬЯНОМУ ЗА РУЛЕМ НЕ МЕСТО!
Каждая пятая смерть на дороге происходит 

по вине пьяного водителя. В двух случаях из 
трёх погибает и сам виновник. Другие жертвы 
– это главным образом пассажиры автомобиля 
и пешеходы.

полугодие был составлен 141 административный протокол 
на пьяных водителей.  В числе правонарушителей задержано 
36 автолюбителей, которые ранее уже были лишены прав за 
вождение в нетрезвом виде.

– Какие меры административного взыскания применя-
ются к водителям, севшим за руль в состоянии алкоголь-
ного опьянения?

– Административная ответственность, которую понесут  
такого рода правонарушители,  представляет собой лишение 
права управлять транспортным средством на срок от 1,5 до 2 
лет и штраф в размере 30 тыс. рублей. Если человек, будучи 
лишенный прав, вновь будет задержан за рулем в нетрезвом 
виде, ему грозит задержание на 10 – 15 суток и пребывание 
в изоляторе временного содержания. В случае если водитель 
имеет инвалидность, за подобное нарушение законом уста-
новлен штраф в размере 30 тыс. рублей. Если по истечении 2 
лет лишенный прав вновь сдает экзамен, и, получив их, вновь 
задержан за управление автомобилем в нетрезвом виде, он 
лишается прав сроком до 3 лет и выплачивает государству 
штраф в размере 50 тыс. рублей.

Новые, заметно ужесточённые санкции в виде лишения 
свободы до 2 лет для тех, кто сел за руль в состоянии опьяне-
ния повторно, также будут применяться с лета этого года.

– Не секрет, что ужесточение мер административ-
ной ответственности за подобные правонарушения – это 
вынужденная мера государства в вопросе профилактики 
ДТП с участием нетрезвых водителей. Какие рекоменда-
ции вы можете дать автолюбителям нашего города?

– В любой транспортной службе такси города 
существует особая услуга – «Трезвый водитель». 
Совсем не лишним будет вызвать профессиональ-
ного, а главное трезвого водителя, который за ру-
лем вашего авто доставит вас к месту назначения. 
Пьяному за рулем не место, поэтому побудьте луч-
ше пассажиром. При этом вы не имеете проблем 
с законом, экономите свой бюджет (ведь оплатить 
финансово выгоднее услугу, нежели штраф), убе-
режете себя от лишения прав, а окружающих – от 
той угрозы жизни и здоровью, которую несёт со-
бой нетрезвый водитель, севший за руль автомо-
биля.

Маргарита ТЕМИРОВА.
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А причина всему этому – сброс в Каспийское море 
в черте прибрежных городов неочищенных канализаци-
онных стоков. Ежесуточно их в морскую воду попадает 
более 300 000 м3. Это более 100 млн. м3 в год. 

Ввиду непосредственной близости очага распростра-
нения инфекции к нашему городу, корреспондент газеты 
обратился в ТО Управление Роспотребнадзора РД в г. 
Избербаше. 

На мои вопросы ответил заместитель начальника 
Роспотребнадзора Гамид Гаджиев, оперируя данными 
анализов проб морской воды с  разных точек побережья 
города и отчетом о противоэпидемиологических меро-
приятиях в связи с выделением холерного вибриона.

– Холерный вибрион, выделенный недавно в морской 
воде Каспийского моря на побережьях Махачкалы и Ка-
спийска, является нетоксигенным штаммом, но может 
вызвать клинические проявления острых кишечных за-
болеваний. Нашей службой еженедельно проводится 
забор морской воды для анализа в санбаклаборатории и 
по форме-30 с заводского и городского пляжей, посел-
ка Приморский, турбазы «Прибой» и в районе южного 
сброса. По последним данным (6 июля) показатели на 
наличие кишечных инфекций находятся в пределах нор-
мы. Но, в связи с вышеуказанными фактами, ни в коем 
случае нельзя заглатывать морскую воду, а после купа-
ния обязательно надо обмыться под душем и прополо-
скать рот чистой водой.

Также Гамид Гаджиевич рассказал о некоторых на-
блюдениях и особенностях  заболевания холерой.

– Холерный вибрион паразитирует не только в орга-
низме человека. Со сточными водами бактерии попада-
ют в водоемы. Там они могут жить в мелких водорослях, 
ракообразных и моллюсках. Другие животные холерой 
не болеют.  

Возбудитель холеры любит щелочную среду. В почве, 
на загрязненных пищевых продуктах и предметах холер-
ный вибрион может прожить несколько недель. А в воде 
несколько месяцев.

Оптимальная температура для жизни бактерий 16-40 
°C. Лучше всего холерный вибрион чувствует себя при 
температуре 36-37 °C. Он устойчив к низким температу-
рам и не гибнет при замораживании.

Холерный вибрион погибает при высушивании, воз-

действии солнечного света, нагревании до 60 °C и выше, 
при обработке кислотами и дезрастворами. Так, холерный 
вибрион погибает в желудке под воздействием соляной 
кислоты, поэтому люди с повышенной кислотностью же-
лудочного сока редко заболевают.

Для того чтобы болезнь развилась, в организм должно 
попасть не менее миллиона бактерий. У 9 из 10 заразив-
шихся людей признаки болезни не развиваются. Может 
проявиться лишь легкое расстройство пищеварения. Но 
при этом бактерии живут у них в кишечнике и выделя-
ются с калом.

Наиболее восприимчивы люди с первой группой кро-
ви. Почему так происходит, ученые не установили до сих 
пор.

Дети 3 – 5 лет заболевают холерой чаще всего. Зача-
стую, купаясь в загрязненных водоемах, они рискуют на-
питься воды и подхватить инфекцию. А вот новорожден-
ные, чьи матери переболели холерой, имеют врожденный 
иммунитет.

У восприимчивых людей холера может развиться 
очень быстро и менее чем за сутки вызвать смертельное 
обезвоживание.

Если с первых часов болезни давать человеку по ста-
кану жидкости каждые 15 минут, то за 3 –5 дней можно 
победить холеру даже без лекарств.

Итак, холера – заболевание коварное, может пройти 
бесследно, не оставив о себе никакого воспоминания, 
а может закончиться летальным исходом, заражением 
огромного количества людей, а также весьма серьезны-
ми осложнениями. Определить наличие микроорганизма 
можно лишь в лабораторных условиях, но зная основные 
симптомы заболевания и его опасность, человек в состоя-
нии своевременно обратиться за медицинской помощью. 
Но успех лечения напрямую зависит от того, на какой ста-
дии оно будет начато.

Современная медицина накопила немалый опыт в 
борьбе с вибрионом холеры и имеет четкий алгоритм 
действия на случай его обнаружения. Именно поэтому в 
развитых странах вспышки холеры фиксируются крайне 
редко. Последний единичный случай в России был зафик-
сирован в 2008 году. С тех пор заболевших не выявлено, 
но сохраняется опасность завоза холеры из других стран.

Сейчас никого не удивишь таким чудом техники как кондиционер. Он 
стал неотъемлемой частью офисов, торговых центров, учреждений. Все 
чаще его можно встретить в квартирах и домах. Да и в автомобиле сейчас 
без кондиционера тоже не обойтись. Он многим полюбился за то, что по-
могает пережить жаркие летние дни. Находясь в помещении с оптимальной 
для человека температурой, поднимается настроение и в разы увеличивается 
работоспособность.

Несомненным плюсом кондиционера является и то, что некоторые из них 
частично очищают воздух от пыли, а также могут являться источником иони-
зации воздуха. Также стоит отметить способность кондиционера подсуши-
вать воздух. Это может предотвратить появление плесени и пылевых клещей, 
особенно в частных домах.

Многим кажется, что кондиционеры пользы приносят намного больше, 
чем вреда. Но давайте не будем спешить с выводами, а разберемся в этой 
теме со всех сторон, выслушав мнения врачей различных специальностей 
ГБУ РД «ИЦГБ».

Своё мнение о пользе и вреде кондиционера высказала врач функцио-
нальной диагностики Зайнаб Запирова. 

– В летние дни очень хочется спастись от палящего солнца, жары и зноя. 
Организм испытывает жуткий дискомфорт: потоотделение, обезвоживание, 
думать и сосредоточиться становится сложнее, из-за этого работа становится 
менее продуктивной. Также увеличивается в жару и нагрузка на сердце. Пер-
вая мысль – побыстрее зайти в помещение, где работает кондиционер.

Тут важно помнить, что все хорошо в меру. К примеру, ледяная вода в лет-
нюю жару может быть опасна не только простудами, но и сердечными неду-
гами, в том числе и инфарктом. Ни в коем случае нельзя принимать холодный 
душ – это может спровоцировать спазм сосудов сердца и резкое ухудшение 
самочувствия. То же самое касается и кондиционера, т.к. важно уметь им 
правильно пользоваться, чтобы не навредить себе и окружающим. Для этого 
не направляйте струю воздуха на людей и не допускайте резкого перепада 
температур в комнате и за окном. Разница должна составлять не более 7 – 8 
градусов. Особенно это опасно для детей, беременных женщин, людей пре-
клонного возраста, имеющих проблемы по части сердечнососудистой систе-
мы. Поэтому, перед тем как выйти на улицу из помещения с кондиционером, 
необходимо его выключить, чтобы температура в комнате и на улице стала 
примерно одинаковой. Ведь чем больше перепад температур, созданный кон-
диционером, тем сильнее стресс и организму сложнее выполнять свою за-
щитную функцию.

 В продолжение о вреде кондиционера рассказала заведующая терапев-
тической службой городской больницы Барият Мутаева.

– Не нужно забывать, что терморегуляция организма – это физиологиче-
ски заложенная функция, обеспечивающая поддержание постоянства темпе-
ратуры тела на определенном уровне с очень небольшими колебаниями. Объ-
ясню, как она действует. При высокой температуре воздуха на улице поры на 
коже человека расширяются, потовые железы усиленно выделяют влагу. Ис-
паряясь, влага забирает и часть тепла, охлаждая тем самым поверхность тела. 
Представьте, как холодный воздух кондиционера мешает этим естественным 
процессам. Разогретая кожа с расширенными порами переохлаждается и яв-
ляется первой причиной начала различных простудных заболеваний.

С начала летнего сезона резко увеличилось количество обращений с про-
студами. Большая часть из них по вине кондиционера, который кроме того, 
что охлаждает воздух, его ещё и сушит. В первую очередь это отражается 
на нашей коже, которая в таких условиях сушится и подвергается старению. 
Длительное пребывание в помещении с слишком сухим воздухом может 
ослабить организм и вызвать огромное количество недугов: ОРЗ, ангина, 
насморк, кашель и другие воспалительные процессы дыхательных путей 
(в том числе легких), быстрая утомляемость и сухость глаз, конъюнктивит, 
а также обостряет болезнь для аллергиков и асматиков. Попадая с жаркой 
улицы в охлажденное помещение, организм не успевает перестроиться и 
переохлаждается. В связи с этим опаснее всего находиться в помещении с 
кондиционером детям, людям с ослабленным иммунитетом и хроническими 
заболеваниями. 

Подробнее о хронических заболеваниях дыхательных путей, вызван-
ных кондиционером, рассказал врач-инфекционист Гаджиюсуп Вагидов. 

– Во время работы  кондиционера в его  фильтрах накапливается множе-
ство бактерий, и есть риск вместе с желанным прохладным воздухом полу-
чить порцию болезнетворных организмов. Это особенно опасно, если в доме 
есть ребенок. 

Обычно кондиционером люди пользуются летом. Если длительное вре-
мя не пользовались кондиционером, то на его фильтрах может осесть пыль, 
накопившаяся за время простоя. При включении воздух из неочищенных 
фильтров попадает в верхние дыхательные пути и может вызвать различные 
аллергические реакции, которые могут проявиться в виде простого слезоте-
чения,  першения в горле, кожных высыпаний, металлического привкуса во 
рту, вплоть до приступов бронхиальной астмы. 

В медицинской среде есть такой термин как «легионеллез». Этим инфек-
ционным заболеванием можно заразиться как водным и алиментарным путя-
ми заражения,  так и техногенным путем – через кондиционеры. Заболевание 
протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением 
центральной нервной, пищеварительной и легочной систем организма. По-
этому каждые 3 месяца необходимо проводить санитарную чистку и менять 
фильтры в кондиционерах.

P.S.: В следующем номере газеты каждый из врачей даст свои рекомен-
дации для тех, кто решил пережить очередное лето без кондиционера.

Маргарита ТЕМИРОВА.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Эта пугающая новость была опубликована в конце июня в сети Интернет. Появление холер-
ного вибриона третьей группы патогенности было выявлено при обследовании территории 
пляжей столицы Дагестана и г. Каспийска.

НЕ УСПЕЛ НАЧАТЬСЯ 
КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН, КАК В МОРЕ 

НАШЛИ ХОЛЕРЫ ВИБРИОН …

№ участкового пункта полиции,
ФИО участкового 

уполномоченного полиции

Дата
проведения отчета

Время 
проведения отчета Место проведения отчета

1 2 3 4
Административный участок № 4. 
Участковый  С.Г. Сулайбанов. 09.07.2015 г. 16.00 ч. пос. Рыбный

Административный  участок № 5.
Участковый А.М. Салахудинов. 11.07.2015 г. 17.00 ч. пос. Приморский

Участок № 6.
Ст. участковый М.М. Кадиев. 02.07.2015 г. 18.00 ч. ул. Гамидова, 61

Участок № 7.
Участковый М.Д. Муртузалиев. 03.07.2015 г. 18.00 ч. ул. Дербентская – 

ул. Чернышевского
Участок № 8. 
Участковый М.А. Гаджиев. 08.07.2015 г. 18.00 ч. ул. Абдулгалимова

Участок № 9.
Участковый М.Х. Саидов. 06.07.2015 г. 18.00 ч. ул. Маяковского, д.104

Участок № 10.
Участковый С.И. Курбанов. 15.07.2015 г. 17.00 ч. двор ул. Маяковского, 116, 

ул. Гамидова, 118
Участок № 11.
Ст. участковый А.М. Маликов. 13.07.2015 г. 18.00 ч. ул. геолога Брода, 19

Участок № 12.
Участковый Б.С. Нуриллаев. 14.07.2015 г. 18.00 ч.

двор ул. Маяковского, 109 
и 109 «а»

Участок № 13. 
И. о. участкового А.М. Маликов. 17.07.2015г 17.00 ч.

ул. Октябрьская – 
ул. Чапаева

Участок № 14. 
Участковый Т.Ш. Тагиров. 18.07.2015 г. 16.30 ч. д/о «Термист», 6 линия  

Участок № 15.
Участковый З.Г. Магомедов. 20.07.2015 г. 18.00 ч. ул. Хасавюртовская – 

ул. Орджоникидзе

Г Р А Ф И К
отчетов перед населением участковых 

уполномоченных ОМВД России по г. Избербашу 
о проделанной работе за ll полугодие 2015 года

КОНДИЦИОНЕР: 
ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

С каждым годом лето становится жарче и жарче.  Синоп-
тики утверждают, что аномальная жара станет нормой даже 
для не самых знойных климатических поясов нашей  страны. И 
поскольку от жары большинству из нас никуда не деться, мы 
вынуждены использовать современное климатическое обору-
дование для удобства и комфорта человека.
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У пожилых людей появляются новые потребности в соци-
альных услугах, которые невозможно удовлетворить в рамках 
традиционного обслуживания. Предоставить им такие услуги 
– означает продлить их автономную независимую жизнь, улуч-
шить социальное самочувствие, способствовать социальной 
адаптации.

Поэтому социальные службы активно занимаются поиском 
инновационных технологий по организации предоставления 
социальных услуг и внедряют их в деятельность своих учреж-
дений.

Такие инновационные социальные технологии, способству-
ющие повышению качества жизни граждан пожилого возраста, 
инвалидов, семей с детьми с ограниченными возможностями, 
реализуются и у нас в  ГБУ РД КЦСОН.  

Одной из них является «мобильная социальная парикмахер-
ская», созданная и успешно функционирующая с 2012 года. 

«Мобильная парикмахерская входит  в состав мобильной 
бригады, – рассказывает руководитель КЦСОН Лианна Багаты-
рова. –  Кстати, в составе этой бригады еще и специалисты по 
социальной работе, психолог, юрист.

Наша мобильная парикмахерская оснащена автомобильным 
транспортом и необходимым инвентарем.

Граждане пожилого возраста, инвалиды и граждане, ока-
завшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить бес-

платные услуги парикмахера (стрижка волос) с выездом на дом, 
оставив свою заявку специалисту по социальной работе отде-
ления срочного социального обслуживания.  Также они имеют 
возможность получить эту услугу непосредственно в здании 
КЦСОН.

Открытие мобильной парикмахерской стало очередным ша-
гом навстречу нуждающимся в социальной помощи избербаш-
цам. Она является сегодня одной из востребованных инноваци-
онных технологий  в ГБУ РД КЦСОН в Избербаше.

 Отмечу, что в результате успешной работы мобильной па-
рикмахерской численность желающих получить данную услугу 
возрастает. Так в 2014 году услуги парикмахера оказаны   38 
гражданам, из них 14  с выездом на дом.

Мы не забываем и про досуг наших подопечных. На базе 
отделения дневного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов мы открыли  «Клуб ветеранов».  Здесь они могут 
спокойно отдохнуть в кругу друзей, пообщаться, почувствовать 
себя молодыми и здоровыми, обогатиться светлыми впечатле-
ниями, знаниями, эмоциями, попеть и потанцевать, послушать 
любимую музыку. Наши подопечные могут попробовать себя в 
прикладном творчестве, посмотреть подборку художественных 
и научно-познавательных фильмов. Некоторых привлекают про-
сто неторопливые разговоры и обсуждение телепередач.

Удивительно, но наше старшее поколение сохранило такую 

душевную юность, задор и разнообразие жизненных интере-
сов, что молодежь может им позавидовать! Поэтому можно с 
уверенностью сказать: вторая молодость – это не миф, а объек-
тивная реальность. И сделать жизнь насыщенной и интересной 
можно в любом возрасте! 

Для нас это замечательная социальная практика. Мы помо-
гаем найти применение их невостребованным возможностям 
и воспоминаниям,  позволить пожилым людям почувствовать 
свой значимый и яркий личный опыт. 

Кстати, в клубе мы с подопечными вместе празднуем и ка-
лендарные праздники, юбилеи, дни рождения. 

Всего за 2014 год проведено 39 мероприятий, оказано 467 
услуг по организации досуга, что по сравнению с 2013 годом 
на 77 услуг больше.

Отмечу, что в отделение зачисляются пенсионеры и инвали-
ды независимо от их семейного положения, сохранившие спо-
собность к самообслуживанию и активному передвижению. 

Сегодня главная наша задача – чтобы каждый клиент центра 
мог своевременно получить необходимую социальную помощь 
и ощутить полноту и радость жизни. Поэтому мы будем про-
должать разработку и апробирование инновационных методик 
и технологий в области социального обслуживания».

 
Беседовала Анастасия МАЗГАРОВА.

ИННОВАЦИИ В ПОМОЩЬ 
ПЕНСИОНЕРАМ И ИНВАЛИДАМ
Неотъемлемая характеристи-

ка современного социального 
обслуживания – соответствие 
требованиям времени. Решение 
насущных проблем граждан пожи-
лого возраста, инвалидов, повы-
шение качества их жизни требу-
ет дальнейшего совершенство-
вания работы по социальному 
обслуживанию, развитие новых 
форм предоставления социаль-
ных услуг.

МЕТОДЫ РАБОТЫ КЦСОН

ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Организаторами турнира высту-
пили Министерство по физической 
культуре и спорту РД и Федерация 
шахмат РД. На торжественном от-
крытии соревнований шахматистов 
поприветствовали председатель ко-
митета по спорту, туризму и делам 
молодежи администрации Махачка-
лы Марат Ибрагимов, исполнитель-
ный директор Федерации шахмат РД 
Магарам Магомедов, директор МБУ 
ДО «Шахматная школа», гроссмей-
стер Джакай Джакаев и президент 
Федерации шахмат Махачкалы Ах-
мед Хасбулатов.

Согласно регламенту, соревно-
вания проводились в 9 туров по 
швейцарской системе, где каждому 
шахматисту отводится по 90 минут 
на одну партию + 30 секунд за каж-
дый ход.

Два избербашских шахматиста 
стали призерами в самой сильной 
возрастной группе турнира среди 

ШАХМАТЫ

ИЗБЕРБАШСКИЙ ШАХМАТИСТ ПОБЕДИЛ
В САМОЙ СИЛЬНОЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ

В Махачкалинском Доме шахмат имени Анатолия Карпова с 16 по 25 июня проходило первен-
ство республики по шахматам среди юношей и девушек от 9 до 19 лет, в котором приняли уча-
стие около 100 юных шахматистов со всего Дагестана, в том числе и города Избербаша.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 31 
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенно-
го  использования земельного  участка  сообщает  о проведении  публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  использования зе-
мельного участка мерою 545,0 кв.м, ранее   выделенного под строительство 
столярного цеха  по ул. Буйнакского, б/н, на разрешенное использование зе-
мельного участка мерою 545,0 кв.м под ведение личного подсобного хозяй-
ства по адресу: РД, г. Избербаш, ул. Буйнакская, б/н;  владелец Алиев Али 
Гаджимурадович. Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в    публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, 
актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний:  14.07.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ №  29 
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенного  
использования земельного  участка  сообщает  о проведении  публичных слу-
шаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  использования  земель-
ного участка мерою 376,0 кв.м, ранее   выделенного  под   индивидуальное 
строительство    пос.  Головная  нефтекачка , 3-а,   на  разрешенное  использо-
вание земельного участка мерою  376,0 кв.м под многоэтажный гостиничный 
комплекс  с цокольным этажом по адресу: РД, г. Избербаш,  пос. Головная 
нефтекачка , 3-а;  владелец Гаджиев  Абдусамад   Мусаевич . Владельцам 
сопредельных земельных участков просьба принять участие в    публичных 
слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, 
актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний: 14.07.2015 г. в 09.00 ч. 

ИЗВЕЩЕНИЕ № 30 
о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке рекомендаций по изменению вида  разрешенно-
го  использования земельного  участка  сообщает  о проведении  публичных 
слушаний по вопросу изменения  вида   разрешенного  использования  зе-
мельного участка мерою 1080,0 кв.м, ранее   выделенного  под   индивиду-
альное строительство жилого дома в пос.  Головная  нефтекачка , 2/6 «б»   
на  разрешенное  использование земельного участка мерою  1080,0 кв.м под     
многоэтажный гостиничный комплекс  с цокольным этажом по адресу: РД, 
г. Избербаш,  пос.  Головная нефтекачка , 2/ 6 « б»;  владелец Гаджиев  Аб-
дусамад   Мусаевич. Владельцам сопредельных земельных участков просьба 
принять участие в  публичных слушаниях.

1. Место проведения слушаний: РД, г. Избербаш, пр. Ленина, 2 (1 этаж, 
актовый зал).

2. Дата и время  проведения слушаний:  14.07.2015 г. в 09.00 ч. 

Изначально на турнире предпо-
лагалось участие спортсменов из 
7 регионов, но многие команды не 
приехали в Избербаш, так как их 
боксеры уже отобрались на сорев-
нования следующего этапа и ввиду 
ограниченности финансов. К тому 
же турнир по времени совпал со 
священным месяцем Рамазан, ког-
да многие спортсмены соблюдают 
пост.

На церемонии открытия участ-
ников и зрителей поприветствовали 
зам. главы администрации г. Избер-
баша Хизри Халимбеков, президент 
Федерации бокса Дагестана Эльдар 
Алимурзаев, директор Федерации 
бокса СКФО, судья международной 
категории Ширвани Курбанов, ди-
ректор лицея № 8 г. Каспийска, пер-
вый президент Федерации бокса РД 
Багаудин Абдуллаев.

После выступления гостей зри-
телям представили состав судей-
ской коллегии. Поединки боксеров 
обслуживали лучшие арбитры Се-
веро-Кавказского и Южного феде-
рального округов во главе с главным 
судьей, арбитром международной 
категории Эдуардом Джаграевым из 

ПЕРВЕНСТВО СКФО ПО БОКСУ

ШАНС ДЛЯ МОЛОДЫХ БОКСЕРОВ
С 1-е по 3-е июля на учебно-спортивной базе им. Али Алиева проходило первенство 

СКФО по боксу среди молодёжи от 19 до 22 лет, в котором приняли участие 33 боксера из 
Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и нашей республики.

МОЙ ВКЛАД В ЮБИЛЕЙ 
РОДНОГО ДЕРБЕНТА

мальчиков до 13 лет. Один из них, по-
бедитель первенства СКФО Мурад 
Закарьяев с 7,5 очками занял первое 
место, уступив только в одном мат-
че. Его товарищ по команде Джохар 
Шейхалиев набрал на пол-очка мень-
ше, столько же было в активе у сопер-
ника из столицы. Однако по дополни-
тельному показателю вперед вышел 
махачкалинец.

Среди девушек до 17 лет второе 
место заняла Заира Гурбанова. Она 
и участница из Махачкалы Камила 
Сайдуллаева после основных игр на-
брали одинаковое количество очков, 
но в дополнительном матче лучше 
сыграла соперница.

Четвертое место среди девочек за-
няла также Адай Абдурагимова.

Хорошие шансы на победу имел 
и самый юный шахматист нашей 
команды Магомед Муртузалиев, вы-
ступавший в возрастной группе до 9 
лет. Лидируя в турнирной таблице, 

он в заключительном туре проиграл 
не самому сильному сопернику. Его 
осечкой воспользовались другие 
игроки, в итоге наш участник ока-
зался на втором месте. Но, несмотря 
на проигрыш, Магомед, так же как  и 
победители соревнований, получил 
путевку на первенство Северо-Кав-
казского Федерального округа, кото-
рое будет проходить в ноябре этого 
года. Место проведения турнира пока 
не определено.

Ибрагим ВАГАБОВ.

 Управление земельных и имущественных отношений администрации 
городского округа «город Избербаш» сообщает о признании не действи-
тельным  сообщения о проведении открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объектов водоснабжения, опубли-
кованного в газете «Наш Избербаш» от 02.07.2015 г. № 27.

Главы всех без исключения городов и районов центрального территори-
ального округа РД решили принять участие в подготовке к празднованию 
2000-летия основания Дербента. Так, благоустройство улицы от ворот Орта-
капы и до мечети взял на себя Магарамкентский район. Начаты работы по 
демонтажу старого разбитого асфальтового покрытия.  При необходимости 
будут оперативно ремонтироваться инженерные сети, а дорога – уложена 
местным дагестанским камнем толщиной 90 мм. Такие же работы по улицам 
магала будут производить и другие районы Дагестана. Например, часть улиц 
планируют отремонтировать Касумкентский, Докузпаринский, Кизлярский 
районы. Агульский район уже подготовил весь необходимый строительный 
материал для ремонта улицы на 2 и 3 магале. 

Также ведутся ремонтные работы по восстановлению дорожного полотна 
дороги по ул. Хан-кюче, на 6, 7 и 8 магалах. Здесь трудится подрядная орга-
низация ООО «ГазИнжСетиТехно» из города Махачкалы. А реконструкцию 
улицы Пушкина было принято закрепить за четырьмя муниципалитетами 
– городами Махачкала и Буйнакск, Буйнакским и Карабудахкентским райо-
нами, которая завершится в сентябре 2015 г.

РИА ДАГЕСТАН.

Ставрополя. Техническим делегатом 
Федерации бокса России был судья 
международной категории, председа-
тель коллегии судей ЮФО Александр 
Шевченко (Донецк).

Среди почетных гостей турни-
ра был наш прославленный боксер, 
олимпийский чемпион по боксу в 
Афинах Гайдарбек Гайдарбеков и 
другие известные и титулованные 
спортсмены и тренеры. 

Дагестанская сборная считается 
одной из сильнейших в стране. Не-
смотря на то, что на нынешнем пер-
венстве она в основном была пред-
ставлена молодыми спортсменами, 
пока еще неизвестными широкой 
публике, наша команда вновь под-
твердила статус лучшей, выиграв 
почти все медали высшего достоин-
ства. Победителями стали: махачка-
линцы Азамат Абдурахманов (56 кг), 
Ислам Меджидов (64 кг) Сулейман 
Гаджиханов (91 +), Магомедрашид 
Джабраилов (60 кг) из Хаджалмахи, 
каспийчане Рабадан Курбанов (69 кг) 
и Магомедмурад Арсланбеков (81 
кг), Магомедгаджи Абдулламагоме-
дов (75 кг) из Хасавюрта. В весе 91 кг 
первенствовал боксер из Ставрополь-
ского края Виталий Крестников.

Все они завоевали путевки на фи-
нал первенства России, которое стар-
тует в Кемерово 19 августа.

В нашей команде третьими при-
зерами первенства стали финалист 
предыдущих соревнований СКФО 
Магомедали Маматгереев (69 кг) и 
Али Гусейнов (64 кг), оба тренируют-
ся под руководством тренера-препо-
давателя СДЮШОР Магомед-Расула 
Гусейнова.
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
   ВТОРНИК,
    14 июля

      СРЕДА,
     15 июля

     ЧЕТВЕРГ,
     16 июля

      ПЯТНИЦА,
      17 июля

     СУББОТА,
     18 июля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
      13 июля

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      19 июля

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
9.15, 4.15 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.15 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай по-
женимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть го-
ворят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Найти мужа в 
большом городе”. [16+]
23.35 Т/с “Водолей”. [18+]
1.15, 3.05 Х/ф “Плохие 
девчонки”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом глав-
ном”.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-
Москва.
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 А. Домогаров, Е. 
Крюкова, О. Науменко, 
В. Тереля, Ю. Шлыков и 
К. Желдин в телесериале 
“Марьина роща”. [12+]
18.15 “Прямой эфир” [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”. 
[12+]
23.50 Фестиваль “Славян-
ский базар – 2015”.
1.45 М. Волонтир, К. Луч-
ко, Н. Русланова и М. Бул-
гакова в телефильме “Цы-
ган”, 3-я серия, 1979 г.
3.25 Д/ф “Узбекистан. 
Жемчужина песков”.
4.20 “Комната смеха”.

5.05 Драма “Заложники”,  
9 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из 
“Мадагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-
ниндзя”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент 
Дадли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов” [16+]
11.30 Фантастический трил-
лер “Области тьмы”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
“Реальные пацаны”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Правовой канал”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди 
“Комеди Клаб” . [16+]
22.00 Х/ф “Чернобыль. 
Зона отчуждения”, 5 серия. 
[16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Криминальная драма 
“Аппалуза”, США.  [16+]
3.15 Триллер “Абсолютная 
власть”, США, 1997 г. [16+]

4.55 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Смешарики” [0+]
8.05 Фантастический сери-
ал “Однажды в сказке” [12+]
9.00, 0.00, 2.45  Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 1.45 Фантастико-
приключенческий сериал 
“Пока цветёт папоротник”. 
Россия, 2012 г. [16+]
11.30 Фантастический трил-
лер “Война миров”. [16+]
13.30, 23.55 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.00, 16.30, 18.00, 18.30
Шоу “Уральских пельме-
ней”. [16+]
15.30, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
22.00 Комедия “Брюс Все-
могущий”. США. [12+]
0.30 Шоу пародий “Боль-
шая разница” . [12+]
1.25 Скетч-шоу “6 кадров”. 
[16+]
3.45 Развлекательное шоу 
“Животный смех” . [0+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Найти му-
жа в большом городе”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.35 Т/с “Водолей”. [18+]
1.20, 3.05 Х/ф “Австралия”. 
[12+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном”.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
23.50 Торжественная цере-
мония закрытия XXIV Меж-
дународного фестиваля “Сла-
вянский базар в Витебске”.
1.05 М. Волонтир, К. Лучко, 
Н. Русланова и М. Булгакова 
в телефильме “Цыган”, 4-я 
серия, 1979 г. 
2.55 Д/ф “Мы родом из 
мультиков”. [12+]
4.00 “Комната смеха”.

5.40 Драма “Заложники”, 10 
серия. [16+]
6.30 Комедия “Женская ли-
га”,  21 серия. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30 М/с “Губка Боб Квад-
ратные штаны”. [12+]
7.55 М/с “Черепашки-нин-
дзя”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Ин-
терны”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ” [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Информационный  
вестник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения”, 6 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]

4.45 М/с “Чаплин”. [6+]
5.50 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00, 0.30 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 1.00 Фантастико-при-
ключенческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
11.30 Комедия “Смотрите, 
кто заговорил-2”. 1990 г. [0+]
13.00, 13.30, 14.00 Детский
юмористический киножур-
нал “Ералаш”. [0+]
14.10, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.40, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Т/с “Кухня”. [12+]
22.00 Комедия “Доброе 
утро”. США, 2010 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15, 4.20 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.20 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20 Т/с “Найти мужа в 
большом городе”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с “Ветреная женщи-
на”. [16+]
23.15 Т/с “Водолей”. [18+]
0.10 Д/ф “Дэвид Боуи” [16+]
1.20, 3.05 Х/ф “В тылу вра-
га”. [16+]

5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо”. 
[12+]
23.50 Д/ф “Биохимия преда-
тельства”. [12+]
1.20 М. Волонтир, К. Лучко
и Н. Русланова в телевизи-
онном фильме “Возвраще-
ние Будулая”, 1-я и 2-я се-
рии, 1985 г. 
3.40 “Комната смеха”.

7.00 Профилактика.
12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с “Универ. 
Новая общага”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Ровесник”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения”, 7 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Фантастический боевик
“Солдат”, Великобритания, 
США, 1998 г. [16+]
2.55 Драма “Заложники”, 11 
серия. [16+]
3.45 Боевик “Никита 3” –
“Новый мир”. 10 серия. [16+]

6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00, 3.10 Скетч-шоу 
“Даёшь молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30, 2.10 Фантастико-
приключенческий сериал 
“Пока цветёт папоротник”. 
[16+]
11.30 Комедия “Доброе 
утро”. США, 2010 г. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш” . [0+]
14.10, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.40, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
22.00 Романтическая коме-
дия “Больше чем секс”. 
США, 2011 г. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница” . [12+]
3.40 Фантастическая коме-
дия “Шестой элемент”. 
США, 2001 г. [12+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Ново-
сти.
9.15, 4.25 “Контрольная за-
купка”.
9.45 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
10.55, 3.25 Ток-шоу “Мод-
ный приговор”.
12.20, 21.35 Т/с “Ветреная 
женщина”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Ток-шоу “Наедине со 
всеми”. [16+]
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Ток-шоу “Пусть гово-
рят”. [16+]
21.00 Время.
23.15 Х/ф “Выживут только 
любовники”. [18+]
1.30, 3.05 Мистический 
триллер “Омен-4”. [18+]

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00, 9.15 “Утро России”.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести.
10.00 Шоу “О самом главном”
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
20.50 Детская передача 
“Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Т/с “Чужое гнездо” [12+]
23.50 Д/ф “Атомная драма 
Владимира Барковского” [12+]
0.50 Премьера “Ураза-Бай-
рам. Радость обновления”. 
[12+]
1.25 М. Волонтир, К. Лучко
и Н. Русланова в телевизи-
онном фильме “Возвраще-
ние Будулая”, 3-я и 4-я се-
рии, 1985 г. 
3.40 “Комната смеха”.

4.40 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 1 се-
рия. [16+]
5.05 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 1 серия [16+]
5.35 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 1 с. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 Паранормальное шоу 
“Битва экстрасенсов”. [16+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Т/с 
“Сашатаня”. [16+]
13.30, 14.00 Т/с “Универ”. 
[16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с “Друж-
ба народов”, 1-11 серии. 
[16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Здоровье”.
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Х/ф “Чернобыль. Зона 
отчуждения”, 8 серия. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви” . [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Ниндзя-убий-
ца”, Германия, США. [18+]
3.00 Коммерческая програм-
ма “ТНТ-Club” . [16+]
3.05 Драма “Заложники”, 12 
серия. [16+]
3.55 Боевик “Никита 3” –
“Черный значок”, 11 с. [16+]

5.30 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Смешарики”. [0+]
8.05 Фантастический сериал 
“Однажды в сказке”. [12+]
9.00, 0.00 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша”. 
[16+]
10.30 Фантастико-приклю-
ченческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
11.30 Романтическая коме-
дия “Больше чем секс” [16+]
13.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
14.00, 19.00 Комедийный 
сериал “Воронины” . [16+]
16.30, 18.00, 18.30 Шоу 
“Уральских пельменей” [16+]
20.00 Комедийный сериал 
“Кухня”. [12+]
22.00 Комедия “Люблю тебя, 
чувак”. США, 2009 г. [16+]
0.30 Шоу пародий “Большая 
разница”. [12+]
1.35 Фантастическая коме-
дия “Шестой элемент” [12+]
3.25 Вестерн “Железная 
хватка” . США, 2010 г. [16+]

5.00 “Доброе утро”.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.15 Ураза-Байрам. 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети.
9.55 Ток-шоу “Жить здоро-
во!”. [12+]
11.00 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
12.20 Т/с “Ветреная женщи-
на”. [16+]
14.30 Психологическая дра-
ма “Без свидетелей”. [16+]
15.10 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
17.00 Национальная служба 
взаимного поиска людей 
“Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 Ток-шоу “Давай поже-
нимся!”. [16+]
19.50 Телеигра “Поле чудес” 
[16+]
21.00 Время.
21.30 Шоу “Три аккорда” [16+]
23.10 Д/ф “Брижит Бардо”. 
[16+]
0.15 Х/ф “11.6”. [16+]
2.10 Х/ф “Вторжение”. [16+]
4.20 “Контрольная закупка”.

4.45, 14.50 Вести. Дежурная 
часть.
5.00 “Утро России”.
9.00 Праздник Ураза-Бай-
рам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети.
10.00 Шоу “О самом главном”
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести.
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести-Москва
11.55 Детективный сериал 
“Тайны следствия”. [12+]
12.55 Детективный сериал 
“Особый случай”. [12+]
15.00 Т/с “Марьина роща”. 
[12+]
18.15 “Прямой эфир”. [12+]
21.00 Шоу “Юморина” [12+]
22.55 Н. Антонова, И. Вер-
ник, А. Ильин и О. Хохлова 
в фильме “Любовь приходит 
не одна”. 2011 г. [12+]
0.50 Шоу “Живой звук”.
2.50 М. Волонтир, К. Лучко
и Н. Русланова в телевизион-
ном фильме “Возвращение 
Будулая”, 5-я серия, 1985 г. 
3.55 Хит-парад “Горячая 
десятка”. [12+]

4.45 Комедийный сериал 
“Супервесёлый вечер”, 2 се-
рия. [16+]
5.10 Комедия “Непригодные 
для свидания”, 2 серия [16+]
5.40 Криминальная драма 
“Город гангстеров”, 2 с. [16+]
7.00 М/с “Пингвины из “Ма-
дагаскара””. [12+]
7.30, 7.55 М/с “Губка Боб 
Квадратные штаны”. [12+]
8.25 М/с “Турбо-Агент Дад-
ли”. [12+]
9.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
10.30 “Школа ремонта” [12+]
11.30, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с “Универ”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздраления.
20.30 Программа “Избербаш”
20.55 Объявления.
21.00 Стэнд-ап комеди “Ко-
меди Клаб”. [16+]
22.00 Шоу “Comedy Баттл. 
Последний сезон”. [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Развлекательная прог-
рамма “Не спать!”. [16+]
2.00 Фантастический трил-
лер “Контакт”, США, 1997 г.
[12+]

5.30 М/с “Чаплин”. [6+]
5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Октонавты”. [0+]
6.30 М/с “Миа и я”. [6+]
7.30 М/с “Смешарики”. [0+]
7.40 Фантастический фильм 
“Большое космическое путе-
шествие”. СССР, 1975. [0+]
9.00, 2.05 Скетч-шоу “Даёшь 
молодёжь!”. [16+]
9.30 Драмеди “Маргоша” [16+]
10.30, 1.05 Фантастико-при-
ключенческий сериал “Пока 
цветёт папоротник”. [16+]
11.30 Комедия “Люблю тебя, 
чувак”. США, 2009 г. [16+]
13.30, 14.00 Детский юмори-
стический киножурнал 
“Ералаш”. [0+]
14.20 Комедийный сериал 
“Воронины”. [16+]
16.50, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30, 20.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
22.00 Развлекательно-интел-
лектуальное шоу “Большой 
вопрос. Третий сезон”. [16+]
23.00 Вестерн “Железная 
хватка”. США, 2010 г. [16+]
2.35  Приключенческий се-
риал “В поисках капитана 
Гранта”, 6-я серия, СССР-
Болгария, 1985 г. [0+]
3.55 Мелодрама “Голубая 
лагуна”. США, 1980 г. [12+]

5.10, 6.10 Х/ф “Воры в зако-
не”. [16+]
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
7.00 Х/ф “Найти и обезвре-
дить”. [12+]
8.45 Мультфильм.
9.00 Музыкальная передача 
“Играй, гармонь любимая!”.
9.45 “Слово пастыря”.
10.15 Кулинарное шоу 
“Смак”. [12+]
10.55 Д/ф “Василий Ливанов. 
Кавалер и джентльмен” [12+]
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.10, 15.15 Т/с “Личная 
жизнь следователя Савель-
ева”. [16+]
17.20 Музыкальная игра 
“Угадай мелодию”. [12+]
18.00 Вечерние новости.
18.15 Ток-шоу “Кто хочет 
стать миллионером?”.
19.15 Коллекция Первого 
канала. ДОстояние РЕспуб-
лики: “Алексей Рыбников”.
21.00 Время.
21.20 Ток-шоу “Сегодня ве-
чером”. [16+]
23.00 КВН. Премьер-лига. 
[16+]
0.30 Х/ф “Таинственный 
лес”. [12+]
2.30 Х/ф “Цвет денег”. [16+]

5.00 “Комната смеха”.
5.30 Л. Дуров, А. Равикович, 
В. Степанов и И. Калныньш 
в детективе “Тайна виллы”. 
1992 г. [12+]
7.30 “Сельское утро”.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.20, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести-Москва.
8.30 “Планета собак”.
9.10 Шоу “Укротители зву-
ка”. [12+]
10.05 Д/ф “Освободители”. 
“Разведчики”. [12+]
11.30 Шоу “Кулинарная 
звезда”.
12.35, 14.40 Л. Грыу, А. Горш-
кова, А. Яцко и С. Бондарен-
ко в фильме “От сердца к 
сердцу”. 2010 г. [12+]
15.10 “Субботний вечер”.
17.05 Шоу “Улица Весёлая”. 
[12+]
18.00 Л. Грешнова, А. Финя-
гин, А. Устюгов и В. Носик 
в фильме “Уйти, чтобы 
остаться”. 2014 г. [12+]
20.35 В. Пляшкевич, А. Янин, 
В. Мишуков и А. Голуб в
фильме “Бежать нельзя по-
гибнуть”. 2015 г. [12+]
0.15 А. Домогаров, А. Домо-
гаров-мл., Н. Егорова, В. 
Ильин, Е. Никитина, А. Ла-
зарев-мл., И. Калныньш и
А. Терехова в фильме Свет-
ланы Дружининой “Охота 
на принцессу”. 2011 г. [16+]
3.35 М. Яковлева и С. Селин 
в фильме “Выбор моей 
мамочки”. 2008 г. [12+]

5.00 Драма “Привет, Джули!”
США, 2010 г. [16+]
7.00 Шоу “Comedy Club. 
Exclusive”, 47 серия. [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны” [12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 1 и 2 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite”. [16+]
11.00 “Школа ремонта” [12+]
12.00 Т/с “Сашатаня”. [16+]
12.30, 0.30 Развлекательная 
передача “Такое Кино!” [16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Стэнд-ап коме-
ди “Комеди Клаб”. [16+]
19.00, 19.30 Шоу “Комеди 
Клаб. Лучшее”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Спорт-экспресс”.
20.55 Объявления.
23.00 “Дом-2. Город любви” 
Реалити-шоу. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Игра Рипли”,  
2002 г. [16+]
3.00 Триллер “День Святого 
Валентина”, США. [16+]

6.00 Приключенческий се-
риал “В поисках капитана 
Гранта”, 6-я серия, 1985 г. 
8.30 М/с “Том и Джерри. 
Детские годы”. [0+]
9.00 М/с “Смешарики”. [0+]
9.35 Приключенческий се-
риал “В поисках капитана 
Гранта”, 7-я серия. [0+]
11.00 М/ф “Большое путе-
шествие”. США, 2006 г. [0+]
12.30, 16.00 Комедийный 
сериал “Кухня” . [16+]
16.30 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.45 Х/ф “Астерикс на 
Олимпийских играх”. [12+]
19.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
20.30 Приключенческий 
фильм “Изгой”. 2000 г. [12+]
23.15 Мелодрама “Голубая 
лагуна”. США, 1980 г. [12+]
1.20 Приключенческий се-
риал “В поисках капитана 
Гранта”, 6-я и 7-я серии [0+]
4.00 Боевик “Ямакаси. Са-
мураи наших дней”. [12+]

4.40 Ток-шоу “Мужское/
Женское”. [16+]
5.45, 6.10 Х/ф “Коллеги”. 
[12+]
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.50 “Армейский магазин”. 
[16+]
8.25 Мультфильм.
8.35 Шоу “Здоровье”. [16+]
9.40 “Непутевые заметки”. 
[12+]
10.15 Шоу “Парк”. Новое 
летнее телевидение”.
12.15 “Фазенда”.
12.50 Шоу “Горько!”. [16+]
13.40 Документальный цикл 
“Теория заговора” [16+]
14.40 Х/ф “Приходите завт-
ра...”.
16.35 Д/ф “Олимпиада-80. 
Больше чем спорт”. [12+]
17.40 Коллекция Первого 
канала. Музыкальный фес-
тиваль “Голосящий КиВиН” 
[16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф “Танцуй отсюда!” 
[16+]
23.00 Шоу “Танцуй!” [16+]
1.00 Х/ф “Казанова”. [16+]
3.10 Ток-шоу “Модный 
приговор”.
4.10 “Контрольная закупка”

5.30 “Комната смеха”.
6.30 Л. Бакштаев, Л. Ниль-
ская, А. Белявский и Ю.
Шлыков в фильме “Што-
мовое предупреждение”. 
1988 г. [16+]
9.10 Шоу “Смехопанорама 
Евгения Петросяна”.
9.40 “Утренняя почта”.
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 Т/с “Родители”. [12+]
12.10 Х/ф “Страховой слу-
чай”. [12+]
14.20 Юмористическое шоу 
“Смеяться разрешается”.
16.15 А. Дьяченко, К. Разу-
мовская и О. Сухорукова 
в фильме “Один на всех”. 
2013 г. [12+]
20.35 А. Дьяченко, К. Разу-
мовская, А. Юганова и И. 
Паршин в фильме “Снова 
один на всех”. 2014 г. [12+]
0.05 Х/ф “Жила-была Лю-
бовь”. 2011 г. [12+]
2.00 Х/ф  “Клинч”. [16+]
4.00 Д/ф “Освободители”. 
“Разведчики”. [12+]

4.55, 3.00 Драма “Заложни-
ки”, 13 и 14 серия. [16+]
5.50 Комедия “Женская ли-
га. Лучшее”. [16+]
6.00, 6.30 М/с “Пингвины 
из “Мадагаскара””. [12+]
7.00 Шоу “ТНТ. MIX” [16+]
7.35, 8.00, 8.30 М/с “Губка 
Боб Квадратные штаны”. 
[12+]
9.00, 9.30 Ситком “Дефф-
чонки”, 3 и 4 серии. [16+]
10.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Lite” . [16+]
11.00 Кулинарное шоу 
“Сделано со вкусом”. [16+]
12.00 Шоу перевоплощений 
“Перезагрузка”. [16+]
13.00 Фантастический трил-
лер “Дивергент”. США [12+]
15.40 Фантастическая драма 
“Прекрасные создания” [12+]
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с “Сашатаня”. [16+]
20.00 Реклама. Объявления
20.10 Поздравления.
20.30 “Музыка на ТНТ”.
20.55 Объявления.
21.00 Т/с “Однажды в Рос-
сии”, 4 серия. [16+]
22.00 Шоу “Stand UP” [16+]
23.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Город любви”. [16+]
0.00 “Дом-2. После заката”. 
Спецвключение. [16+]
1.00 Триллер “Киллер 
Джо”, США, 2011 г. [18+]
3.55 Боевик “Никита 3” – 
“С огнем”, 12 серия. [16+]

5.45 “Музыка на СТС” [16+]
6.00 М/с “Каспер, который 
живёт под крышей”. [0+]
7.15, 8.30 М/с “Смешарики”
7.35, 3.20 Кулинарное шоу 
“МастерШеф”. [16+]
9.00 Х/ф “Астерикс на 
Олимпийских играх” [12+]
11.00 Реалити-шоу “Успеть 
за 24 часа” . [16+]
12.00, 2.20 Реалити-шоу
“Женаты с первого взгляда”
[16+]
13.00, 15.30 Шоу “Ураль-
ских пельменей”. [16+]
14.00 Большое реалити-шоу 
“Взвешенные люди”. [16+]
16.00 Детский юмористиче-
ский киножурнал “Ералаш”. 
16.30 Приключенческий 
фильм “Изгой”, 2000 г. [12+]
19.15 Комедия “План на 
игру”. США, 2007 г. [12+]
21.20 Драма “Белый плен”. 
США, 2006 г. [12+]
23.35 Боевик “Ямакаси. 
Самураи наших дней” [12+]
1.20 Интеллектуальное 
шоу “Большой вопрос. 
Третий сезон”. [16+]
4.15 Развлекательное шоу 
“Животный смех” . [0+]

Утерянный аттестат о среднем образовании  
АЕ 163724, выданный СОШ № 2 г. Избербаша 
РД в 1986 г. на имя Магомедовой Заремы Маго-
медгаджиевны, считать недействительным.

МУП  «Сах-1»  ликвидируется. 
Претензии принимаются 

в течение месяца.



О том, на какой стадии подготовки находятся реставрацион-
ные работы, проводимые в рамках подготовки к празднованию 
юбилея, будут ли они выполнены в полном объеме к сентябрю, 
РИА «Дагестан» рассказала руководитель Управления мини-
стерства культуры Российской Федерации по Южному, Севе-
ро-Кавказскому и Крымскому федеральным округам Татьяна 
Селедцова.

– Татьяна Николаевна, на празднование 2000-летия съе-
дутся со всей страны. Каким они увидят Дербент и, в част-
ности, цитадель Нарын-Кала? На какой стадии находятся 
реставрационные работы? Будут ли они выполнены в пол-
ном объеме к сентябрю 2015 года?

– Прежде всего, хотелось поблагодарить Вас за пристальное 
внимание к подготовке празднования 2000-летия города Дер-
бента – одного из древнейших городов России. В настоящее 
время город вступил в активную фазу подготовки к праздно-
ванию: ведутся интенсивные реставрационные работы как в 
самой цитадели, так и ее стенах. Минкультуры России со всей 
требовательностью и значимостью отнеслось к давно назрев-
шей реставрации.

За территорией города со стороны нашего Управления был 
установлен еженедельный мониторинг, в рамках которого со-
бирались сведения о всех строительных мероприятиях, прово-
димых в городской черте. Управлением при непосредственной 
поддержке Главы Республики Дагестан Рамазана Абдулатипова 
была предотвращена незаконная застройка охранной зоны Дер-
бентского историко-архитектурного и художественного музея-
заповедника на территории парка имени Низами Гяджеви. Мы 

До празднования 2000-летнего юбилея одного из древнейших и красивейших городов 
Российской Федерации – Дербента, осталось совсем немного времени. 

также включились в работу по приведению исторической части 
города и прилегающих к объектам культурного наследия терри-
торий в надлежащие состояния.

Так, по нашему требованию в историческом центре города 
были ликвидированы крупнотоннажные мусороуборочные кон-
тейнеры. Со стороны администрации города с целью ликвида-
ции антисанитарного состояния центральной части Дербента 
было выдвинуто предложение о почасовом вывозе мусора (пока 
еще не реализуемом). Управление направило предложение в 
администрацию города по ограничению движения крупногаба-
ритного автотранспорта сквозь ворота Южной и Северной стен 
– Баят-Капы, Орта-Капы, Кыхляр-Капы.

По нашим данным, работы по реставрации выполнены на 85-
90 процентов и в обязательном порядке должны быть закончены 
до середины августа, именно на такой срок было выдано раз-
решение на проведение реставрационных работ по Цитадели. 
После проведенной реставрации местные жители и гости горо-
да увидят выразительный силуэт отреставрированных объектов 
культурного наследия.

– Насколько компетентны те, кто проводит работы по 
реставрации объектов?

– Работы по реставрации проводит одна из крупнейших в 
России реставрационных мастерских – ФГУП «Межобластное 
научно-реставрационное художественное управление», имею-
щее лицензию, выданную Минкультуры России, на проведение 
подобного вида реставрационных работ, осуществляемых под 
пристальным надзором со стороны авторского и технического 
надзоров. Согласно действующему законодательству, органи-
зация, разрабатывавшая проект по сохранению, осуществляет 
авторский надзор за тем, чтобы исполнитель не отступал от со-
гласованного проекта, использовал и применял только утверж-
денные методики и материалы.

– Какого ранга эксперты принимают эти работы и есть 
ли у них замечания?

– Приемка выполненных работ по реставрации Цитадели и 
Южной крепостной стены будет осуществляться в соответствии 
с требованиями ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 №73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации». Из опыта могу вас 
заверить, что замечания к выполненным работам есть всегда, 
в ходе приемки работ большинство из них можно устранить. 
В приемке работ будут участвовать специалисты Минкульту-
ры России, авторского и технического надзоров, представители 
собственника (пользователя) объекта культурного наследия и 
другие.

– Согласованы ли с ЮНЕСКО работы, которые прово-
дятся в Дербенте?

– В штаб-квартиру ЮНЕСКО для ознакомления были на-
правлены проекты реставрационных работ по Цитадели и Юж-
ной стене, по предварительным данным, замечаний к проекту 
не имеется.

– Некоторые пользователи социальных сетей пишут в 
своих блогах, что реставрационные работы идут с нару-
шениями. Используются современные материалы и прочее. 
Насколько это соответствует действительности?

– Управление регулярно проводит мониторинг информации, 
появляющейся в средствах массовой информации, по вопро-
сам, находящимся на контроле. В феврале 2015 года нами было 
организовано и проведено плановое совещание, посвященное 
вопросам реставрации объектов культурного наследия в Дер-
бенте. В работе данного совещания принял участие директор 
Департамента государственной охраны объектов культурного 
наследия Минкультуры России, ответственный секретарь ко-
миссии по делам ЮНЕСКО министерства иностранных дел 
России, заместитель председателя Правительства и министр 
культуры Республики Дагестан, и.о. главы администрации го-
рода Дербента и многие другие лица.

В рамках данного совещания было принято решение о соз-
дании наблюдательного совета при музее-заповеднике или ад-
министрации города Дербента. В настоящее время такой Совет 
создан при администрации, что в свою очередь позволяет опе-
ративно реагировать на поступающие замечания и предложения 
в ходе проводимых реставрационных работ. В целом имелись 
замечания к выбору камня, швам, установке зубцов на стенах и 
другому. В настоящее время большинство вопросов снято.

– Каким Вы видите празднование юбилея Дербента?
– Как уже говорилось, празднование столь знаменательной 

даты является событием всероссийского масштаба и важно не 
только для жителей города и Республики Дагестан, но и для 

всей России.  Я так полагаю, кто 
хотя бы раз побывал в Дербенте, 
не сможет этого забыть: горы, 
море, величественная крепость, 
узенькие улочки древнего мага-
ла, древние мечети и храмы, му-
жественные отзывчивые люди 
– вот богатство города.

То радушие и теплота, с ко-
торым встречает Дагестан сво-
их гостей, надолго запомнятся 
прибывшим на праздник со 
всех уголков нашей необъятной 
страны и дальнего и ближне-
го зарубежья. Дербент станет 
примером в организации и про-
ведении столь значимого меро-
приятия на высочайшем уровне. 
Красота древнего города своей 
частичкой останется в каждом 
сердце посетившего его и ни-
когда уже не отпустит.

РИА ДАГЕСТАН.
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