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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Уважаемые работ-

ники культуры Избер-
баша! Поздравляю вас 
с профессиональным 
праздником!

Благодаря вашим 
идеям и кропотливой 
работе по их воплоще-
нию, жители нашего 
города живут инте-
ресной жизнью, участвуют в культурных мероприятиях, 
оставляющих большой след в душе каждого его участника. 

Вы обладаете невероятным даром – приумножать красо-
ту, хранить духовное богатство нашей страны, помогать 
развитию общества. Именно вашим трудом красные дни 
календаря и памятные даты становятся по-настоящему 
праздничными для сотен людей. 

Наши дети занимаются в творческих коллективах, учат-
ся творить, гармонично развиваются. И вы помогаете им 
раскрыть свои способности и таланты. Примите слова ис-
кренней благодарности за профессионализм, за готовность 
и впредь сохранять и приумножать культурные традиции 
нашего Дагестана во имя возрождения духовности, человеч-
ности, добра и взаимопонимания! Уверен в том, что вы и 
впредь будете делать нашу жизнь яркой, наполненной новы-
ми открытиями из мира прекрасного.

Крепкого вам здоровья, творческих успехов, любви и под-
держки всех неравнодушных людей!

Уважаемые театраль-
ные деятели Избербаша, 
любители театрального 
искусства!

Примите искренние 
поздравления с Междуна-
родным днем театра!

Эта дата не просто 
праздник мастеров сце-
ны, но и праздник многочисленных зрителей. Театр – это 
целый мир, открытый каждому, кто притягивает доброе, 
вечное. Он имеет особую ауру, дает возможность прикос-
нуться к культуре и истории.

В этот день особые слова благодарности адресую служи-
телям театра – артистам, драматургам, режиссерам, ху-
дожникам, звукооператорам, осветителям, литературным, 
музыкальным и административным работникам – всем, 
кто посвятил себя театру, для кого он стал не просто про-
фессией, а судьбой.

В культурной жизни Избербаша театральное искус-
ство пользуется особой популярностью: Даргинский театр        
им. Омарла Батырая горожане искренне любят и с удо-
вольствием посещают. Каждая постановка театрального 
коллектива Даргинского театра –  это синергия творческой 
энергии и ярких красок, умноженная на талант и полную 
самоотдачу.

Ваше неиссякаемое желание творить, находить инте-
ресные идеи и воплощать их заслуживают восхищения. 
Спасибо вам за постоянный поиск и преданность своей про-
фессии, за стремление пробудить в зрителях лучшие чело-
веческие качества, приобщить их к ценностям красоты, 
любви, добра.

Желаю Вам вдохновения, неиссякаемых творческих идей, 
зрительской любви и признания!

М.К.  ИСАКОВ,
Глава городского округа «город Избербаш».

В центре города, на площадке перед 
Дворцом культуры, в этот день на митинг-
акцию «Крымская весна» собрались жи-
тели и гости города, активная молодёжь, 
сотрудники учреждений культуры и обра-
зования, тем самым выразив свою граж-
данскую позицию.

Также в городском дворце культуры 

им. К.М. Алескерова прошёл флешмоб, 
посвящённый воссоединению Крыма, в 
котором приняли участие учащиеся и ра-
ботники студий,  ГДК и детской школы 
искусств им. Г.А. Гасанова.

В преддверии памятной даты во всех 
учреждениях культуры и образования го-
рода были проведены встречи, диспуты и 

классные часы  на патриотическую тему. 
В фойе дворца культуры организована 
выставка рисунков и плакатов, создан-
ных руками учащихся детской школы 
искусств и символизирующих единство 
и сплоченность наших народов. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

КРЫМ И РОССИЯ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ!
18 марта 2014 года на наших глазах вершилась история. В Георгиевском зале Кремля был подписан 

международный договор, согласно которому Крым и Севастополь стали частью Российской Федерации. 
Важность присоединения, а вернее  возвращения этих территорий в состав России понимает, навер-
ное, сегодня даже ребёнок. Острее осознаем мы всё это особенно в последнее время. Мы – единое целое. 
Теперь эту дату празднуют во всех городах нашей необъятной и сильной страны. Восьмую годовщину 
со дня воссоединения Крыма с Россией отметили и у нас в Избербаше. 

 НА СЕССИИ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАМИ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2021 ГОДУ

18 марта  в конференц-зале администрации состоялась 28 внеочередная сессия Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш» шестого созыва.

Продолжение на стр. 3

 С  28 марта по 1 апреля 2022 года в Избербашском 
местном отделении партии «Единая Россия» пройдёт 
неделя приёмов граждан по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства при участии депутатов всех уров-
ней, а также представителей профильных ведомств.
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В ходе заседания Магомед Курбанкадиевич 
представил доклад «О работе органов местно-
го самоуправления городского округа «город 
Избербаш» по решению проблемных вопро-
сов жизнеобеспечения населения». Основной 
темой его доклада стала острая проблема с во-
доснабжением города, с которой избербашцы 
сталкиваются весной и летом, причем с каж-
дым годом эта проблема еще более усугубля-
ется, так как город растет,  потребление воды  
населением увеличивается.

Магомед Исаков, вводя депутатов в курс 
проблемы, пояснил: «На данный момент не-
хватка воды – это первое, что волнует избер-
башцев. Протяженность сетей водоснабжения 
составляет 117 км, при этом вся система водо-
снабжения сильно устарела – изношенность 
составляет около 75 %. В ветхом состоянии 
находятся и обе насосные станции. Изберба-
шу жизненно необходима модернизация всей 
инженерной системы водоснабжения. Решать 
вопрос необходимо комплексно, так как при 
увеличении давления в системе водопровода 
на магистральных линиях образуются проры-
вы, что приводит к перебоям водоподачи». 

Руководитель городского округа проинфор-
мировал депутатов Народного Собрания, что в 
2020 году было начато проектирование 4-х объ-
ектов водоснабжения в городе за счет средств 
республиканского бюджета в размере 8,4 млн. 
рублей, которые должны улучшить водоснаб-
жение муниципалитета. Строительство 2-х 
объектов планируется в рамках федеральной 
программы «Чистая вода» с общим объемом 
финансирования – 865,5 млн. рублей, из них 
856,8 млн. рублей это средства из федерально-
го бюджета. Это  строительство очистных  со-
оружений водоснабжения мощностью 32 тон-
ны куб. м и реконструкция внешней системы 
водоснабжения 22,5 км.

Строительство других 2-х объектов предус-
мотрено в рамках Республиканской инвестици-
онной программы с объемом финансирования 

С целью мониторинга цен на то-
вары первой необходимости и лекар-
ства 19 марта глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков 
посетил торговые точки и аптечные 
учреждения города. В рейде также 
приняли участие заместители главы 
администрации города Магомед Га-
рунов и Нариман Рабаданов, помощ-
ник главы города Марат Батырханов, 
и.о. начальника отдела экономики, 
инвестиционной политики и орга-

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ИЗБЕРБАША 
РАССМОТРЕНЫ В НАРОДНОМ СОБРАНИИ РД
Глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков принял участие в работе  заседания Комитета Народного 

Собрания РД по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству, которое 
прошло 16 марта под председательством Юсупа Умавова.

МОНИТОРИНГ

МАГОМЕД ИСАКОВ: «НАША ЗАДАЧА – НЕ ДОПУСТИТЬ 
ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ И НЕОБОСНОВАННОГО СКАЧКА ЦЕН»
С начала этого месяца на фоне обострения международной обстановки и беспрецедентного санкционного давления на нашу страну в магазинах и супермар-

кетах резко подскочили цены практически на все виды товаров первой необходимости и бытовую технику. Но если подорожание электроники и различных 
гаджетов, которые привозятся из-за рубежа, можно объяснить ростом курса доллара США по отношению к рублю, то значительное повышение цен на сахар, 
подсолнечное масло и другие продукты, которые производятся у нас в стране, кроме как спекулятивным не назовёшь.

244,54 млн. рублей. Это замена участка водо-
провода Каспийск – Избербаш с реконструкци-
ей всасывающего узла насосной станции перво-
го подъема в г. Каспийске.

Руководитель муниципалитета подробно 
остановился на каждом объекте, сообщив, как 
на сегодняшний день обстоят дела по реализа-
ции этих важнейших для Избербаша проектов. 

Далее Магомед Исаков акцентировал вни-
мание парламентариев и на том, что важной 
проблемой, требующей решения, является и 
введение в эксплуатацию очистных сооружений 
канализации и реконструкция системы водо-
отведения. Протяженность канализационных 
сетей – 71,4 км, износ сетей  при этом состав-
ляет 72 %. Нет системы водоотведения в новых 
микрорайонах города. Здания, оборудование 
сетей имеют износ более 60 %. Кроме того, в 
связи с увеличением количества абонентов, объ-
екты водоснабжения и водоотведения не обла-

дают необходимой пропускной способностью 
и резервом для подключения новых абонентов, 
в том числе строящиеся объекты социальной 
инфраструктуры. А для ввода в эксплуатацию 
очистных сооружений требуется  провести их 
полную модернизацию и привести  в полное 
соответствие требованиям действующей нор-
мативно-технической документации, сказал 
Магомед Курбанкадиевич. По этому проекту 
сейчас прорабатываются вопросы финансиро-
вания. На данный момент организацией, специ-
ализирующейся на проектировании очистных 
сооружений канализации, проведена работа по 
визуальному обследованию объекта для расчета 
стоимости объемов проектирования, по итогам 
которой ориентировочная сумма составила 36,8 
млн. рублей.

Говоря о проблемах жизнеобеспечения му-
ниципалитета, Магомед Исаков сказал, что 
Избербаш растет, появляются новые объекты 

жилищной, социальной, производственной ин-
фраструктуры, поэтому город стал нуждаться  
в новых мощностях и реконструкции суще-
ствующих объектов электро-, газо- и тепло-
снабжения. Так, для обеспечения надежного 
электроснабжения необходимо построить но-
вую электростанцию с напряжением 35/6 ки-
ловольт, установить дополнительные силовые 
трансформаторы, провести линии электропе-
редач в новых микрорайонах города протяжен-
ностью 75 км, подчеркнул  глава городского 
округа.

Централизованные котельные МУП «Тепло-
вые сети» уже давно нуждаются в реконструк-
ции и капитальном ремонте в связи с большим 
износом, который составляет более 80 %. Ко-
тельные города не приспособлены для работы 
на резервном топливе. Необходимо установить 
в централизованных котельных новое энерго-
эффективное оборудование с возможностью 
обеспечить население горячим водоснабже-
нием и, как следствие, построить инженерные 
сети горячего водоснабжения и теплоснабже-
ния.

В ходе своего доклада Магомед Курбанка-
диевич затронул также проблемные  вопросы 
вывоза мусора и утилизации ТКО, а также со-
стояния улично-дорожной сети.

После выступления главы городского окру-
га «город Избербаш» Магомеда Исакова  его 
содокладчиками выступили министр строи-
тельства, архитектуры и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики Артур Сулейманов, 
заместитель министра экономики и территори-
ального развития РД Адильхан Ахмедов, ауди-
тор Счётной палаты РД Бейдуллах Мирзоев. 
Выступающие ответили на вопросы депута-
тов.

Заслушав информацию «О работе органов 
местного самоуправления городского округа 
«город Избербаш» по решению проблемных 
вопросов жизнеобеспечения населения», Ко-
митет Народного Собрания РД принял проект 
постановления, в котором, в частности, реко-
мендовал Правительству РД рассмотреть воз-
можность выделения финансовых средств на 
проведение проектных работ и строительство 
канализационных очистных сооружений.

Анастасия МАЗГАРОВА.

низационно-проектной деятельности 
администрации г. Избербаша Запир 
Мусаев. Мониторинг показал, что 
наиболее всего – в два раза, а кое-где 
и выше – вырос в цене сахар-песок, 
3-киллограмовый мешок, стоивший 
недавно 180 рублей, сегодня прода-
ется за 336 рублей. На 60 процентов 
и выше подорожала бытовая химия, 
увеличилась стоимость хлебобулоч-
ных изделий, подсолнечного масла и 
других видов товаров, незначительно, 

но тоже подорожала мука. Дефицита 
товаров и продуктов нигде не наблю-
далось, прилавки везде были заполне-
ны, на складах имеется необходимый 
запас. По словам продавцов, сейчас 
ажиотажного спроса на продукцию, 
как это было ранее, нет. Администра-

торы магазинов подорожание объ-
ясняли увеличением закупочных цен 
от поставщиков. Стоит отметить, что 
поднялись цены и на лекарственные 
препараты, хотя их нехватки тоже не 
наблюдается. 

Как отметил глава города, сейчас 

правительство республики и страны 
в целом работает над улучшением 
ситуации с ценообразованием на то-
вары первой необходимости. Про-
рабатываются все возможные меры 
по недопущению необоснованного 
роста цен на продукты.

«Наша задача – не 
допустить дефицита 
товаров и необосно-
ванного скачка цен. Мы 
ожидаем от предприни-
мателей, что торговая 
наценка на социально 
важные товары оста-
нется на минимальном 
уровне, без спекулятив-
ных всплесков», – ска-
зал Магомед Исаков.

По итогам прошед-
ших выездных меро-
приятий он поручил 
своим заместителям 
и руководителям про-
фильных служб мони-
торить данную ситуа-
цию, выявлять факты 
резкого скачка цен и 
пресекать их. 

И. ВАГАБОВ.
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 НА СЕССИИ СОБРАНИИ ДЕПУТАТОВ

ГЛАВА ГОРОДА ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАМИ 
О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ В 2021 ГОДУ

(Продолжение. Начало на стр. 1).

 В работе сессии приняли участие глава городского округа 
«город Избербаш» Магомед Исаков, работники администрации 
города, руководители предприятий и учреждений, правоохрани-
тельных органов, представители СМИ и другие приглашённые. 
Вел сессию председатель Собрания депутатов городского окру-
га «город Избербаш» Расул Бакаев.

По первому вопросу согласно повестке дня  с отчетом  о ре-
зультатах своей деятельности  и деятельности  администрации 
города за 2021 год выступил глава городского округа «город Из-
бербаш» Магомед Исаков. Магомед Курбанкадиевич затронул 
вопросы и озвучил цифры, касающиеся сферы ЖКХ, благо-
устройства, безопасности, деятельности системы образования, 
культуры и спорта. Он коснулся вопросов муниципального иму-
щества и выделения земельных участков инвалидам, ремонта 
дорог и тротуаров, транспортного обслуживания, строительства 
новых детских садов, объектов здравоохранения, работы школ в 
период пандемии, рассмотрения обращений граждан, оказания 
государственных и муниципальных услуг и других. Также ру-
ководитель города ответил на интересующие народных избран-

ников вопросы, касающиеся различных сфер жизнедеятельности 
Избербаша.  После  заслушивания отчета депутаты большин-
ством голосов признали работу  главы городского  округа «город 
Избербаш» удовлетворительной.  

Далее  в ходе сессии были рассмотрены вопросы:
–  Об утверждении Регламента Собрания депутатов городско-

го округа «город Избербаш»; 
–  О внесении изменений в структуру Собрания депутатов го-

родского округа «город Избербаш»; 
–  Об утверждении структуры Контрольно-счётной комиссии 

городского округа «город Избербаш»; 
– О наделении Контрольно-счетной комиссии городского 

округа «город Избербаш» статусом юридического лица и назна-
чении Председателя Контрольно-счетной комиссии городского 
округа «город Избербаш»; 

– Об утверждении Правил содержания сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, кресть-
янских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предприни-
мателей на территории городского округа «город Избербаш»; 

– О создании муниципального дорожного фонда городского 
округа «город Избербаш» и о Порядке формирования и исполь-

зования бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда городского округа «город Избербаш»; 

– О внесении изменений в Решение Собрания депутатов го-
родского округа «город Избербаш» № 12-6 от 21 июля 2020 года 
«Об утверждении Положения и состава комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав администрации городского 
округа «город Избербаш»; 

– О присвоении звания «Почетный гражданин города Избер-
баша» Алиеву Ш.Г. 

По всем озвученным вопросам были вынесены соответству-
ющие решения.

Кроме того,  на сессии в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «город Избербаш» и Регламентом Собрания 
депутатов городского округа  большинством голосов были при-
няты решения об отзыве заместителя председателя Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш» Магомедхабиба 
Амирова  и  избрании  заместителем Председателя Собрания  
депутатов городского округа «город Избербаш» шестого созыва  
на постоянной основе  Халинбека Гасанова. 

 Анастасия МАЗГАРОВА.

Сразу же под ограничения попали Центробанк и другие 
крупнейшие банки России, несколько кредитных организаций 
отключили от системы SWIFT. Германия остановила сертифи-
кацию газопровода «Северный поток-2». Западные страны за-
крыли небо для российских самолетов. Десятки крупнейших  
иностранных компаний и брендов заявили о том, что они при-
останавливают или вообще прекращают свою деятельность в 
РФ.

Сейчас Европейский союз готовится принять очередной, уже 
пятый, пакет санкций против России. Как сообщило агентство 
Reuters со ссылкой на источники, в Брюсселе обсуждают воз-
можность введения эмбарго на российскую нефть и включения 
«многих новых имен» в санкционный список. Как отметил за-
меститель председателя Правительства РФ Александр Новак, 
такие меры маловероятны, так как они неизбежно повлекут за 
собой резкий рост цен на энергоносители. По его словам, при 
введении эмбарго стоимость российской нефти вырастет до 
300, а возможно и до 500 долларов США, от чего, в первую оче-
редь, пострадают сами европейские страны.

В ответ на западные санкции Россия ввела и свои ограниче-
ния в отношении тех государств, которые пошли на недруже-
ственный шаг. По словам российских властей, у страны боль-
шой запас финансовой прочности, правительство заранее про-
думало пути решения потенциальных проблем.

Кабмин и партия «Единая Россия» подготовили новые меры 
социально-экономической поддержки населения. Они предус-
матривают налоговые льготы и административные послабления 
для граждан, бизнеса и отраслей экономики.

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», в первую оче-
редь был обеспечен механизм выплат на детей от 8 до 16 лет, 
установленных Президентом. Их можно будет получить по 
принципу «одного окна». Мера поддержки коснётся 5 милли-
онов детей, будет назначена семьям по критерию нуждаемости 
и составит 50, 75 или 100 % от прожиточного минимума на ре-
бенка в регионе.

В первом чтении Госдумой был также принят законопроект, 
который обеспечит дополнительные гарантии оказания медпо-
мощи в условиях санкций. Он предотвратит дефицит лекарств 
за счет ввоза из зарубежных стран препаратов, которые зареги-
стрированы в России и соответствуют всем требованиям за ис-
ключением упаковки. Этот же законопроект даст Правительству 
право принимать решения по организации медпомощи не толь-
ко гражданам РФ, но и иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, а также беженцам с Донбасса.

Также принят закон, который наделил Кабмин правом изме-
нить формулу расчета пени в условиях роста ставки ЦБ за не-
уплату или неполную оплату услуг ЖКХ, штрафов за просрочку 
обязательств по установке и замене приборов учета.

Будут расширены налоговые льготы – освобождаются от 
НДФЛ доходы от банковских вкладов, выгоды от экономии на 
процентах по кредитам и ценных бумаг. Применение повышаю-
щего налогового коэффициента теперь будет действовать только 
для транспортных средств стоимостью выше 10 млн. рублей.

Дополнительные возможности появляются у регионов. Они 
смогут направлять сэкономленные на реструктуризации бюд-
жетных кредитов деньги на региональные проекты.

«Только в этом году это почти 300 млрд. рублей. Эти сред-
ства пойдут на те же нацпроекты, но региональная часть. То, 

В ОТВЕТ НА САНКЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ПРИНЯТ РЯД МЕР 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ

что больше всего нужно людям на земле», – сказал председатель 
комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Комплекс мер поддержки предусмотрен в транспортной сфе-
ре. Он обеспечит бесперебойную работу всех видов транспорта 
и поддержку отрасли в целом. Особое внимание уделяется воз-
душному транспорту – Правительство получает полномочия 
по сохранению иностранного авиапарка российскими авиаком-
паниями, а также определяется порядок регистрации в реестре 
гражданских судов и прав на воздушные суда. Предусмотрены 
актикризисные меры по сокращению издержек в автоперевозках, 
а также – возможность Правительства устанавливать ответные 
ограничения по заходу иностранных морских судов стран, где 
имеются ограничения захода в порты для российских судов.

Поддержку получит строительная отрасль, где занято порядка 
10 млн. человек. Чтобы сохранить темпы строительства, упро-
щается порядок получения градостроительной документации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проектам такой документации, строительства объектов 
капитального строительства. Вводятся льготные условия аренды 
земельных участков, которые используются для инвестпроектов. 
Дополнительную правовую защиту получают граждане – они 
смогут продлевать договоры эксроу, что гарантирует людям по-
лучение квартир.

Проработаны льготы для предпринимателей в сфере туризма: 
установление на 5 лет нулевой ставки НДС в отношении услуг 
гостиниц, а также услуг по предоставлению в аренду или управ-
ление объектов туристской инфраструктуры. Помимо этого, вво-
дится отказ от применения в 2022-2023 годах в отношении орга-
низаций нормы о повышенном размере пени при просрочке по 
уплате налогов для организаций.

Отдельное направление, которое обеспечило Правительство 
и «Единая Россия», поддержка промышленности и привлечение 
инвестиций для ускоренного импортозамещения. Это будет сде-
лано за счет возобновления СПИК 1.0 – специальных инвесткон-
трактов. Они продлеваются с 10 до 12 лет для компаний, которых 
затронули санкции.

Помимо этого, вторым пакетом мер социально-экономической 
поддержки предусматривается право Правительства и регионов 
предоставлять предприятиям, которые пострадали от санкций, 
госгарантии на новых условиях, а также будут обеспечены благо-

приятные условия для юрлиц при переносе места регистрации 
иностранных организаций в специальные административные 
районы РФ, упрощена внешнеэкономическая деятельность и 
импорт товаров в условиях санкций.

Заместитель председателя Комитета Народного Собрания 
Республики Дагестан по экономической политике, инвестициям 
и предпринимательству, член фракции «Единая Россия» Зуль-
гимар Тагибова сообщила, что Правительством Дагестана по 
поручению Главы республики Сергея Меликова создан Опера-
тивный штаб по обеспечению устойчивости развития экономи-
ки региона с учетом внешних факторов. Уже прорабатываются 
предложения по оптимизации бюджетных расходов, обеспече-
нию сбалансированности республиканского бюджета и бюдже-
тов муниципальных районов и городских округов.

Меры поддержки приняты и в отношении предпринимате-
лей. Так, Правительство России выделило на программу льгот-
ного кредитования малого и среднего бизнеса дополнительное 
финансирование в объеме 14,3 млрд. рублей. «Решение позво-
лит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам 
– по ставке до 15 % годовых для микро- и малого бизнеса, по 
ставке 13,5 % – для средних предприятий. Учитывая повыше-
ние ключевой ставки Банка России, такие займы будут востре-
бованы», – говорится в сообщении кабмина.  В свою очередь 
правительством республики рассматривается возможность пре-
доставления отсрочки по платежам за аренду государственного 
и муниципального имущества Республики Дагестан, изменение 
налоговых ставок по УСН, единому сельскохозяйственному на-
логу и транспортному налогу.

Кроме того, отслеживается возможное влияние санкций на 
деятельность системообразующих организаций республики, 
имеющих региональное значение и оказывающих существенное 
влияние на занятость населения и социальную стабильность в 
регионе, для своевременной выработки соответствующих пред-
ложений и самое важное – сохранения рабочих мест.

Между тем, как считают многие эксперты, введение антирос-
сийских санкций благотворно скажется на развитии отечествен-
ного производства. По их словам, ограничения против нашей 
страны – это шанс развить собственное производство и выйти 
на новую ступень в экономике.

«Сейчас тот случай, когда кризис – это новые возможности, 
освобождается рынок: продовольствие, напитки, инструменты 
и очень много небольших производств, которые наши предпри-
ниматели могут заменить и сейчас», – поделился своим мне-
нием врио руководителя Агентства по предпринимательству и 
инвестициям Дагестана Хаджи-Мурад Абашилов.

Санкции помогут снять ненужные ограничения для ведения 
бизнеса внутри страны. Станет проще открыть своё дело, по-
лучить дополнительное финансирование и льготное кредитова-
ние по линии Минэкономразвития и региональных фондов под-
держки. Волокиты с документами, проверками станет меньше. 
Будут налоговые послабления.

«Однозначно для Республики Дагестан, что это – огромные 
возможности в сфере сельскохозяйственного производства. 
Санкции станут толчком для развития российской экономики. 
Мы уже сейчас готовы нарастить свою базу по производству и 
начать экспортировать в регионы. Для нас важен вопрос пред-
принимательской активности и мер ёе поддержки. Ждём запро-
са от бизнес-сообщества», – добавил Абашилов.

Ибрагим ВАГАБОВ.

После объявления Президентом России Владимиром Путиным о проведении специальной военной опера-
ции на Украине Запад ввёл в отношении нашей страны беспрецедентные по своим масштабам санкции.
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РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2022 г.                                            № 28-1

Об отчете Главы городского округа 
«город Избербаш» о результатах  

своей деятельности и деятельности
 администрации города за 2021 год

Заслушав и обсудив «Отчёт Главы городского округа «город 
Избербаш» о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации города за 2021 год», в соответствии со ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и части 4 статьи 33 Устава муниципального 
образования «город Избербаш», Собрание депутатов городско-
го округа «город Избербаш» решает:  

1. Одобрить «Отчёт Главы городского округа «город Избер-
баш» о результатах своей деятельности и деятельности адми-
нистрации города за 2021 год».

2.  Работу  Главы городского  округа  «город  Избербаш»  за 
2021   год считать удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа.

Глава городского округа
«город Избербаш»                    М. ИСАКОВ.

Председатель  Собрания депутатов   
городского округа «город Избербаш»       Р. БАКАЕВ.

                                                                                                                  
Приложение к Решению Собрания депутатов 

городского округа «город Избербаш»                                                                              
от 28.03.2022 г. № 28-1

ОТЧЁТ 
Главы городского округа «город Избербаш» 

о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации 

города за 2021 год

Уважаемые депутаты!
Важным условием устойчивого и динамичного социально-

экономического развития города является стабильная обще-
ственно-политическая ситуация. В отчетном периоде обста-
новка на территории города контролировалась и  характеризо-
валась отсутствием широких спектров внутренних и внешних 
угроз безопасности. Проводился мониторинг политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области противодействия терроризму.

 В 2021 году не было конфликтных ситуаций на межнаци-
ональной и религиозной почве. Регулярно проводились меро-
приятия по укреплению мира и стабильности в сфере межкон-
фессиональных и внутриконфессиональных отношений.

 Принятыми во взаимодействии с заинтересованными ор-
ганами и учреждениями организационными и профилактиче-
скими мерами удалось не допустить совершения террористи-
ческих актов на территории города и обеспечить стабильность 
обстановки. 

Антитеррористической комиссией города проведено 6 за-
седаний, на которых было рассмотрено 26 вопросов, заслушано 
20 должностных лиц с отчетами об исполнении мероприятий 
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма 
в Российской Федерации на 2019-2023 годы, антитеррористи-
ческой защищенности потенциальных объектов террористиче-
ских посягательств, обсуждены другие важные вопросы, отно-
сящиеся к компетенции антитеррористической комиссии.

В целях профилактики терроризма и противодействия во-
влечению молодежи в незаконные вооруженные формирования 
в 2021 году проводились встречи и другие мероприятия с уча-
щимися школ и студентами вузов и ссузов. Всего мероприятия-
ми было охвачено свыше 10 тыс. учащихся. 

Случаи выезда жителей города в страны повышенной терро-
ристической опасности для участия в международных террори-
стических организациях не имелись.

Анализ состояния преступности за 2021 год выглядит сле-
дующим образом. 

Всего зарегистрировано 290 преступлений против 297 в 
2020 году, то есть наблюдается снижение на 7 случаев. Тяж-
ких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 81 против 
94 в 2020 году, наблюдается снижение  на 13 случаев. Несо-
вершеннолетними совершено 5 преступлений против 7 в 2020 
году. Дорожно-транспортных происшествий зарегистрировано 
в 2021 году 16 против 18 в 2020 году. В них погиб 1 человек 
против 5-ти в 2020 году. 

В 2020 году постановлением администрации утверждена 
муниципальная программа «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения городского округа 
«город Избербаш» на 2019-2021 гг.». Общий объём финан-
сирования программы на 2021 г. составил 92 млн. 434 тыс.          
рублей. Отбор дорог, подлежащих ремонту, проводился после 

комиссионного объезда  улиц и с учетом пожеланий граждан и 
городских служб. В результате для проведения ремонта были 
отобраны 12 улиц, по которым выполнены следующие работы: 
ямочный ремонт, укладка выравнивающего слоя и слоя покрытия 
из асфальтобетона; устройство пешеходных тротуаров; дорожная 
разметка; установка дорожных знаков и бортовых камней и со-
путствующие земляные работы. Всего отремонтировано 5 км 
926 м дорог площадью 46 тыс. 482 кв. м.

Для реализации мероприятий муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в городском 
округе «город Избербаш» на 2019-2024 гг.» на 2021 год были 
включены 4 общественные и 4 дворовые территории общей пло-
щадью 13 тыс. 970 кв. м.

Общий объем финансирования программы из федерального и 
республиканского бюджетов составил  41 млн. 612 тыс. рублей.

В перечень работ по благоустройству общественных и дво-
ровых территорий вошли организация функционального осве-
щения, обустройство детских площадок, организация пешеход-
ных зон и зон проезда транспорта, установка скамеек, урн, об-
устройство спортивных площадок и площадок для сбора твердых 
коммунальных отходов, озеленение, устройство декоративного 
ограждения.

По Программе капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов выполнен ремонт 20 многоквартир-
ных домов на общую сумму 28 млн. 700 тыс. рублей.

По замене и строительству инженерных сетей выполнены 
следующие работы: 

- прокладка линий электропередач по улицам Гоева, Герцена, 
Чайковского, 60 лет ДАССР, 1-я Казбекова, Октябрьская, Новая, 
пожарный городок всего на сумму 2 млн. 65 тыс. рублей;

- ремонт водопровода по улицам  Стальского, Береговая,  Га-
мидова  на сумму 350 тыс. рублей; 

проведена канализация по ул. С. Курбанова на сумму 506 тыс. 
рублей;

Установлены 3 трансформаторные подстанции мощностью 
400 киловольт по улицам Герцена,  Чайковского, Новая на общую 
сумму 1 млн. 400 тыс. рублей.

Для текущего содержания городских улиц за счёт средств 
дорожного фонда проведен ямочный ремонт общей площадью 3 
тыс. кв. м, установлено более 150 дорожных знаков, в весенний и 
осенний периоды нанесено по 27 км дорожной разметки. В раз-
ных районах города выполнен ремонт сетей уличного освещения 
и установлены 300 светильников.  Всего по ремонту и содержа-
нию улиц и дорог, сетей уличного освещения выполнено работ на 
сумму 11 млн. 600 тыс. рублей.

Уборка городских улиц в 2021 году осуществлена на общую 
сумму 27 млн. 551 тыс. рублей.

В 2021 году предприятиями жилищно-коммунального хозяй-
ства выполнены соответствующие работы по содержанию объ-
ектов согласно мероприятиям, утвержденным Планом работ по 
подготовке к осенне-зимнему периоду.

Объем инвестиций за счет всех источников финансирования 
составил 1 млрд. 296 млн. 859 тыс. рублей (увеличение более 
чем в 1,8 раза). Из них бюджетные средства составили 126 млн. 
402 тыс. рублей, 60 млн. рублей были освоены на строительство 
больницы по Республиканской инвестиционной программе.

Инвестиции в основной капитал за счет внебюджетных  ис-
точников  составили 1 млрд. 170 млн. 457 тыс. рублей, рост бо-
лее чем 2,4 раза по сравнению с 2020 годом. 

Значительный рост показателя объема инвестиций достигнут 
в основном за счет увеличения стоимости строительства.

За счет частных вложений введены в строй 9 объектов ком-
мерческого назначения, это магазины и торговый центр, объекты 
бытового обслуживания, складские помещения. 

 Введено в эксплуатацию 5 многоквартирных домов площа-
дью 14072 кв. м и 91 индивидуальный жилой  дом площадью 5 
тыс. 816 кв. м.

В течение 2021 года выдано 6 разрешений на строительство 6 
многоквартирных жилых домов общей площадью 12450 кв. м. и 
19 разрешений на строительство коммерческих объектов.

В 2021 году внесено в Федеральную информационную 
адресную систему (ФИАС) 960 объектов капитального строи-
тельства, всего внесен в ФИАС 11141 объект.

В 2021 году количество зарегистрированных субъектов 
малого предпринимательства составило 1118, из них малых 
предприятий – 289,  индивидуальных предпринимателей – 829.

Число субъектов малого предпринимательства увеличилось 
по сравнению с 2020 годом на 40 единиц.

С целью выявления лиц, незаконно занимающихся предпри-
нимательской деятельностью, проводились рейдовые меропри-
ятия, в результате которых были поставлены на учет 26 пред-
принимателей. 

Оборот субъектов малого предпринимательства составил 12 
млрд. 833 млн. 400 тыс. рублей или 107 процентов к предыду-
щему году. 

Объем отгруженных товаров, работ и услуг по всем видам 
экономической деятельности составил 1 млрд. 364 млн. рублей 
и возрос по сравнению с 2020 годом на 2,1 %.

Объем отгруженной продукции в промышленности составил 
954 млн. 364 тыс. рублей, что составляет 92,2 процента от уров-
ня 2020 года.

В 2021 году в бюджет городского округа «город Избербаш» 
поступил 1 млрд. 79 млн. 260 тыс. рублей, что составило 96,8 % 
к плану по доходам на 2021 год.  

По отношению к 2020 году доходы бюджета снизились на  
7,8 %, что составляет 90 млн. 696 тыс. рублей.

План по собственным налоговым и неналоговым доходам 
выполнен на 92,6 %,  при плане 193 млн. 888 тыс. рублей в бюд-
жет поступило 179 млн. 552 тыс. рублей.

При этом обеспечен прирост собственных доходов город-
ского бюджета по сравнению с 2020 годом на 11 млн. 348 тыс. 
рублей (6,7 %).

Решение Собрания депутатов городского округа «город Из-
бербаш» «О бюджете муниципального образования «город Из-
бербаш» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 
было принято 24 августа 2021 года. В связи с этим было издано 
постановление главы городского округа «город Избербаш» о 
временном управлении бюджетом муниципального образова-
ния «город Избербаш» в 2021 году. 

В 2021 году с января по август месяцы бюджетные ассигно-
вания и лимиты бюджетных обязательств доводились до глав-
ных распорядителей бюджетных средств в размере, не превы-
шающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и 
бюджетных обязательств, предусмотренных по бюджету город-
ского округа «город Избербаш» на 2020 год.

В 2021 году учет реестра муниципального имущества город-
ского округа  велся в соответствии с порядком ведения реестра, 
определенным постановлением администрации о совершен-
ствовании учета муниципального имущества городского округа 
«город Избербаш».

Проведена инвентаризация имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности, сведения об объектах имущества 
в установленном объеме представлены в Министерство по зе-
мельным и имущественным отношениям Республики Дагестан 
для размещения на информационном портале министерства.

Всего доходы от использования муниципального имущества 
составили 7 млн. 050 тыс. рублей. 

На учёте для получения земельного участка в списках адми-
нистрации городского округа в 2021 году состояли  4419 семей. 
Была проведена работа по актуализации списков очередников, 
состоящих на учете для получения земельного участка. На  пер-
вом этапе работы был актуализирован  период с 1992 по 2000 
годы. По итогам этой работы в 2021 году было предоставлено 
инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, 14 земельных 
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РЕШЕНИЕ
    от «18» марта 2022 г.                                   № 28-2

Об утверждении Регламента
 Собрания депутатов городского округа

 «город Избербаш» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муници-
пального образования «город Избербаш» в целях обеспечения 
организации деятельности Собрания депутатов, Собрание де-
путатов городского округа «город Избербаш» решает:    

1. Утвердить прилагаемый Регламент Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш». 

2. Признать утратившим силу Решения Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»: № 3-3 от 10 июня 2008 г. 
«Об утверждении Регламента Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш», № 32-3 от 28.03.2013 года «О вне-
сении изменений в Регламент Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш», № 21-1 от 03.07.2015 года «О вне-
сении изменений в Регламент Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш», № 24-2 от 22.10.2021 года «О вне-
сении изменений в Регламент Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации го-
родского округа «город Избербаш». 

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

 
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»      Р. БАКАЕВ.

участков. На втором этапе продолжена работа по актуализации 
списков периода с 2001 по 2014 годы. Работа находится в про-
цессе завершения.

На учёте для улучшения жилищных условий в списках ад-
министрации города состояли 1918 семей. Улучшили свои жи-
лищные условия, получив безвозмездную субсидию для при-
обретения жилья 11 семей, из них  инвалиды и семьи, имею-
щие детей инвалидов – 10 семей и 1 семья участника аварии 
на ЧАЭС. 

В целях обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, были приобретены 15 квартир на общую 
сумму 16 млн. 250 тыс. рублей. Всего на учете для получения 
жилья состоят 174 человека указанной категории лиц.

В 2021 году в целях обеспечения реализации федеральных 
проектов национального проекта «Образование» в городском 
округе осуществлялись семь региональных проектов: 

«Современная школа»; 
«Успех каждого ребенка»; 
«Цифровая образовательная среда»;
«Поддержка семей, имеющих детей»;
«Молодые профессионалы»;
«Учитель будущего»;
«Социальная активность».
В городе функционируют 8 общеобразовательных школ, в 

том числе одна коррекционная школа-интернат. Мощность всех 
общеобразовательных школ составляет 4560 мест. Численность 
учащихся в последние годы растет, если в 2015 году обучалось 
6974 ученика, то в 2021 году уже 9174.

Обеспеченность учебными местами на 1000 детей школьно-
го возраста составляет 497 мест. Во вторую смену обучаются 
3818 школьников, что составляет 42 % от общего их количе-
ства. В связи с перегруженностью школ существует высокий 
риск  возникновения трехсменного режима обучения.

В соответствии с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов обучение должно осущест-
вляться в одну смену. Для выполнения требований необходимо 
строительство, как минимум, трех школ.

Для решения этого вопроса и в рамках реализации регио-
нального проекта «Современная школа» для строительства 
новой школы на 420 ученических мест администрацией города 
выделен земельный участок в новом микрорайоне  районе  по  
ул. Дмитриева, 20. В данный момент ведутся работы по опреде-
лению подрядчика и подготовке проектно-сметной документа-
ции. 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экза-
мен, от числа выпускников муниципальных учреждений, уча-
ствовавших в сдаче ЕГЭ, составил 100 %. Для сравнения: в 
2020 году данный показатель составлял 98 %.  По отношению  к 
2020 году увеличился средний балл ЕГЭ по обязательным пред-
метам: с 66 до 68 баллов по русскому языку и с 29 до 36 баллов 
по профильной математике. 

В отчетном году 35 учащихся были награждены медалью 
«За особые успехи в учении». На региональном этапе Всерос-
сийской олимпиады 35 учащихся заняли призовые места. Учи-
тель истории СОШ № 12 Алиризаева Айшат стала призером 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства учи-
телей истории.

В городе  функционирует 13 дошкольных образователь-
ных организаций, одна из них негосударственная организация 
– частный детский сад «Миниленд». Общая мощность учреж-

дений составляет 2298 мест.
Всего в городском округе 6161 детей дошкольного возраста, 

детские сады посещают 2954 ребёнка. Соответственно охват детей 
дошкольным образованием составляет 48 %. Очередь в дошколь-
ные образовательные организации составляет 1573 ребёнка. 

В рамках реализации федеральной государственной програм-
мы «Развитие образования» и национального проекта «Демогра-
фия» в городе ведется строительство 3-х детских садов: один сад 
на 100 мест (на сегодняшний день процент готовности состав-
ляет 97 %), в двух детских садах по 250 мест каждый работы 
ведутся (по ул. Морская – 80 % готовности, по ул. Российская 
–  50 % готовности).       

В рамках проекта Республики Дагестан «Местные инициати-
вы» проведены ремонтные работы в детском саду № 12 на сумму 
3 млн. 944 тыс. рублей, из них 1 млн. 56 тыс. рублей средства 
меценатов.

Различными формами дополнительного образования охваче-
но более 97 % детей дошкольного и школьного возраста.  

Среднемесячная заработная плата учителей общеобразова-
тельных школ увеличилась на 9 % по сравнению с 2020 годом и 
составила 32 116 рублей, зарплата работников дошкольных об-
разовательных организаций увеличилась на 8 % и составила 21 
254 рубля.

Городское культурное пространство предоставляло в про-
шедшем году широкий выбор видов досуга и развлечений. Во 
Дворце культуры успешно работали разнообразные студии, клу-
бы, культурно-образовательный центр «Этнодвор». Функциони-
ровали библиотеки с книжным фондом более 100 тысяч экзем-
пляров; детская школа искусств с музыкальным и художествен-
ным отделениями. Было проведено более 260-ти мероприятий с 
охватом участников и зрителей более 34-х тысяч человек, в том 
числе выставка декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства «Родники Дагестана» к 100-летию со дня образования 
ДАССР; городской фестиваль патриотической песни; конкурс 
рисунка «Мир глазами детей»; флешмоб «Мы граждане большой 
страны» и многие, многие другие. 

Развитие города, его общественно-культурная жизнь были 
органически связаны с общими процессами, происходящими в 
стране и мире. В связи с пандемией многие мероприятия прово-
дились в рамках проекта «Культура-онлайн».

В муниципалитете большое внимание уделено развитию фи-
зической культуры и спорта и молодежной политики. В на-
стоящее время в городе систематически занимаются физической 
культурой и спортом 9053 человека. 

В связи  с ограничительными мероприятиями в 2021 году 
были отменены многие спортивно-массовые мероприятия. Все-
го их было проведено 30 с участием около 2500 человек, из них 
3 республиканских соревнований  с участием 240 избербашских 
спортсменов. Победители и призеры были награждены медаля-
ми, дипломами, кубками и ценными призами. 

В Избербаше успешно внедрен Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Гражданам 
обеспечен доступ на спортивные сооружения для выполнения 
нормативов ГТО. Проводились летняя и зимняя декады фести-
валя комплекса ГТО.

В отчётном году введён в эксплуатацию 1 спортивный объект 
площадью 400 кв. метров (спортивный зал по улице Каякент-
ская), с единовременной  пропускной способностью  35 человек.

Среднемесячная заработная плата педагогических работни-
ков муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

увеличилась на 17 % по сравнению с 2020 годом и составила 
27783 рублей.

В рамках муниципальной программы «Реализация моло-
дежной политики в городском округе «город Избербаш» на 
2019-2021 годы» проведены мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание молодёжи, противодействие идео-
логии терроризма в молодежной среде, пропаганду здорового 
образа жизни и профилактику наркомании.

 Во всех ссузах и филиале ДГУ работают ячейки волонтеров 
городского штаба «Город Добра» общей численностью более  
150 человек.

Одним из источников информации о социально-экономи-
ческом развитии общества являются обращения граждан в 
органы местного самоуправления. В течение 2021 года в адрес 
главы и администрации городского округа поступило 1569 об-
ращений граждан, из них 93 коллективных. В сравнении с 2020 
годом отмечается увеличение на 17 % (1293). По 756 обраще-
ниям приняты положительные решения, в установленном за-
коном порядке отказано 98 заявителям, даны разъяснения по 
514 обращениям. 

По коллективным обращениям граждан можно выделить 
обращения о ремонте и асфальтировании дорог (30), о благо-
устройстве улиц и дворовых территорий (18), о проблеме элект-
роснабжения (10), об установке контейнеров для мусора (2)  и 
другие. 

В администрацию города для рассмотрения по компетенции 
поступило также 172 обращения жителей Избербаша, направ-
ленных на имя Президента Российской Федерации, Пред-
седателя Правительства Российской Федерации и Главы 
Республики Дагестан, из них: на имя Президента Российской 
Федерации поступило  90 обращений, Главы Республики Даге-
стан – 82. Основное количество вопросов было связано с проб-
лемами водоснабжения (64), обеспечением права на получение 
дошкольного образования (16), реализацией прав на улучшение 
жилищных условий (28) и другие. 

Кроме того, в интернет-приемную администрации обрати-
лось 125 граждан, 90 сообщений поступило на веб-страницу 
«Платформа обратной связи» (ПОС). Большое количество 
вопросов связано с жилищно-коммунальным хозяйством (29), 
ремонтом дорог (30), благоустройством и освещением улиц 
(24), вывозом мусора (18).

Наибольшее количество письменных обращений граждан 
– это вопросы, находящиеся в компетенции отдела земельных 
и имущественных отношений – 790 (50 % от общего коли-
чества обращений), в 2020 г. было 525 (40 %) и отдела стро-
ительства и архитектуры  – 188 обращений (12 % от общего 
количества).

Многие обращения рассматривались с выездом на место, с 
участием ответственных работников и служб.  

В связи с пандемией был ограничен личный прием граждан 
главой города, принято 69 человек.

Работа с обращениями граждан находится на постоянном 
контроле администрации города. 

На деятельность администрации в 2021 году, к сожалению, 
повлияли последствия пандемии, непринятие бюджета в уста-
новленные сроки, недостаточное взаимодействие между орга-
нами местного самоуправления. 

Я надеюсь на плодотворную работу на благо граждан на-
шего города и призываю вас сплотиться для решения важных 
задач, которые стоят перед нами.

Приложение  к Решению Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»                                                                                           

                                                             от 18.03.2022 г. № 28-2
                                                           

  РЕГЛАМЕНТ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Правовой статус Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш»

1. Собрание депутатов городского округа «город Избербаш 
« (далее – Собрание депутатов) является представительным ор-
ганом местного самоуправления городского округа «город Из-
бербаш» (далее – городской округ), наделенным собственными 
полномочиями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Дагестан.

2. Собрание депутатов состоит из 21 депутата, избранных в 
соответствии с действующими федеральными законами, закона-
ми Республики Дагестан и Уставом муниципального образова-
ния.

3. Собрание депутатов обладает правами юридического лица 
в соответствии с федеральным законодательством и Уставом го-
рода Избербаш.

4. Собрание депутатов в своей деятельности руководствует-
ся общепризнанными принципами и нормами международного 
права, международными договорами Российской Федерации, 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конститу-
ционными законами, федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации (указы и рас-
поряжения Президента Российской Федерации, постановления и 
распоряжения Правительства Российской Федерации, иные нор-
мативные правовые акты федеральных органов исполнительной 
власти), Конституцией Республики Дагестан, законами и иными 
нормативными правовыми актами Республики Дагестан, Уста-
вом города Избербаш, решениями, принятыми на местных ре-

ферендумах и сходах граждан, иными муниципальными право-
выми актами, а также настоящим Регламентом.

5. Собрание депутатов может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее 2/3 от установленной численно-
сти депутатов Собрания депутатов (далее по тексту - депутат).

Заседание Собрания депутатов правомочно при участии в 
нем более половины от числа избранных депутатов.

Решения Собрания депутатов принимаются, если за них 
проголосовало число депутатов, необходимое для принятия со-
ответствующего решения Собрания депутатов.

6. Собрание депутатов осуществляет свою деятельность на 
основе личного участия в его работе каждого депутата. Депу-
тату обеспечиваются условия для беспрепятственного и эффек-
тивного осуществления прав и обязанностей, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан, Уставом города Избербаш и настоящим 
Регламентом.

7. В случае нарушения положений настоящего Регламента 
каждый депутат имеет право сделать замечание и потребовать 
от председательствующего и депутатов соблюдения настояще-
го Регламента.

Глава 2. Полномочия и деятельность 
Собрания депутатов

Статья 2. Полномочия Собрания депутатов
1. В исключительной компетенции Собрания депутатов на-

ходятся:
1) принятие устава городского округа и внесение в него из-

менений и дополнений;
2) утверждение бюджета городского округа и отчета о его 

исполнении;
3) установление, изменение и отмена местных налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

4) утверждение Положения об Администрации городского 
округа по представлению Главы городского округа (Главы Ад-
министрации городского округа);
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5) принятие планов и программ развития городского округа, 

утверждение отчетов об их исполнении;
6) определение порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности город-
ского округа;

7) определение порядка материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного са-
моуправления;

8) определение порядка принятия решений о создании, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также 
об установлении тарифов на услуги муниципальных предпри-
ятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случа-
ев, предусмотренных федеральными законами;

9) определение порядка участия городского округа в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества;

10) контроль за исполнением органами местного самоуправ-
ления и должностными лицами местного самоуправления пол-
номочий по решению вопросов местного значения;

11) принятие решений о назначении муниципальных выбо-
ров и местного референдума в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Республики Дагестан;

12) формирование избирательной комиссии муниципального 
образования в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан и Уставом города Из-
бербаш;

13) формирование Контрольно-счетной комиссии города Из-
бербаш;

14) принятие концепции развития, генерального плана и 
правил землепользования и застройки территории городского 
округа;

15) внесение в органы государственной власти Республики 
Дагестан инициатив об изменении границ, преобразовании го-
родского округа, оформленных в виде решений Собрания де-
путатов;

16) определение порядка формирования, размещения, ис-
полнения и контроля за исполнением муниципального заказа;

17) принятие решения о привлечении жителей городского 
округа к социально значимым для городского округа работам;

18) принятие решения об удалении Главы городского округа 
(Главы Администрации городского округа) в отставку.

2. Иные полномочия Собрания депутатов определяются фе-
деральными законами и принимаемой в соответствии с ними 
Конституцией Республики Дагестан, законами Республики Да-
гестан, Уставом города Избербаш.

3. Собрание депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы 
городского округа (Главы Администрации городского округа) 
о результатах его деятельности, деятельности Администрации 
городского округа и иных подведомственных Главе городско-
го округа (Главе Администрации городского округа) органов 
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Собранием депутатов.

Статья 3. Деятельность и формы работы Собрания де-
путатов

1. Деятельность Собрания депутатов строится на основе 
коллегиального, свободного и равноправного обсуждения и 
принятия решений, законности, гласности, учета мнения на-
селения городского округа, открытости, самостоятельности, 
ответственности, преемственности, содействия развитию всех 
форм непосредственного осуществления населением местного 
самоуправления и участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления.

2. Основной организационно-правовой формой работы Со-
брания депутатов является его заседание. Решения Собрания 
депутатов принимаются на заседании Собрания депутатов в со-
ответствии с настоящим Регламентом.

3. Собрание депутатов в целях осуществления своей дея-
тельности и контроля вправе создавать Президиум Собрания 
депутатов, комиссии Собрания депутатов (далее - комиссия), 
временные комиссии и рабочие группы.

Статья 4. Формы проведения заседаний Собрания депу-
татов и порядок присутствия на них

1. Заседания Собрания депутатов проводятся гласно и носят 
открытый характер, если не принято иного решения Собрания 
депутатов.

Принятие решения Собрания депутатов, проект которого 
внесен в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан, должно быть осуществлено на открытом заседании 
Собрания депутатов.

Собрание депутатов в установленных законодательством 
случаях может проводить закрытые заседания.

2. В соответствии с распоряжением председателя Собрания 
депутатов и (или) постановлением Президиума Собрания де-
путатов заседания Собрания депутатов, Президиума Собрания 
депутатов и комиссий Собрания проводятся в дистанционном 
режиме, используя современные информационно-технические 
средства видеоконференцсвязи, с последующим письменным 
закреплением результатов обсуждения вопросов и принятого 
по ним решения.

3. Представители средств массовой информации, трудовых 
коллективов, общественных объединений, партий, органов тер-
риториального общественного самоуправления, юридических 
лиц, а также физические лица имеют право присутствовать на 
открытых заседаниях Собрания депутатов, предварительно за-
регистрировавшись.

4. Лица, не являющиеся депутатами, не вправе занимать ра-
бочие места депутатов в зале заседания Собрания депутатов.

5. Размещение лиц, не являющихся депутатами, производит-
ся на специально отведенных местах.

6. Запрещается входить в зал заседания Собрания депутатов с 
оружием, использовать радиотелефонную связь во время заседа-
ния Собрания депутатов.

Глава 3. Статус и гарантии прав депутата. 
Осуществление депутатской деятельности. 

Депутатский запрос
Статья 5. Статус депутата
1. Депутатом может быть избран гражданин Российской Фе-

дерации не моложе 18 лет и не имеющий ограничений по зако-
ну.

2. Депутат не может одновременно исполнять полномочия 
депутата представительного органа иного муниципального об-
разования или выборного должностного лица местного самоу-
правления иного муниципального образования, за исключением 
случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ.

3. Депутат обязан соблюдать запреты и ограничения, установ-
ленные Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, закона-
ми Российской Федерации и Республики Дагестан.

Статья 6. Осуществление депутатской деятельности
1. Депутат является полномочным представителем населения 

городского округа, проживающего в городском округе. В своей 
деятельности депутат руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Конституцией Республики Дагестан, законодательством Респуб-
лики Дагестан, Уставом города Избербаш, иными нормативными 
правовыми актами и настоящим Регламентом. Депутату обеспе-
чиваются условия для беспрепятственного и эффективного осу-
ществления своих полномочий, защита прав, чести и достоин-
ства. 

2. Депутат обязан участвовать в работе заседаний Собрания 
депутатов, его комиссий, членом которых он является, выпол-
нять поручения Собрания депутатов, председателя Собрания 
депутатов. При невозможности присутствовать на заседании 
Собрания депутатов, заседании комиссии по уважительной при-
чине депутат заблаговременно информирует об этом Собрание 
депутатов и представляет в течение 10 дней в Собрание депу-
татов заявление с приложением документов, подтверждающих 
факт уважительности причины отсутствия на соответствующем 
заседании.

3. Депутат имеет право беспрепятственно посещать органы 
местного самоуправления городского округа, муниципальные 
предприятия и учреждения городского округа при решении во-
просов, относящихся к компетенции Собрания депутатов.

По вопросам своей депутатской деятельности депутат поль-
зуется правом внеочередного приема руководителями и долж-
ностными лицами органов местного самоуправления городского 
округа, муниципальных предприятий и учреждений городского 
округа. Депутат вправе прийти на прием вместе с лицами, не-
обходимыми для решения вопроса.

Статья 7. Гарантии прав депутата
1. Гарантии прав депутатов при привлечении их к уголовной 

или административной ответственности, задержании, аресте, 
обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, 
а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
в отношении депутатов, занимаемых ими жилых и (или) слу-
жебных помещений, их багажа, личных или служебных транс-
портных средств, переписки, используемых ими средств связи, 
принадлежащих им документов устанавливаются федеральными 
законами.

2. Депутат не может быть привлечен к уголовной или админи-
стративной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствую-
щие статусу депутата, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда 
депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или 
иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена фе-
деральным законом.

Статья 8. Удостоверение и нагрудный знак депутата
1. Депутат имеет удостоверение, являющееся его докумен-

том, подтверждающим личность и полномочия депутата, и на-
грудный знак, которыми он пользуется в течение срока своих 
полномочий.

2. Удостоверение депутата является документом, подтвержда-
ющим право депутата осуществлять депутатские полномочия на 
территории городского округа беспрепятственно.

Статья 9. Досрочное прекращение полномочий депутата
1. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дее-

способным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявле-

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

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

место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, пре-

кращения гражданства иностранного государства – участника 
международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право быть из-
бранным 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 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 
быть избранным в органы местного самоуправления;

8) досрочного прекращения полномочий Собрания депута-
тов;

9) призыва на военную службу или направления на заменяю-
щую ее альтернативную гражданскую службу;

10) в иных случаях, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ и иными федеральными законами.

2. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата 
по основаниям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, при-
нимается Собранием депутатов. Полномочия депутата прекра-
щаются с момента, указанного в решении Собрания депутатов.

Статья 10. Условия осуществления депутатской деятель-
ности

1. Депутаты осуществляют свои полномочия, как правило, 
на непостоянной основе.

2. По решению Собрания депутатов депутат может осущест-
влять свои полномочия на постоянной основе, получая денеж-
ное вознаграждение из бюджета городского округа в размерах, 
определяемых Собранием депутатов.

3. На постоянной основе могут работать не более 10 про-
центов депутатов от установленной численности Собрания де-
путатов.

4. Председатель Собрания депутатов и заместитель предсе-
дателя Собрания депутатов осуществляют свои полномочия на 
постоянной основе.

Статья 11. Формы депутатской деятельности
1. Формами депутатской деятельности депутата являются:
1) работа с жителями городского округа;
2) участие в заседаниях Собрания депутатов;
3) участие в работе комиссий;
4) выполнение поручений Собрания депутатов;
5) участие в депутатских слушаниях;
6) обращение с депутатским запросом;
7) участие в работе депутатских объединений (фракций);
8) обращение с вопросом к должностным лицам органов 

местного самоуправления.
2. Депутатская деятельность может осуществляться также в 

иных формах, не запрещенных Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, Конституцией Республики 
Дагестан, законами Республики Дагестан, Уставом города Из-
бербаш.

Статья 12. Взаимоотношения Собрания депутатов, ко-
миссий и депутатов с жителями городского округа

Собрание депутатов, комиссии и депутаты обязаны поддер-
живать связи с жителями городского округа, принимают меры 
по обеспечению соблюдения прав, свобод и законных интере-
сов жителей городского округа:

1) рассматривать поступившие от них наказы, предложения, 
заявления и жалобы;

2) способствовать в пределах своих полномочий правильно-
му и своевременному решению содержащихся в них вопросов;

3) вести прием жителей городского округа;
4) изучать общественное мнение, при необходимости вно-

сить предложения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления, политические и общественные объ-
единения для их разрешения;

5) информировать население городского округа о своей дея-
тельности во время встреч с ними, а также через средства мас-
совой информации.



Статья 13. Участие депутата в заседании Собрания депу-
татов, комиссий

1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем во-
просам, рассматриваемым Собранием депутатов, комиссиями, 
членом которых он является.

Депутат реализует на заседании Собрания депутатов и при 
участии в работе комиссий предоставленные ему права в соот-
ветствии с настоящим Регламентом.

2. Депутат имеет право на заседании Собрания депутатов:
1) вносить предложения и замечания по повестке заседания 

Собрания депутатов, по порядку рассмотрения и существу об-
суждаемых вопросов;

2) ставить вопросы о необходимости разработки нового 
решения Собрания, внесения на рассмотрение Собрания де-
путатов проектов новых решений Собрания депутатов, проек-
тов решений Собрания депутатов об изменении действующих 
решений Собрания депутатов, а также в форме предложений 
о внесении изменений в действующее решение Собрания де-
путатов;

3) участвовать в прениях, обращаться с запросами, задавать 
вопросы докладчикам, а также председательствующему на 
заседании Собрания депутатов, требовать ответа и давать им 
оценку;

4) выступать с обоснованием своих предложений и по моти-
вам голосования, давать справки;

5) вносить поправки к проектам решений Собрания депу-
татов;

6) оглашать на заседании Собрания депутатов обращения 
граждан, общественных, религиозных и политических органи-
заций, касающиеся интересов населения городского округа;

7) высказывать мнение по персональному составу создавае-
мых Собранием депутатов органов и кандидатурам должност-
ных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Собра-
нием депутатов;

8) знакомиться с протоколами заседания Собрания депута-
тов.

3. Депутат, не выступивший на заседании Собрания депута-
тов в связи с прекращением прений, вправе передать председа-
тельствующему текст своего выступления, а также изложенные 
в письменной форме предложения и замечания по обсуждаемо-
му вопросу.

Текст выступления включается в протокол заседания Собра-
ния депутатов и по мере необходимости публикуется в инфор-
мационных материалах Собрания депутатов в объемах, опреде-
ляемых Собранием депутатов.

Предложения и замечания, внесенные депутатом на засе-
дании Собрания депутатов, рассматриваются и учитываются 
соответствующим комиссией при доработке проекта решения 
Собрания депутатов.

Статья 14. Депутатский запрос
1. Депутат или группа депутатов вправе направлять пись-

менные запросы Главе городского округа (Главе Администра-
ции городского округа), Администрации городского округа, 
заместителям Главы Администрации городского округа и 
руководителям органов Администрации городского округа, а 
также руководителям организаций независимо от их органи-
зационно-правовых форм, руководителям общественных объ-
единений либо в другие государственные и муниципальные 
органы по вопросам, связанным с осуществлением депутат-
ских полномочий (находящимся в ведении Собрания депута-
тов), или по факту письменного обращения жителей городско-
го округа.

2. Решение о признании депутатского обращения депутат-
ским запросом принимается Собранием депутатов.

3. Собрание депутатов уполномочено инициировать направ-
ление депутатского запроса в высшие федеральные органы го-
сударственной власти, органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, государственные органы.

4. Органы местного самоуправления и их должностные 
лица, руководители муниципальных предприятий и учрежде-
ний, расположенные на территории муниципального образо-
вания городской округ «город Избербаш», которому направлен 
депутатский запрос, обязаны дать ответ на него в письменной 
форме не позднее, чем через 15 дней со дня его получения, а в 
случаях нетерпящих отлагательства угрожающих жизни и здо-
ровью граждан, в том числе для получения срочной информа-
ции в установленный Собранием депутатов срок.

Статья 15. Обращение депутата, группы депутатов
Депутат, группа депутатов вправе обратиться в государ-

ственные и муниципальные органы (Главе городского округа, 
должностным лицам администрации городского округа, а так-
же к руководителям муниципальных учреждений и предпри-
ятий, руководителям органов местного самоуправления и иных 
организаций) для получения интересующей информации либо 
о приведении проверки по информации, содержащейся в обра-
щении.

Статья 16. Предоставление служебных помещений для 
осуществления депутатской деятельности

Председателю Собрания депутатов, его заместителям, Пре-
зидиуму Собрания депутатов, комиссиям, депутатам и аппарату 
Собрания депутатов для осуществления работы предоставля-
ются отдельные служебные помещения, оборудованные мебе-
лью, оргтехникой, копировальной техникой, средствами связи.

Статья 17. Использование средств связи депутатом
Депутат имеет право использовать все виды связи, которы-

ми располагают органы местного самоуправления городско-
го округа, с целью осуществления депутатских полномочий, 
включая систему правительственной связи, которой располага-
ют органы местного самоуправления городского округа.

Оплата услуг связи, предоставляемых депутату, производится 
за счет сметы расходов Собрания депутатов.

Статья 18. Помощники депутата Собрания депутатов
Депутат вправе иметь не более 5 помощников, деятельность 

которых регламентируется положением о помощниках депута-
та, утверждаемым Собранием депутатов. Помощники депутата 
осуществляют свою деятельность только на общественных на-
чалах.

Глава 4. Депутатская этика
Статья 19. Этика выступлений и дисциплина на заседа-

нии Собрания депутатов
1. Выступающий на заседании Собрания не должен допускать 

грубые и некорректные выражения и действия, призывать к не-
законным и насильственным действиям. При нарушении этих 
требований председательствующий делает официальное пред-
упреждение о недопустимости подобных высказываний, призы-
вов и действий.

После повторного нарушения председательствующий вправе 
лишить выступающего слова по данному вопросу. Если высту-
пающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательству-
ющий вправе призвать его придерживаться темы обсуждаемого 
вопроса.

Если выступающий превышает отведенное ему настоящим 
Регламентом время, председательствующий вправе после одного 
предупреждения лишить его слова.

Лицо, не являющееся депутатом, в случае грубого нарушения 
им порядка может быть удалено из зала заседания Собрания де-
путатов по распоряжению председательствующего.

2. Депутат обязан соблюдать правила этики. Руководители де-
путатских объединений (фракций) должны контролировать эти-
ческие нормы поведения депутатов, членов соответствующих 
депутатских объединений (фракций).

Депутат обязан соблюдать настоящий Регламент, нормы фе-
деральных и республиканских законов, не допускать нетактич-
ного поведения, некорректных высказываний в ходе заседания 
Собрания депутатов.

В случае объявления двух замечаний в течение заседания 
Собрания депутатов депутат может быть решением Собрания 
депутатов, принятым большинством от числа присутствующих 
депутатов, лишен права на выступление до конца заседания Соб-
рания депутатов.

Собрание депутатов создает комиссию по депутатской этике, 
которая работает на основе своего положения для разрешения 
возникших спорных вопросов.

Глава 5. Должностные лица и рабочие органы Собрания 
депутатов. Президиум Собрания депутатов, комиссии

Статья 20. Председатель Собрания депутатов
1. Председатель Собрания депутатов организует работу Соб-

рания депутатов, координирует деятельность органов Собрания 
депутатов, руководит работой аппарата Собрания депутатов.

2. Председатель Собрания депутатов:
1) представляет Собрание депутатов в отношениях с насе-

лением городского округа, органами государственной власти, 
органами и должностными лицами местного самоуправления, 
организациями независимо от форм собственности;

2) созывает заседания Собрания депутатов, доводит до сведе-
ния депутатов и населения городского округа время и место их 
проведения, а также проект повестки заседания Собрания депу-
татов;

3) принимает решение о переносе или непроведении заседа-
ния Собрания депутатов;

4) осуществляет руководство подготовкой заседания Собра-
ния депутатов;

5) председательствует на заседании Собрания депутатов;
6) подписывает решения Собрания депутатов, протоколы за-

седания Собрания депутатов и другие документы Собрания де-
путатов;

7) обладает правом приема на работу и увольнения работни-
ков аппарата Собрания депутатов, выполняет иные полномочия 
от имени работодателя в отношении работников аппарата Собра-
ния депутатов;

8) дает поручения комиссиям по вопросам их ведения;
9) принимает меры по обеспечению гласности в работе Соб-

рания депутатов;
10) организует прием граждан и организаций от имени Соб-

рания депутатов;
11) открывает и закрывает лицевые счета Собрания депута-

тов, распоряжается средствами Собрания депутатов согласно 
утвержденной смете расходов;

12) заключает договоры, контракты, соглашения от имени  
Собрания депутатов;

13) принимает участие в работе любых комиссий с правом 
решающего голоса;

14) действует без доверенности от имени Собрания депута-
тов;

15) принимает меры по обеспечению защиты интересов Соб-
рания депутатов в судах, в том числе направляет в суды исковые 
и иные заявления, жалобы;

16) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
действующим законодательством Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан, Уставом города Избербаш, решениями Соб-
рания депутатов и настоящим Регламентом.

3. В случае отсутствия председателя Собрания депутатов пол-
номочия, предусмотренные настоящей статьей Регламента, осу-
ществляются заместителем председателя Собрания депутатов. 

Статья 21. Избрание председателя Собрания депутатов
1. Председатель Собрания депутатов избирается на первом 

(организационном) заседании Собрания депутатов из числа де-
путатов тайным голосованием (или Собрание депутатов может 

принять решение о проведении открытого голосования) на срок 
полномочий Собрания депутатов.

2. Кандидатура на должность председателя Собрания депу-
татов может быть выдвинута депутатом, группой депутатов, 
депутатским объединением (фракцией), комиссией, а также по-
средством самовыдвижения.

После окончания выдвижения Собрание депутатов утверж-
дает список кандидатов для тайного или открытого (по реше-
нию Собрания депутатов) голосования. В список вносятся все 
выдвинутые кандидатуры, не взявшие самоотвод. Самоотвод 
принимается без обсуждения и голосования и возможен как до, 
так и после утверждения списка кандидатов.

3. Кандидаты на должность председателя Собрания депута-
тов обладают правом предвыборного выступления на заседании 
Собрания депутатов. Очередность выступлений кандидатов 
определяют сами кандидаты. Время для выступлений и ответов 
на вопросы устанавливается решением Собрания депутатов. 
Перед выступлением кандидатов по просьбе любого из них мо-
жет быть объявлен один перерыв в работе организационного 
заседания Собрания депутатов для подготовки кандидатов к 
выступлению. Длительность перерыва определяется Собрани-
ем депутатов, но не должна превышать одни сутки. Иные пере-
рывы в работе Собрания депутатов до окончания процедуры 
избрания председателя Собрания депутатов не допускаются.

Обсуждение кандидатур на должность председателя Собра-
ния депутатов проводится на организационном заседании Соб-
рания депутатов после завершения выступлений и ответов на 
вопросы всех кандидатов. В обсуждении каждый депутат имеет 
право двух выступлений.

4. Тайное голосование по выборам председателя Собрания 
депутатов в части, не урегулированной настоящей статьей, осу-
ществляется в порядке, установленном настоящим Регламен-
том. Кандидат считается избранным на должность председате-
ля Собрания депутатов, если в результате тайного голосования 
за него проголосовало большинство от установленной числен-
ности депутатов.

5. В случае если в бюллетень для тайного голосования были 
включены фамилии не более двух кандидатов, и кандидаты не 
набрали требуемого для избрания количества голосов, прово-
дятся повторные выборы, начиная с выдвижения кандидатов.

При этом возможно выдвижение ранее баллотировавшихся 
кандидатов.

В случае если в бюллетень для тайного голосования были 
включены фамилии трех и более кандидатов и ни один из кан-
дидатов не набрал требуемого для избрания количества голо-
сов, проводится повторное голосование по двум кандидатурам, 
получившим относительно наибольшее количество голосов. 
Если при повторном голосовании ни один из кандидатов не 
набрал требуемого количества голосов, проводятся повторные 
выборы, начиная с выдвижения кандидатов. При этом возмож-
но выдвижение ранее баллотировавшихся кандидатов.

6. Положения настоящей статьи применяются и при необ-
ходимости избрания председателя Собрания депутатов на по-
следующих заседаниях Собрания депутатов.

Статья 22. Заместитель председателя Собрания депута-
тов

1. Председатель Собрания депутатов имеет заместителя, ко-
торый наделен собственными полномочиями и осуществляют 
свои функции в соответствии с распределением обязанностей.

2. Заместитель председателя Собрания депутатов выполня-
ет отдельные поручения председателя Собрания депутатов, а 
в отсутствие последнего исполняет его полномочия в порядке, 
определенном настоящим Регламентом.

3. Заместитель председателя Собрания депутатов принимает 
участие в работе любой комиссии с правом решающего голоса.

4. Кандидаты на должность заместителя председателя Соб-
рания депутатов выдвигаются из числа депутатов председате-
лем Собрания депутатов, группой депутатов, депутатским объ-
единением (фракцией), а также путем самовыдвижения.

5. Заместитель председателя Собрания депутатов избирает-
ся тайным голосованием (или Собрание депутатов может при-
нять решение о проведении открытого голосования) на первом 
(организационном) заседании Собрания депутатов в порядке, 
предусмотренном для выборов председателя Собрания депута-
тов.

6. Положения настоящей статьи применяются и при необхо-
димости избрания заместителя председателя Собрания депута-
тов на последующих заседаниях Собрания депутатов.

Статья 23. Отзыв председателя Собрания депутатов и 
его заместителя

1. Председатель Собрания депутатов (его заместитель) мо-
гут быть отозваны Собранием депутатов с должности путём 
тайного голосования (или Собрание депутатов может принять 
решение о проведении открытого голосования).

2. Вопрос об отзыве может быть предложен в повестку засе-
дания Собрания депутатов группой депутатов в количестве не 
менее 1/3 от установленной численности депутатов либо не ме-
нее чем двумя комиссиями. Основанием отзыва председателя 
Собрания депутатов (его заместителя) является невыполнение 
или ненадлежащее выполнение председателем Собрания де-
путатов (его заместителем) своих обязанностей, полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан, Уставом города Избербаш, решениями 
Собрания депутатов и настоящим Регламентом.

При рассмотрении вопроса об отзыве председателя Собра-
ния депутатов заседание Собрания депутатов ведет заместитель 
председателя Собрания депутатов, а в случае отсутствия заме-
стителя председателя Собрания депутатов – временно предсе-
дательствующий, избранный депутатами из своего состава.
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3. При рассмотрении вопроса об отзыве председателя Соб-

рания депутатов (его заместителем) должно быть предоставле-
но время для выступления.

4. Тайное голосование по вопросу об отзыве председателя 
Собрания депутатов (его заместителя) проводится в порядке, 
установленном настоящим Регламентом.

5. Председатель Собрания депутатов (его заместитель) счи-
таются отозванными, если в результате тайного или открытого 
голосования за его отзыв проголосовало большинство от уста-
новленной численности депутатов. Председатель Собрания де-
путатов (его заместитель), отозванный (отозванные) решением 
Собрания депутатов, сохраняет (сохраняют) статус депутата.

6. В случае отзыва председателя Собрания депутатов (его за-
местителя), выборы нового председателя Собрания депутатов, 
(его заместителя) проводятся не позднее чем через 14 кален-
дарных дней.

Статья 24. Досрочное прекращение полномочий предсе-
дателя Собрания депутатов и его заместителя

1. Досрочное прекращение полномочий председателя Соб-
рания депутатов (его заместителя), в том числе в случае до-
срочного прекращения депутатских полномочий, может быть 
произведено Собранием депутатов по письменному заявлению 
самого председателя Собрания депутатов (заместителя) или в 
случае смерти.

2. По вопросу досрочного прекращения полномочий пред-
седателя Собрания депутатов (его заместителя) в течение 14 ка-
лендарных дней принимается решение Собрания депутатов. С 
момента принятия решения Собрания депутатов председатель 
Собрания депутатов (его заместитель) прекращает исполнение 
должностных обязанностей. Если Собрание депутатов не при-
няло указанного решения, председатель Собрания депутатов 
(его заместитель) вправе прекратить исполнение должностных 
обязанностей по истечении 14 календарных дней со дня подачи 
заявления либо отозвать заявление.

3. Собрание обязано не позднее чем через 14 календарных 
дней после прекращения исполнения председателем Собрания 
депутатов (его заместителем) своих должностных обязанно-
стей провести выборы нового председателя Собрания депута-
тов (заместителя).

Статья 25. Комиссии Собрания депутатов
1. Собрание депутатов из числа депутатов образует комис-

сии.
2. Полномочия Комиссии:
1) осуществляет подготовку заключений по проектам реше-

ний Собрания депутатов;
2) разрабатывает проекты решений Собрания депутатов;
3) организует проведение депутатских слушаний;
4) готовит предложения и рекомендации, вносит их на рас-

смотрение Собрания депутатов, органов государственной вла-
сти;

5) содействует депутатам, помощникам депутатов, Админи-
страции городского округа, органам территориального обще-
ственного самоуправления, предприятиям, учреждениям, орга-
низациям и жителями городского округа в их деятельности по 
реализации прав и законных интересов;

6) осуществляет контроль за исполнением решений Собра-
ния депутатов, относящихся к их компетенции;

7) осуществляет иные полномочия по вопросам своей компе-
тенции, если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации и Республики Дагестан, Уставу города Избербаш и 
настоящему Регламенту.

3. При внесении на рассмотрение Собранием депутатов ма-
териалов и проектов по вопросам, отнесенным к компетенции 
комиссии, обязательно представление решения комиссии по 
данному вопросу и юридического заключения на проект реше-
ния Собрания депутатов.

4. Структура, полномочия, компетенция, порядок избрания 
состава, председателя и заместителя председателя комиссии, а 
также организация работы комиссии определяются настоящим 
Регламентом и положением о комиссии, утвержденным Собра-
нием депутатов.

5. Численный состав комиссии не может быть менее трех 
депутатов. Депутат не может быть членом более чем двух ко-
миссий. Персональный состав комиссии формируется предсе-
дателем комиссии на основании личных пожеланий депутатов 
в соответствии с профилем образования и выполняемой про-
фессиональной деятельности и утверждается председателем 
Собрания депутатов. Депутат вправе в любое время выйти из 
состава комиссии на основании личного письменного заявле-
ния. Изменения персонального состава комиссий утверждают-
ся председателем Собрания депутатов.

6. Комиссию возглавляет председатель, который избирается 
членами комиссии из своего состава простым большинством 
голосов от числа членов комиссии и утверждается Решением 
Собрания депутатов простым большинством голосов от при-
сутствующих депутатов.

Заместитель председателя комиссии избирается членами ко-
миссии из своего состава простым большинством голосов от 
числа членов комиссии и утверждается Решением Собрания 
депутатов простым большинством голосов от присутствующих 
депутатов.   

Полномочия председателя комиссии и заместителя предсе-
дателя комиссии устанавливаются положением о соответству-
ющей комиссии. Депутат может быть председателем только 
одной комиссии. Председатель комиссии не может быть заме-
стителем председателя другой комиссии. Председатель Собра-
ния депутатов и его заместитель не могут быть председателями 
комиссий, заместителями председателя комиссий.

Полномочия председателя комиссии, заместителя председа-

теля комиссии прекращаются в случае прекращения полномочий 
депутата, в случае отзыва большинством голосов от числа чле-
нов комиссии, а также по личному заявлению.

Прекращение полномочий председателя комиссии утвержда-
ется решением Собрания депутатов.

Положения настоящего пункта применяются и при необходи-
мости избрания председателя комиссии на последующих заседа-
ниях Собрания депутатов.

7. Очередные заседания комиссии созываются не реже одного 
раза в 2 месяца. Внеочередные заседания комиссии могут созы-
ваться по инициативе большинства членов комиссии или пред-
седателя Собрания депутатов.

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины от числа членов комиссии. Заседание комиссии 
проводит председатель комиссии, а в его отсутствие – замести-
тель.

Председатель комиссии или его заместитель сообщают чле-
нам комиссии об очередном заседании комиссии не менее чем за 
2 календарных дня.

О невозможности прибыть на заседание комиссии депутат со-
общает председателю комиссии или его заместителю письменно 
или устно не менее чем за сутки до заседания комиссии.

При необходимости покинуть заседание комиссии депутат 
обязан известить об этом председательствующего, который при-
нимает соответствующее решение.

8. Решения комиссии принимаются большинством голосов от 
числа членов комиссии, присутствующих на заседании.

Протоколы заседаний комиссии подписывает председатель-
ствовавший на заседании.

9. Для подготовки рассматриваемых вопросов и организации 
депутатских слушаний комиссия может создавать рабочие груп-
пы с привлечением депутатов, представителей государственных 
и общественных органов и иных организаций, научных учреж-
дений, а также специалистов и ученых.

Комиссии вправе привлекать к своей работе специалистов 
различного профиля.

10. Комиссии вправе запрашивать у государственных, муни-
ципальных, общественных органов и иных организаций, долж-
ностных лиц материалы и документы, необходимые для их дея-
тельности, если это не противоречит законодательству Россий-
ской Федерации и Республики Дагестан.

11. Комиссии обязаны ежегодно отчитываться перед Президи-
умом Собрания депутатов согласно утвержденному графику.

Статья 26. Совместные заседания комиссий
1. По вопросам, относящимся к компетенции нескольких 

комиссий, могут проводиться совместные заседания комиссий. 
Совместное заседание комиссий созывается по инициативе 
председателя Собрания депутатов или его заместителя, а также 
председателей комиссий, к компетенции которых относится вы-
несенный на обсуждение вопрос.

Проект повестки совместного заседания формируется и под-
писывается председателями всех комиссий, участвующих в со-
вместном заседании.

2. Совместные заседания комиссий ведет один из председате-
лей комиссий по согласованию.

3. Совместное заседание комиссий правомочно (кворум), если 
на нем присутствует более половины от числа членов каждого 
комиссии, участвующего в совместном заседании комиссий.

4. Решения принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих членов раздельно по каждому комиссию.

В случае если решение о вынесении вопроса для рассмотре-
ния на заседании Собрания депутатов не принято в порядке, 
установленном настоящим пунктом, комиссии, участвующие в 
совместном заседании комиссий, вправе рассмотреть указанный 
вопрос на своих заседаниях и внести его для рассмотрения на 
заседании Собрания депутатов.

5. Решения и протоколы совместных заседаний комиссий под-
писываются председательствующим на совместном заседании.

Статья 27. Временные комиссии и рабочие группы Собра-
ния депутатов

1. Собрание депутатов по любым вопросам своей деятель-
ности вправе создавать временные комиссии и рабочие группы, 
деятельность которых ограничивается определенным сроком и 
(или) конкретной задачей (временные комиссии, рабочие груп-
пы). Срок деятельности, полномочия и персональный состав 
временных комиссий и рабочих групп определяются распоряже-
нием председателя Собрания депутатов.

2. По результатам своей деятельности временная комиссия 
(рабочая группа) представляет Собранию депутатов доклад по 
существу вопроса, в связи с которым она была создана.

Статья 28. Президиум Собрания депутатов
1. Президиум Собрания депутатов является коллегиальным, 

постоянно действующим совещательным органом Собрания де-
путатов, подотчетным ему в своей деятельности, обеспечиваю-
щим работу Собрания депутатов между его заседаниями в по-
рядке, установленном настоящим Регламентом.

2. Президиум Собрания депутатов координирует деятель-
ность комиссий, подготовку заседания Собрания депутатов.

Президиум Собрания депутатов возглавляет председатель 
Собрания депутатов, который ведет его заседания.

В состав Президиума Собрания депутатов входят по должно-
сти: председатель Собрания депутатов, его заместитель, предсе-
датели комиссий. На заседание Президиума Собрания депутатов 
могут приглашаться и иные депутаты.

Заседание Президиума Собрания депутатов считается право-
мочным, если в нем принимают участие не менее двух третей его 
состава. По вопросам своей компетенции Президиум Собрания 
депутатов выносит постановления, не являющиеся нормативны-
ми правовыми актами.

В исключительных случаях, не терпящих отлагательства, в 
соответствии с распоряжением председателя Собрания депута-
тов постановление Президиума Собрания депутатов принима-
ется «заочным» поименным голосованием путем опроса членов 
Президиума Собрания депутатов (в том числе по техническим 
средствам связи) с последующим письменным закреплением 
их мнения в опросном листе. При этом количество опрошен-
ных не может быть менее двух третей от состава Президиума 
Собрания депутатов.

Президиум Собрания депутатов проводит свои заседания не 
реже одного раза в три месяца.

3. Президиум Собрания депутатов:
1) оказывает содействие и помощь депутатам и комиссиям в 

реализации ими своих полномочий, обеспечивает их необходи-
мой информацией, документацией;

2) утверждает план работы Собрания депутатов, организует 
подготовку его заседаний, при необходимости вносит предло-
жения о внеочередном созыве заседания Собрания депутатов;

3) формирует проект повестки заседания Собрания депута-
тов;

4) принимает решение о переносе или вносит предложения 
о непроведении заседания Собрания депутатов;

5) осуществляет контроль за исполнением решений Собра-
ния депутатов;

6) вырабатывает рекомендации, предложения по принятию 
решений Собрания депутатов;

7) дает поручения аппарату Собрания депутатов по выпол-
нению решений Собрания депутатов;

8) рассматривает иные вопросы по организации работы    
Собрания депутатов, находящиеся в компетенции Президиума 
Собрания депутатов.

Глава 6. Деятельность 
депутатских объединений (фракций). 

Молодежный парламент
Статья 29. Статус депутатского объединения (фракции)
1. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, вы-

двинутых политическими партиями (их региональными отде-
лениями или иными структурными подразделениями), входят в 
депутатские объединения (во фракции), за исключением случая, 
предусмотренного частью 3 статьи 35.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ. Депутатское объединение (фрак-
ция) включает в себя всех депутатов (депутата), избранных 
(избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. 
В депутатское объединение (во фракцию) могут входить также 
депутаты (депутат), избранные (избранный) в составе списка 
кандидатов политической партии (ее регионального отделения 
или иного структурного подразделения), указанной в части 3 
статьи 35.1 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

2. Депутатские объединения (фракции) обладают равными 
правами, определенными настоящим Регламентом.

3. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдви-
нутого политической партией (ее региональным отделением 
или иным структурным подразделением), не вправе выйти из 
депутатского объединения (фракции), в которой он состоит в 
соответствии с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат 
может быть членом только той политической партии, в составе 
списка кандидатов которой он был избран.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов полити-
ческой партии, указанной в части 3 статьи 35.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, и входящий в депутатское 
объединение (во фракцию), может быть членом только той по-
литической партии, в депутатское объединение (во фракцию) 
которой он входит.

5. Депутат, избранный в составе списка кандидатов полити-
ческой партии, указанной в части 3 статьи 35.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, и вступивший в политиче-
скую партию, которая имеет свое депутатское объединение 
(фракцию) в Собрании депутатов, входит в данное депутатское 
объединение (фракцию) и не вправе выйти из нее.

6. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 3-
5 настоящей статьи, влечет за собой прекращение депутатских 
полномочий.

7. Депутатские объединения (фракции) организуют свою де-
ятельность самостоятельно и информируют председателя Соб-
рания депутатов о своих решениях.

Статья 30. Регистрация депутатского объединения 
(фракции)

1. Регистрация депутатских объединений (фракций), кон-
троль за изменениями в составах депутатского объединения 
(фракции) и прекращением их деятельности осуществляются 
комиссией по депутатской этике.

2. Регистрация депутатских объединений (фракций) осу-
ществляется на основании:

а) письменного уведомления руководителя депутатского 
объединения (фракции) об образовании депутатского объеди-
нения (фракции);

б) протокола организационного собрания депутатского объ-
единения (фракции), включающего решение о целях его обра-
зования, официальном названии, списочном составе, а также о 
лицах, уполномоченных выступать от имени депутатского объ-
единения (фракции) и представлять ее на заседаниях Собрания 
депутатов, в государственных органах и общественных объеди-
нениях;

в) письменного заявления депутатов о вхождении в депутат-
ское объединение (фракцию).

3. О создании депутатского объединения (фракции) пред-
седательствующий на заседании Собрания депутатов инфор-
мирует депутатов. Для информации о целях образования депу-



татского объединения (фракции) его представителю предостав-
ляется слово по требованию соответствующего депутатского 
объединения (фракции).

Статья 31. Прекращение деятельности депутатского объ-
единения (фракции)

В случае прекращения деятельности соответствующего 
депутатского объединения (фракции) в месячный срок со дня 
установления комиссией по депутатской этике этого факта дея-
тельность соответствующего депутатского объединения (фрак-
ции) считается прекращенной, о чем председательствующий на 
заседании Собрания депутатов информирует депутатов.

Статья 32. Молодёжный парламент
Собрание депутатов вправе создавать Молодёжный парла-

мент при Собрании депутатов, действующий на основе поло-
жения о молодёжном парламенте, утверждаемого решением 
Собрания депутатов.

Глава 7. Заседания Собрания депутатов. 
Порядок подготовки и проведения заседания 
Собрания депутатов. Депутатские слушания

Статья 33. Созыв заседания Собрания депутатов и кво-
рум

1. Очередные заседания Собрания депутатов созываются 
председателем Собрания депутатов не реже одного раза в 3 ме-
сяца в соответствии с планом работы Собрания депутатов. За-
седание Собрания депутатов может быть перенесено распоря-
жением председателя Собрания депутатов или постановлением 
Президиума Собрания депутатов на другое время, но не более 
чем на 7 календарных дней (при принятии решения о переносе 
действует принцип первичности принятия решения). Перене-
сенное заседание Собрания депутатов не подлежит повторному 
переносу. Внеочередные заседания Собрания депутатов могут 
проводиться по предложению председателя Собрания депута-
тов, одной из комиссии или депутатов в количестве не менее 
1/3 от установленной численности депутатов, а также по тре-
бованию Главы городского округа (Главы Администрации го-
родского округа). Внеочередное заседание Собрания депутатов 
созывается в семидневный срок после подачи председателю 
Собрания депутатов предложения о проведении внеочередного 
заседания Собрания депутатов с обязательным указанием пред-
лагаемой повестки заседания Собрания депутатов.

2. Кворум определяется на начало заседания Собрания де-
путатов и после объявленного перерыва. Если заседание пере-
носится на другой день, кворум определяется заново. О невоз-
можности прибыть на заседание Собрания депутатов депутат 
сообщает председателю Собрания депутатов или его замести-
телю до открытия заседания Собрания депутатов. При необхо-
димости покинуть заседание Собрания депутатов депутат обя-
зан известить об этом председательствующего.

3. Информацию о времени и месте проведения очередного 
заседания Собрания депутатов, вопросах, выносимых на рас-
смотрение, Президиум Собрания депутатов сообщает депу-
татам и доводит до сведения населения городского округа не 
менее чем за три календарных дня до открытия заседания Соб-
рания депутатов через средства массовой информации. Пре-
зидиум Собрания депутатов доводит до депутатов материалы 
предстоящего заседания Собрания депутатов не позднее чем за 
три календарных дня до заседания Собрания депутатов.

Статья 34. Участие представителей средств массовой ин-
формации в заседаниях Собрания депутатов

Собрание депутатов по представлению средств массовой 
информации проводит регистрацию журналистов, представ-
ляющих в Собрании депутатов эти средства массовой инфор-
мации. Зарегистрированных журналистов Собрание депутатов 
обеспечивает информацией и материалами о работе Собрания 
депутатов.

Статья 35. Регистрация депутатов на заседании Собра-
ния депутатов

Регистрация депутатов, прибывших на заседание Собра-
ния депутатов, начинается за 30 минут до открытия заседания     
Собрания депутатов. Регистрацию организует секретариат за-
седаний Собрания депутатов и аппарат Собрания депутатов со-
вместно.

Статья 36. Проведение первого заседания Собрания де-
путатов

1. Первое заседание вновь избранного Собрания депутатов 
созывается председателем избирательной комиссии городского 
округа или старейшим по возрасту депутатом нового созыва не 
позднее чем через три недели со дня избрания Собрания депу-
татов в правомочном составе.

Для предварительного обсуждения повестки первого засе-
дания Собрания депутатов председатель Собрания депутатов 
предыдущего созыва или старейший по возрасту депутат ново-
го созыва созывает совещание вновь избранных депутатов.

В повестку дня первого заседания Собрания депутатов обя-
зательно включаются вопросы избрания мандатной комиссии, 
признания полномочий депутатов, избрания председателя      
Собрания депутатов и его заместителя, комиссий, формирова-
ния Президиума Собрания депутатов.

2. Открывает первое заседание Собрания депутатов и ведет 
его до избрания председателя Собрания депутатов старейший 
по возрасту депутат.

Статья 37. Председательствующий на заседании Собра-
ния депутатов

1. После избрания председателя Собрания депутатов первое 
и последующие заседания Собрания депутатов ведет пред-
седатель Собрания депутатов или заместитель председателя 
Собрания депутатов, исполняющий полномочия председателя 
Собрания депутатов в установленном настоящим Регламентом 
порядке. Если председатель Собрания депутатов и его замести-

тель отсутствуют на заседании Собрания депутатов, заседание 
Собрания депутатов ведет один из депутатов, избранный пред-
седательствующим.

2. Председательствующий на заседании Собрания депутатов:
1) объявляет об открытии и закрытии заседания Собрания де-

путатов;
2) информирует депутатов о составе, приглашенных на засе-

дание Собрания депутатов;
3) ведет заседание Собрания депутатов и организует его рабо-

ту, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента и утверж-
денного распорядка работы заседания Собрания депутатов;

4) контролирует наличие кворума (правомочность) заседания 
Собрания депутатов;

5) предоставляет слово для докладов и выступлений;
6) ставит на голосование проекты решений Собрания депута-

тов, предложения депутатов по рассматриваемым на заседании 
Собрания депутатов вопросам, объявляет последовательность 
их постановки на голосование и результаты голосования;

7) оглашает заявления, справки, предложения и замечания 
депутатов, поступившие к нему из секретариата заседаний Соб-
рания депутатов;

8) обеспечивает порядок в зале заседания Собрания депута-
тов;

9) при необходимости проводит консультации с депутатами, 
депутатскими объединениями (фракциями), комиссиями, орга-
низует работу временных согласительных комиссий и рабочих 
групп с целью преодоления разногласий;

10) организует работу аппарата Собрания депутатов на засе-
дании Собрания депутатов;

11) подписывает протоколы и решения Собрания депутатов.
3. Председательствующий не вправе выступать по существу 

обсуждаемых вопросов более того времени, которое установле-
но настоящим Регламентом для других депутатов, прерывать и 
комментировать выступления депутатов, если они не противо-
речат требованиям настоящего Регламента.

Статья 38. Секретариат заседаний Собрания депутатов
1. На время проведения заседаний Собрания депутатов обра-

зуется секретариат заседаний Собрания депутатов. Секретариат 
заседаний Собрания депутатов является постоянно действующим 
органом Собрания депутатов. Секретариат заседаний Собрания 
депутатов избирается открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих депутатов в следующем со-
ставе: депутат - руководитель секретариата заседаний Собрания 
депутатов и члены секретариата заседаний Собрания депутатов 
из числа сотрудников аппарата Собрания депутатов. Полномочия 
председательствующего и руководителя секретариата заседаний 
Собрания депутатов не подлежат совмещению.

2. Секретариат заседаний Собрания депутатов:
1) совместно с аппаратом Собрания депутатов регистрирует 

депутатов, прибывших на заседание Собрания депутатов, предо-
ставляет председательствующему информацию об итогах реги-
страции и причинах отсутствия депутатов;

2) ведет и оформляет протокол заседания Собрания депута-
тов;

3) предоставляет председательствующему на заседании ин-
формацию о приглашенных и присутствующих лицах, не явля-
ющихся депутатами;

4) фиксирует результаты голосований по принимаемым реше-
ниям Собрания депутатов;

5) дает разъяснения и информирует депутатов по вопросам, 
возникающим в ходе заседания Собрания депутатов;

6) по поручению председательствующего на заседании Соб-
рания депутатов организует тиражирование и распространение 
материалов, необходимых депутатам на заседании Собрания де-
путатов;

7) по поручению председательствующего на заседании орга-
низует работу с поступившими в ходе заседания Собрания де-
путатов письменными предложениями, запросами, вопросами, 
справками, обращениями, заявлениями, иной информацией де-
путатов и лиц, не являющихся депутатами;

8) выполняет иные поручения председательствующего на за-
седании Собрания депутатов.

Статья 39. Порядок работы заседания Собрания депута-
тов

1. Заседания Собрания депутатов проходят по месту опреде-
ленном председателем Собрания депутатов. Как правило, утрен-
ние заседания проводятся с 10 часов, а вечерние – с 15 часов. По 
решению председателя Собрания депутатов может быть уста-
новлено другое время и место проведения заседания Собрания 
депутатов.

2. Время для докладов на заседании Собрания депутатов 
предоставляется в пределах 15-20 минут, для содокладов – 5-
7 минут, для выступлений в прениях по докладам и проектам 
решений Собрания депутатов – до 5 минут, для повторных вы-
ступлений в прениях – до 3 минут, для выступлений по порядку 
ведения заседания Собрания депутатов, мотивам голосования, 
для внесения вопросов, предложений, сообщений и справок – до 
1 минуты. С согласия большинства от числа присутствующих 
депутатов председательствующий вправе продлить время для 
доклада или выступления.

3. Слово по процедурным вопросам заседания Собрания де-
путатов, мотивам голосования, для справок, вопросов и ответов 
на них предоставляется вне очереди. Слово по порядку ведения 
заседания Собрания депутатов предоставляется для выражения 
претензий председательствующему, а также для уточнения фор-
мулировок, поставленных на голосование.

4. Рабочий распорядок заседания Собрания депутатов (дли-
тельность заседаний Собрания депутатов, время и количество 
перерывов) утверждается Собранием депутатов по предложе-

нию председательствующего в начале заседания Собрания де-
путатов.

Статья 40. Порядок предоставления слова в прениях
1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется 

возможность задать вопросы докладчику. Вопросы докладчику 
подаются в письменном виде или задаются с места. При необ-
ходимости Собрание депутатов большинством голосов от чис-
ла присутствующих депутатов принимает решение Собрания 
депутатов о прекращении вопросов и переходе к прениям по 
докладу или проекту решения Собрания депутатов.

Докладчиками и (или) содокладчиками могут быть не толь-
ко депутаты, но и работники органов местного самоуправления 
городского округа, граждане и иные заинтересованные лица. 
Докладчики и (или) содокладчики, не являющиеся депутатами, 
не вправе участвовать в принятии решения Собрания депута-
тов.

2. Председательствующий на заседании Собрания депутатов 
предоставляет слово для участия в прениях в порядке поступле-
ния заявлений. В необходимых случаях по решению Собрания 
депутатов председательствующий может изменить очередность 
выступлений с объявлением мотивов такого изменения.

Депутат может выступить в прениях не более двух раз. Пра-
во на дополнительное выступление может быть предоставлено 
только решением Собрания депутатов.

Передача права на выступление другому лицу не допуска-
ется. Прекращение прений проводится по решению Собрания 
депутатов, принимаемому большинством голосов от числа при-
сутствующих депутатов. При постановке вопроса о прекраще-
нии прений председательствующий информирует депутатов о 
числе, записавшихся для выступления, и выясняет, кто из за-
писавшихся настаивает на предоставлении слова. Если депу-
тат в связи с прекращением прений не получил возможности 
выступить, он может представить текст своего выступления в 
секретариат заседаний Собрания депутатов для его включения 
в протокол заседания Собрания депутатов.

3. После прекращения прений докладчик и содокладчик 
имеют право на заключительное выступление длительностью 
до 5 минут.

Статья 41. Депутатские слушания
1. По решению Собрания депутатов, председателя Собрания 

депутатов, комиссий могут проводиться открытые и закрытые 
депутатские слушания.

На депутатские слушания в обязательном порядке пригла-
шаются все депутаты Собрания депутатов.

2. Проведение депутатских слушаний во время заседаний 
Собрания депутатов не допускается.

3. Решение о проведении депутатских слушаний принимает-
ся Собранием депутатов, председателем Собрания депутатов, 
по инициативе комиссий, депутатов, Главы городского округа 
(Главы Администрации городского округа) либо комиссии са-
мостоятельно.

В решении о проведении депутатских слушаний указывают-
ся: тема депутатских слушаний, место, дата, время их проведе-
ния, а также иные положения, необходимые для организации и 
проведения депутатских слушаний.

Решение о проведении депутатских слушаний, принимае-
мое комиссией, проведение которых требует дополнительных 
расходов, утверждается решением Собрания депутатов.

Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, опре-
деляется комиссией, которому решением Собрания депутатов, 
председателя Собрания депутатов поручено проведение депу-
татских слушаний, или соответственно комиссией, принявшим 
решение о проведении депутатских слушаний.

4. Председатель Собрания депутатов и его заместитель со-
действуют организации и проведению депутатских слушаний.

5. Открытые депутатские слушания проводятся гласно и 
освещаются в средствах массовой информации.

Представители средств массовой информации имеют право 
присутствовать при проведении открытых депутатских слуша-
ний.

6. Решением Собрания депутатов закрытые депутатские 
слушания проводятся по предложению не менее чем 1/3 от 
установленной численности депутатов или председателя Соб-
рания депутатов.

Комиссия, организующая депутатские слушания по своей 
инициативе, может принять решение о проведении закрытых 
депутатских слушаний большинством голосов от установлен-
ного численного состава комиссии.

7. Информация о теме открытых депутатских слушаний, 
времени и месте их проведения передается средствам массовой 
информации не позднее чем за 5 календарных дней до начала 
депутатских слушаний.

Информация о теме закрытых депутатских слушаний, вре-
мени и месте их проведения передается средствам массовой 
информации не позднее чем через 3 календарных дня после за-
вершения депутатских слушаний.

8. Депутатские слушания, решение о проведении которых 
принято Собранием депутатов, председателем Собрания де-
путатов, ведет председатель Собрания депутатов либо по его 
поручению его заместитель, председатель или заместитель 
председателя комиссии, которому поручено проведение депу-
татских слушаний.

Депутатские слушания, решение о проведении которых при-
нято комиссией, ведет председатель данного комиссии либо по 
его поручению депутат, входящий в состав данного комиссии.

9. Председательствующий на депутатских слушаниях пре-
доставляет слово для выступления депутатам и приглашенным 
лицам, следит за порядком обсуждения, выступает с сообще-
ниями.
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Депутатские слушания начинаются кратким вступительным 

словом председательствующего на депутатских слушаниях, ко-
торый информирует о существе обсуждаемого вопроса, его зна-
чимости, порядке проведения депутатских слушаний, составе 
приглашенных лиц.

Затем предоставляется слово представителю комиссии, ко-
торый проводит депутатские слушания, после чего выступают 
участвующие в депутатских слушаниях депутаты и приглашен-
ные лица.

При проведении депутатских слушаний ведется протокол, 
а также может вестись аудио-, кино- и видеосъемка. Ведение, 
оформление, хранение протокола обеспечивается аппаратом 
Собрания депутатов.

10. Предложения, полученные в ходе депутатских слуша-
ний, обобщаются и учитываются в дальнейшей работе Собра-
ния депутатов и комиссии.

Обобщенные предложения, полученные в ходе открытых де-
путатских слушаний, по решению Собрания депутатов могут 
публиковаться в средствах массовой информации.

Глава 8. Порядок голосования, принятия 
и оформления решения Собрания депутатов

Статья 42. Порядок открытого голосования
1. На заседании Собрания депутатов решения Собрания де-

путатов по рассматриваемым вопросам принимаются открытым 
голосованием. В случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и Республики Дагестан, Уставом города 
Избербаш и настоящим Регламентом, а также по решению Соб-
рания депутатов проводится тайное голосование.

2. Количество голосов, необходимое для принятия того 
или иного решения Собрания депутатов, устанавливается на-
стоящим Регламентом, в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Республики Дагестан, 
Уставом города Избербаш.

3. Депутат обязан лично осуществлять свое право на голо-
сование. Депутат, отсутствовавший во время голосования, не 
вправе подать свой голос позже.

4. При проведении открытого голосования подсчет голосов 
ведет секретариат заседания Собрания депутатов.

Перед началом голосования председательствующий уточня-
ет количество предложений (кандидатов), формулировки и по-
следовательность их внесения, в которой они ставятся на голо-
сование, напоминает, каким количеством голосов может быть 
принято то или иное решение Собрания депутатов.

5. При голосовании по одному или двум предложениям (кан-
дидатам) каждый депутат имеет право один раз подать свой го-
лос: за предложение (кандидата) либо против него, а также воз-
держаться от голосования. Предложение считается принятым 
(кандидат считается избранным), если за него проголосовало 
необходимое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Республики Дагестан, Уставом города Избербаш, 
а также настоящим Регламентом количество депутатов.

6. В случае если на голосование выносится более двух пред-
ложений (кандидатов), каждый депутат имеет право подать свой 
голос за либо против каждого из предложений (кандидатов), а 
также воздержаться от голосования (рейтинговое голосование). 
Предложение считается принятым (кандидат считается избран-
ным), если за него проголосовало необходимое в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Республики Да-
гестан, Уставом города Избербаш, а также настоящим Регла-
ментом количество депутатов. Если ни одно из предложений 
(ни один из кандидатов) не получило необходимого количества 
голосов, то два предложения (кандидата), набравшие относи-
тельно наибольшее количество голосов, выносятся на повтор-
ное голосование в порядке, предусмотренном пунктом 5 на-
стоящей статьи. Если в этом случае ни одно из предложений 
(кандидатов) не получило необходимого для принятия решения 
количества голосов, то по предложению председательствующе-
го проводится повторное голосование по всем предложениям 
(кандидатам). 

7. После окончания голосования председательствующий на 
заседании Собрания депутатов объявляет его результаты. Ре-
зультаты голосования заносятся в протокол заседания Собра-
ния депутатов.

8. При выявлении ошибок в процедуре голосования по реше-
нию Собрания депутатов проводится повторное голосование.

Статья 43. Порядок тайного голосования
1. Для проведения тайного голосования и определения его 

результатов Собрание депутатов избирает из числа депутатов 
открытым голосованием счетную комиссию. В счетную комис-
сию не могут входить депутаты, чьи кандидатуры выдвинуты в 
состав избираемых органов или на выборные должности.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и 
секретаря счетной комиссии.

Решение счетной комиссии принимается большинством го-
лосов членов счетной комиссии и оформляется протоколом, ко-
торый подписывают председатель и секретарь счетной комис-
сии. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под 
контролем счетной комиссии по установленной ею форме и в 
определенном количестве. Бюллетени должны содержать необ-
ходимую для голосования информацию. В бюллетенях для го-
лосования по проектам решений Собрания депутатов или при 
единственной кандидатуре на выборную должность должны 
стоять слова «за» и «против». Возможен вариант, когда в бюл-
летень вносятся фамилия, имя и отчество избираемого и указы-
вается порядок голосования по единственной кандидатуре.

2. Время и место голосования, порядок его проведения уста-
навливаются счетной комиссией на основе настоящего Регла-
мента и объявляются председателем счетной комиссии.

Для проведения голосования счетная комиссия выдает каж-
дому депутату, присутствующему на заседании Собрания депу-
татов, один бюллетень по выборам или принятию решения Соб-
рания депутатов, за исключением случаев избрания нескольких 
кандидатов одновременно в порядке, установленном настоящим 
Регламентом.

Заполнение бюллетеня производится путем вычеркивания в 
бюллетене фамилии кандидата, против которого депутат голосу-
ет, а в бюллетене по проекту решения Собрания депутатов – ва-
рианта решения Собрания депутатов. В случае если голосование 
осуществляется по единственной кандидатуре или одному про-
екту решения Собрания депутатов, заполнение бюллетеней про-
изводится путем зачеркивания слова «за» либо «против» возле 
вариантов предлагаемого решения Собрания депутатов или кан-
дидатуры (вычеркивается ненужный вариант). Вычеркивание и 
слова «за», и слова «против», а также фамилий всех кандидатов 
или вариантов решений Собрания депутатов считается воздер-
жанием от подачи голоса.

Заполненные бюллетени опускаются в опечатанную урну для 
голосования.

3. Счетная комиссия по окончании голосования вскрывает 
урну, устанавливает количество действительных и недействи-
тельных бюллетеней и производит подсчет голосов, поданных за 
или против предложения.

Недействительными считаются бюллетени неустановленной 
формы, незаполненные бюллетени, а при избрании должност-
ного лица – бюллетени, в которых остались фамилии двух или 
более кандидатов на одну должность.

О результатах тайного голосования счетная комиссия состав-
ляет протоколы, которые подписываются всеми членами счет-
ной комиссии и зачитываются на заседании Собрания депутатов. 
Протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования 
утверждается решением Собрания депутатов.

Статья 44. Формирование повестки заседания Собрания 
депутатов

1. Предложения в повестку заседания Собрания депутатов 
вносят председатель Собрания депутатов, депутаты, комиссии, 
депутатские объединения (фракции) и рабочие группы, Глава го-
родского округа (Глава Администрации городского округа).

Органы территориального общественного самоуправления, 
граждане, их объединения, представители предприятий, учреж-
дений и организаций могут вносить свои предложения в повест-
ку заседания Собрания депутатов через председателя Собрания 
депутатов.

3. Предложения направляются председателю Собрания депу-
татов в письменном виде не позднее чем за две недели до начала 
заседания Собрания депутатов. Предложение должно содержать 
обоснование целесообразности рассмотрения данного вопроса, 
а при необходимости - проект решения Собрания депутатов и 
иные сопутствующие материалы (положения, расчеты, статисти-
ческие сведения и пр.).

Председатель Собрания депутатов организует регистрацию 
поступающих предложений и в течение суток направляет их в 
комиссию, к ведению которого относится предлагаемый к рас-
смотрению вопрос.

Комиссия не позднее чем в семидневный срок представляет 
председателю Собрания депутатов заключение комиссии о це-
лесообразности включения вопроса в повестку очередного или 
последующего заседания и ее предложения по проекту решения 
Собрания депутатов. В случае поступления в комиссию несколь-
ких проектов решений по одному вопросу комиссия выносит 
заключение по всем проектам решений Собрания депутатов и 
представляет председателю Собрания депутатов.

4. Председатель Собрания депутатов организует вручение 
депутатам и Главе городского округа (Главе Администрации 
городского округа) повестки заседания Собрания депутатов со 
всеми предложениями и сопутствующими материалами, вклю-
чая заключения комиссии, не позднее чем за 2 календарных дня 
до начала заседания Собрания депутатов.

5. Повестка заседания Собрания депутатов формируется Пре-
зидиумом Собрания депутатов и утверждается решением Собра-
ния депутатов по представлению председательствующего.

6. Собрание депутатов обязано рассмотреть на заседании 
Собрания депутатов все вопросы утвержденной повестки либо 
принять решение о переносе нерассмотренных вопросов на сле-
дующее заседание Собрания депутатов или исключении этих 
вопросов из повестки заседания Собрания депутатов. Перене-
сенные вопросы имеют приоритет в повестке следующего засе-
дания Собрания депутатов по времени их рассмотрения.

Статья 45. Протокол заседания Собрания депутатов
1. На каждом заседании Собрания депутатов ведется прото-

кол. Возможно ведение во время заседания Собрания депутатов 
аудио-, кино- и видеосъемки.

2. В протоколе заседания Собрания депутатов содержатся:
а) порядковый номер, дата и место проведения заседания    

Собрания депутатов;
б) фамилии, инициалы, должности председательствующего 

на заседании Собрания депутатов, руководителя и членов секре-
тариата заседаний Собрания депутатов;

в) количество депутатов, избранных в Собрание депутатов, 
списки присутствующих и отсутствующих депутатов;

г) списки приглашенных и присутствующих на заседании  
Собрания депутатов лиц, не являющихся депутатами;

д) повестка заседания Собрания депутатов, должности, фами-
лии, инициалы докладчиков и содокладчиков по каждому вопро-
су, вносимому на рассмотрение Собрания депутатов;

е) фамилии, инициалы и должности всех выступавших на за-
седании Собрания депутатов, тексты или изложения выступле-
ний;

ж) формулировки предложений для голосования и результа-
ты голосований;

з) результаты рассмотрения вопросов;
и) иные данные.
3. К протоколу прилагаются копии проектов принятых реше-

ний Собрания депутатов.
4. Протокол заседания Собрания депутатов оформляется в 

одном экземпляре в течение 10 рабочих дней после окончания 
заседания Собрания депутатов, визируется членом секрета-
риата заседаний Собрания депутатов – сотрудником аппарата 
Собрания депутатов, оформляющего протокол, подписывается 
председательствующим на заседании Собрания депутатов.

5. Протоколы в течение созыва хранятся в аппарате Собра-
ния депутатов.

6. По окончании созыва протоколы заседаний Собрания де-
путатов в установленном порядке сдаются на постоянное ар-
хивное хранение.

Статья 46. Решения Собрания депутатов
1. Собрание депутатов в пределах компетенции, установлен-

ной федеральными законами и законами Республики Дагестан, 
Уставом города Избербаш, принимает:

1) решения – по вопросам местного значения и иным вопро-
сам, отнесенные к компетенции Собрания депутатов действую-
щим законодательством Российской Федерации и Республики 
Дагестан, Уставом города Избербаш;

2) решения – по вопросам формирования рабочих органов 
Собрания депутатов, кадровым вопросам Собрания депутатов 
(выборы председателя Собрания депутатов и его заместите-
лей, утверждение председателей комиссий, освобождение их 
от должности), принятия и изменения настоящего Регламента 
и иным вопросам организации деятельности Собрания депута-
тов.

2. Решения по процедурным вопросам отражаются в про-
токоле заседания Собрания депутатов и при необходимости 
оформляются выписками из протокола, которые подписывают-
ся председателем Собрания депутатов.

К процедурным вопросам относятся:
1) утверждение и изменение повестки заседания Собрания 

депутатов;
2) установление рабочего распорядка заседания Собрания 

депутатов;
3) избрание секретариата заседаний Собрания депутатов;
4) прекращение вопросов, прений;
5) продление времени для выступлений;
6) изменение очередности выступлений;
7) предоставление депутату права на дополнительное высту-

пление в прениях;
8) назначение председательствующего на заседании Собра-

ния депутатов в случае отсутствия председателя Собрания де-
путатов и его заместителя;

9) проведение тайного голосования;
10) избрание счетной комиссии для проведения тайного го-

лосования;
11) перенос нерассмотренных вопросов на следующее засе-

дание Собрания депутатов или исключение этих вопросов из 
повестки заседания Собрания депутатов;

12) проведение повторного голосования при выявлении 
ошибок в процедуре голосования;

13) установление времени для выступления и ответов на во-
просы кандидатам на должность председателя Собрания депу-
татов и заместителей председателя Собрания депутатов;

14) определение длительности перерыва в работе заседания 
Собрания депутатов;

15) ведение во время заседания Собрания депутатов аудио-, 
кино- и видеосъемки;

16) иные вопросы организации работы заседания Собрания 
депутатов.

Статья 47. Рассмотрение проектов решений Собрания 
депутатов

1. Рассмотрение проектов решений Собрания депутатов (да-
лее – проект решения) осуществляется в одном чтении, если 
иное не предусмотрено законодательством Российской Федера-
ции и Республики Дагестан, решением Собрания депутатов.

Процедура рассмотрения проектов решений включает в себя 
следующие этапы:

1) принятие проекта решения за основу;
2) обсуждение поправок к проекту решения;
3) принятие проекта решения в целом.
2. Принятие проекта решения за основу предполагает при-

знание необходимости принятия решения Собрания депутатов, 
согласие с основными концептуальными положениями проекта 
решения и намерение дорабатывать проект решения путем вне-
сения в него поправок на заседании Собрания депутатов.

В случае если проект решения не принят за основу, вопрос 
считается не рассмотренным.

3. Поправки к проекту решения вносятся председательству-
ющему на заседании Собрания депутатов. Поправки должны 
содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в допол-
нение к существующим в проекте решениям, наименованиям 
глав, разделов, статей, пунктов и их содержанию по сути.

Рассмотрение поправок осуществляется в порядке их по-
ступления. В случае поступления двух и более альтернативных 
поправок голосование по ним осуществляется в порядке, пред-
усмотренном настоящим Регламентом по процедуре открытого 
голосования.

4. Принятие проекта решения в целом означает, что решение 
Собрания депутатов принимается с поправками, принятыми на 
заседании Собрания депутатов.

5. До подписания решения Собрания депутатов при его 
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оформлении допускается исправление опечаток, орфографиче-
ских и пунктуационных ошибок в текстах принятых решений 
Собрания депутатов только в случае, если указанные исправ-
ления не влекут за собой изменение (искажение) содержания 
отдельной нормы либо решения Собрания депутатов в целом.

Статья 48. Особенности порядка рассмотрения и утверж-
дения бюджета городского округа и отчета о его исполне-
нии

Порядок рассмотрения и утверждения бюджета городского 
округа, а также отчета о его исполнении устанавливается дей-
ствующим бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и Республики Дагестан и положением о бюджетном про-
цессе, утвержденным решением Собрания депутатов.

Статья 49. Нормы голосования
1. Собрание депутатов 2/3 голосов от установленной числен-

ности депутатов принимает решения по вопросам утверждения 
Устава города Избербаш, внесения изменений и дополнений в 
Устав города Избербаш, утверждение бюджета города Избер-
баш, внесения изменений и дополнений в бюджет, одобрения 
решения, отклоненного Главой городского округа (Главой Ад-
министрации городского округа) в ранее принятой редакции, 
об удалении Главы городского округа (Главы Администрации 
городского округа), о самороспуске.

Если на заседание Собрания депутатов прибыло менее 2/3 
от установленной численности депутатов, то распоряжением 
председателя Собрания депутатов или постановлением Пре-
зидиума Собрания депутатов заседание Собрания депутатов 
переносится на другое время, но не более чем на 7 календар-
ных дней (при принятии решения о переносе действует прин-
цип первичности принятия решения). Перенесенное заседание 
Собрания депутатов не подлежит повторному переносу. В слу-
чае регистрации на повторно созванном заседании Собрания 
депутатов менее 2/3 от установленной численности депутатов 
заседание Собрания депутатов признается правомочным (кво-
рум) при участии в нем более половины от числа избранных де-
путатов. При этом вопросы, требующие квалифицированного 
большинства голосов (две трети от установленной численности 
депутатов), исключаются из повестки дня и переносятся на рас-
смотрение следующего заседания Собрания депутатов.

2. Решения Собрания депутатов, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории городского 
округа, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов, кроме случаев, предусмотренных ч. 1 
настоящей статьи, если иное не установлено Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ.

3. По остальным вопросам (организации, деятельности     
Собрания депутатов, процедурным вопросам) решения при-
нимаются большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов.

4. При внесении поправок в решение Собрания депутатов 
поправка считается принятой, если за нее проголосовало число 
депутатов, необходимое для принятия решения Собрания депу-
татов в целом.

Глава 9. Порядок избрания Главы
 городского округа «город Избербаш»

Статья 50. Порядок избрания Главы городского округа 
«город Избербаш» (Главы Администрации городского окру-
га)

1. Глава городского округа «город Избербаш» (Глава Адми-
нистрации городского округа) (далее – Глава города Избербаш) 
избирается из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по отбору кандидатур на должность Главы городско-
го округа «город Избербаш» (далее – конкурсная комиссия) по 
результатам конкурса, тайным или открытым голосованием.

Способ голосования (тайное или открытое) определяется 
процедурным решением Собрания депутатов и отражается в 
протоколе.

Открытое голосование проводится в порядке, установлен-
ном статьей 42 настоящего Регламента.

Тайное голосование проводится в порядке, установленном 
статьей 43 настоящего Регламента.

2. Вопрос об избрании Главы города Избербаш из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса (далее – кандидаты), выносится на рассмотрение 
Собрания в срок не позднее 10 календарных дней со дня приня-
тия конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.

3. Заседание Собрания проводится с участием кандидатов, 
отобранных конкурсной комиссией. Кандидаты извещаются 
Собранием о дате, месте и времени заседания.

4. Результаты конкурса и информация о кандидатах на за-
седании Собрания представляются председателем конкурсной 
комиссии в его докладе.

5. Каждый кандидат имеет право выступить с изложением 
своей программы.

6. По результатам голосования по избранию Главы города 
Избербаш Собрание принимает одно из следующих решений:

об избрании Главы города Избербаш;
о проведении повторного голосования;
о признании выборов несостоявшимися и о повторном про-

ведении конкурса.
7. Избранным на должность Главы города Избербаш счита-

ется кандидат, получивший в результате голосования большин-
ство голосов от установленной численности депутатов.

8. По итогам повторного голосования, избранным на долж-
ность Главы города Избербаш считается кандидат, получивший 
при голосовании большинство голосов от установленной чис-
ленности депутатов.

9. В случае получения равного числа голосов депутатов по 
итогам повторного голосования Собрание признает выборы не-

состоявшимися и принимает решение о повторном проведении 
конкурса в соответствии с установленным порядком. При этом 
персональный состав и полномочия членов ранее сформирован-
ной конкурсной комиссии сохраняются.

10. Избрание Главы города Избербаш оформляется решением 
Собрания, дополнительное голосование по принятию решения 
не проводится. Решение подписывается председателем Собра-
ния.

11. Кандидат, избранный Главой города Избербаш, обязан в 
пятидневный срок представить в Собрание копию приказа (ино-
го документа) об освобождении его от обязанностей, несовме-
стимых со статусом Главы города Избербаш, либо копию доку-
мента, удостоверяющего подачу в установленный срок заявле-
ния об освобождении от указанных обязанностей.

Если указанное требование не будет выполнено данным кан-
дидатом, Собрание отменяет свое решение об избрании Главы 
города Избербаш и назначает дату проведения конкурса.

12. Глава города Избербаш вступает в должность после избра-
ния его Собранием на основании решения об избрании.

13. Полномочия Главы города Избербаш начинаются со дня 
его вступления в должность и прекращаются в день вступления 
в должность вновь избранного Главы города Избербаш.

Глава 10. Организационно-финансовое 
обеспечение работы Собрания депутатов. 

Аппарат Собрания депутатов
Статья 51. Смета расходов Собрания депутатов
Смета расходов, связанных с деятельностью Собрания де-

путатов, ее должностных лиц, рабочих органов и депутатов, 
утверждается председателем Собрания депутатов в рамках бюд-
жета городского округа.

Об исполнении сметы по истечении финансового года пред-
седатель Собрания депутатов представляет Президиуму Собра-
ния депутатов отчет.

Статья 52. Ежегодный оплачиваемый отпуск депутата
Депутату, работающему на постоянной основе, устанавли-

вается основной ежегодный оплачиваемый и дополнительный 
оплачиваемый отпуск, продолжительность которого регламен-
тируется федеральным законодательством, нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления городского 
округа, локальными нормативными актами.

Статья 53. Командировка депутата
1. Командировка депутату для осуществления депутатской 

или иной связанной с ней деятельностью оформляется на осно-
вании распоряжения председателя Собрания депутатов.

2. За время командировки депутату выплачиваются суточные, 
возмещаются транспортные расходы и расходы по найму жило-
го помещения в порядке и размерах, установленных законода-
тельством о служебных командировках в пределах Российской 
Федерации.

Статья 54. Аппарат Собрания
1. С целью правового, организационного, информационного, 

материально-технического и финансового обеспечения деятель-
ности Собрания депутатов, его должностных лиц, рабочих орга-
нов и депутатов Собрание депутатов образует аппарат Собрания 
депутатов, деятельность которого регулируется положениями 
о его структурных подразделениях и должностными инструк-
циями специалистов. Штатное расписание аппарата Собрания 
депутатов, положения о структурных подразделениях аппарата 
Собрания депутатов и должностные инструкции специалистов 
утверждаются председателем Собрания депутатов.

2. Сотрудники аппарата Собрания депутатов являются муни-
ципальными служащими.

Глава 11. Контрольная деятельность Собрания депутатов
Статья 55. Осуществление контрольных полномочий
1. Собрание депутатов осуществляет контрольную деятель-

ность в городском округе по вопросам местного значения, от-
несенным к таковым законодательством Российской Федерации 
и Республики Дагестан, Уставом города Избербаш, с учетом раз-
граничения полномочий между исполнительным и представи-
тельным органом местного самоуправления.

2. Контролю подлежат:
1) исполнение решений Собрания депутатов предприятиями, 

учреждениями и организациями всех форм собственности, а так-
же должностными лицами и гражданами;

2) реализация принятых либо утвержденных Собранием де-
путатов планов, программ, разработок и решений по направле-
ниям деятельности;

3) исполнение бюджета городского округа;
4) использование средств внебюджетных и других фондов;
5) деятельность структур Администрации городского округа;
6) иные вопросы в соответствии с действующими норматив-

ными актами.
3. Собрание депутатов по предложению председателя Собра-

ния депутатов, заместителя председателя Собрания депутатов, 
комиссии, группы депутатов может в любое время заслушать 
отчет заместителя Главы Администрации, соответствующего 
структурного подразделения Администрации городского округа 
«город Избербаш» о его работе по решению вопросов местного 
значения и решений Собрания.

В решении Собрания депутатов указываются ответственный 
исполнитель, как правило, соответствующий заместитель Главы 
городского округа «город Избербаш» и, при необходимости, срок 
исполнения. В решении Собрания депутатов также указывается 
комиссия Собрания депутатов или должностное лицо Собрания 
депутатов, которым поручается контроль исполнения решения.

По требованию Собрания депутатов руководитель структур-
ного подразделения Администрации городского округа «город 
Избербаш» обязан представить отчет о выполнении решений 
Собрания депутатов в подведомственной сфере.

В случае если деятельность структурного подразделения 
Администрации городского округа «город Избербаш» по реше-
нию вопросов местного значения и решений Собрания будет 
признана неудовлетворительной, Собрание депутатов может 
поставить перед Главой городского округа «город Избербаш» 
вопрос о выражении недоверия должностному лицу – замести-
телю Главы Администрации, руководителю соответствующего 
структурного подразделения или о принятии иных мер воздей-
ствия к ответственным должностным лицам.

Статья 56. Контрольно-счётная комиссия
1. Контрольно-счётная комиссия городского округа «город 

Избербаш» (Контрольно-счётная комиссия города Избербаш) 
образуется в целях контроля за исполнением местного бюдже-
та, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмо-
трения проекта местного бюджета, отчёта о его исполнении, 
а также в целях контроля за соблюдением установленного по-
рядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности.

Контрольно-счётная комиссия города Избербаш осущест-
вляет оперативный контроль за финансовой деятельностью 
Администрации городского округа и его структурных (отрас-
левых) и территориальных подразделений. Финансирование 
Контрольно-счётной комиссии города Избербаш производится 
за счет средств местного бюджета.

2. Контрольно-счётная комиссия города Избербаш форми-
руется сроком на 5 лет Собранием депутатов в соответствии 
со штатным расписанием. Структура и штатное расписание 
Контрольно-счётной комиссии города Избербаш утверждаются 
решением Собрания депутатов по представлению председате-
ля Контрольно-счётной комиссии города Избербаш в пределах 
установленной численности её аппарата.

3. Председатель Контрольно-счётной комиссии города Из-
бербаш назначается на должность и освобождается от должно-
сти решением Собрания депутатов и осуществляет свои полно-
мочия в соответствии с положением о Контрольно-счётной ко-
миссии города Избербаш, утвержденным решением Собрания 
депутатов.

Глава 12. Глава городского округа 
(Глава Администрации городского округа)

Статья 57. Глава городского округа (Глава Администра-
ции городского округа)

1. Глава городского округа (Глава Администрации городско-
го округа) является высшим должностным лицом муниципаль-
ного образования «город Избербаш», наделенным собственны-
ми полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава городского округа (Глава Администрации городско-
го округа) избирается Собранием депутатов из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. Способ голосования (тайное или открытое) опреде-
ляется процедурным решением Собрания депутатов и отража-
ется в протоколе.

Глава 13. Взаимодействие Собрания депутатов и
Администрации городского округа

Статья 58. Взаимодействие Собрания депутатов и Адми-
нистрации городского округа

1. Координация работы и взаимодействие Собрания депута-
тов и Администрации городского округа осуществляются в со-
ответствии с положениями Устава города Избербаш. Собрание 
депутатов и Администрация городского округа взаимодейству-
ют исходя из интересов жителей городского округа, единства 
целей и задач в решении городских проблем. Координацию 
взаимодействий Собрания депутатов и Администрации город-
ского округа осуществляют председатель Собрания депутатов 
и Глава городского округа (Глава Администрации городского 
округа).

2. Структура Администрации городского округа, а также 
размер расходов на ее содержание утверждаются Собранием 
депутатов по представлению Главы городского округа (Главы 
Администрации городского округа).

3. Нормативные правовые акты Собрания депутатов, пред-
усматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств местного 
бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Собрания де-
путатов только по инициативе Главы городского округа (Главы 
Администрации городского округа) или при наличии заключе-
ния Главы городского округа (Главы Администрации городско-
го округа).

4. Администрация городского округа разрабатывает и пред-
ставляет на утверждение Собрания депутатов проекты про-
грамм социально-экономического развития и бюджета город-
ского округа, вносит на рассмотрение Собрания депутатов 
предложения об отчуждении объектов муниципальной соб-
ственности, осуществляет контроль по выполнению решений 
Собрания депутатов предприятиями, учреждениями, организа-
циями и гражданами.

5. Администрация городского округа совместно с Собранием 
депутатов рассматривает ходатайство и вносит представления в 
соответствующие органы о награждении государственными на-
градами и присвоении почетных званий.

6. Администрация городского округа и Собрание депутатов 
осуществляют сотрудничество в иных формах, не запрещенных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, Конституцией Республики Дагестан, законами Республики 
Дагестан, Уставом города Избербаш.

Глава 14. Заключительные положения
Статья 59. Принятие и изменение Регламента
Регламент, изменения и дополнения к нему принимаются на 

заседании Собрания большинством голосов от установленной 
численности депутатов.

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 



РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2022 г.                                                                              № 28-5

О наделении Контрольно-счетной комиссии городского округа «город 
Избербаш» статусом юридического лица и  назначении Председателя 
Контрольно-счётной комиссии городского округа «город Избербаш»

В целях приведения в соответствие основных положений организации деятельности контроль-
но-счётной комиссии городского округа «город Избербаш» изменениям Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (в редакции Феде-
рального закона от 01.07.2021 года № 255-ФЗ), Устава муниципального образования «город Из-
бербаш» и  Положения о Контрольно-счетной комиссии городского округа «город Избербаш» 
Собрание депутатов городского округа «город Избербаш»  решает:

1. Наделить   статусом   юридического   лица   Контрольно-счётную   комиссию   городского 
округа «город Избербаш».

2. Назначить  Амирбекову Татьяну Хизриевну  Председателем Контрольно-счётной комиссии 
городского округа «город Избербаш».   

 3. Председателю Контрольно-счётной комиссии городского округа «город Избербаш» произ-
вести государственную регистрацию юридического лица – «Контрольно-счетная комиссия город-
ского округа «город Избербаш» и зарегистрировать Положение о Контрольно-счётной комиссии 
городского округа «город Избербаш», утверждённое Решением Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» № 25-5 от 15 декабря 2021 года,  в Межрайонной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 6 по Республике Дагестан в установленном законом порядке.

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации. 

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

Глава городского округа «город Избербаш»                   М. ИСАКОВ.
Председатель Собрания депутатов                                            Р. БАКАЕВ.

24 марта 2022 г.    12 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 

РЕШЕНИЕ
      от «18» марта 2022 г.                                                                           № 28-3

О внесении изменений в структуру Собрания 
депутатов городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования городского округа «город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Внести в структуру Собрания депутатов городского округа «город Избербаш», утвержден-
ную Решением Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от  21 июля 2020 года  
№ 12-10  «Об утверждении структуры Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»», 
изложив Приложение № 1 к Решению в новой редакции.

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

   Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»    Р. БАКАЕВ.

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2022 г.                                                                             № 28-4

Об утверждении структуры Контрольно-счётной комиссии 
городского округа «город Избербаш»

В соответствии со статьей  38 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 
5 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», пунктом 4 статьи 38 Устава городского округа «город Избербаш», частью 6 статьи 4 
Положения «О Контрольно-счётной комиссии  городского округа «город Избербаш», утверждён-
ного Собранием депутатов городского округа «город Избербаш» № 25-5 от 15.12.2021 года, и на 
основании Решения Собрания депутатов городского округа «город Избербаш» от 17 февраля 2012 
года № 25-4 «О штатной численности Контрольно-счётной комиссии городского округа «город 
Избербаш»,  Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает: 

1. Утвердить прилагаемую структуру Контрольно-счётной комиссии городского округа «город 
Избербаш» согласно приложению № 1.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить на официальном 
сайте администрации.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 
 
Председатель Собрания депутатов городского округа «город Избербаш»       Р. БАКАЕВ.

Утверждено:  
Решением Собрания депутатов городского округа
«город Избербаш» от «18» марта  2022 года № 28-4  

СТРУКТУРА  
КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2022 г.                                                          № 28-6

Об утверждении  Правил содержания сельскохозяйственных 
(продуктивных) животных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей 
на территории городского округа «город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» от 27.12.2018 г. № 498-ФЗ, Устава муниципального образования 
«город Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1. Утвердить прилагаемые «Правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) жи-
вотных в личных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйств, у индивидуаль-
ных предпринимателей на территории городского округа «город Избербаш».

2. Признать утратившим силу Решения Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» № 7-2 от 15.11.2019 г. «Об утверждении Правил содержания домашних животных, отлова и 
содержания безнадзорных животных на территории  городского округа «город Избербаш», реше-
ние № 17-5 от 10.02.2021 года «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш»  № 7-2 от 15.11.2019 г.».

3. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избербаш» и разместить  на официальном 
сайте администрации городского округа «город Избербаш».    

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
     
Глава городского округа «город Избербаш»                                М. ИСАКОВ.
         
Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»                                           Р. БАКАЕВ.

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» от 18 марта 2022  г. № 28-6

ПРАВИЛА
содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в личных 

подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
у индивидуальных предпринимателей на территории 

городского округа «город Избербаш»

1. Общие положения
1.1.  Настоящие правила содержания сельскохозяйственных (продуктивных) животных в лич-

ных подсобных хозяйствах, крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпри-
нимателей на территории Республики Дагестан (далее – правила) разработаны в соответствии с 
федеральным законодательством в области охраны здоровья граждан, обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, охраны общественного порядка, ветеринарии, 
гражданским законодательством, иными федеральными и республиканскими нормативными 
правовыми актами.

1.2. Настоящие Правила применяются для содержания сельскохозяйственных  (продуктивных) 
животных в черте населённых пунктов в личных подсобных хозяйствах граждан, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпринимателей, содержащих сельскохозяйствен-
ных (продуктивных) животных на территории городского округа «город Избербаш», которым жи-
вотные принадлежат на праве собственности или ином вещном праве (далее – Владельцы). 

При содержании сельскохозяйственных животных (продуктивных) животных за чертой на-
селенных пунктов, а также для крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся разведением сельскохозяйственных (продуктивных) животных для 
промышленной переработки и реализации, действуют соответствующие правила для сельскохо-
зяйственных предприятий.

1.3. Настоящие Правила устанавливают права и обязанности Владельцев, основные требова-
ния к комплексу организационно-хозяйственных,  зоотехнических, профилактических, противо-
эпизоотических, ветеринарно-санитарных мероприятий, соблюдение и выполнение которых 
должно обеспечить полноценное содержание сельскохозяйственных (продуктивных) животных 
Владельцами, а также получение качественной продукции животного происхождения, пред-
упреждения и ликвидацию заразных и незаразных болезней, в том числе, общих для человека и 
животных.

2. Основные понятия
В настоящих Правилах использованы следующие понятия:
2.1. Сельскохозяйственные (продуктивные) животные (далее – животные), – прирученные и 

разводимые человеком для удовлетворения хозяйственных потребностей, находящиеся на содер-
жании Владельца в нежилом помещении, в хозяйственных постройках (в том числе коровы, овцы, 
козы, свиньи, лошади, верблюды, кролики, нутрии, пушные звери, куры, гуси, утки, перепела, ин-
дюки), для производства традиционных продуктов питания и сырья животного происхождения.

2.2.  Содержание и разведение животных – действия, совершаемые Владельцами животных 
для сохранения жизни животных, их физического и психического здоровья, получения полноцен-
ного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, получения качественной про-
дукции животного происхождения, а также обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан и других животных.  

2.3. Условия содержания животных – совокупность оптимальных условий эксплуатации жи-
вотных; гигиенических помещений, обеспечивающих благоприятный микроклимат, безвредных 
для здоровья животных – машин и механизмов, применяемых при обслуживании; целесообраз-
ное формирование групп животных по численности, полу и возрасту.

3. Регистрация и учёт животных
3.1.Животные, содержащиеся в хозяйствах Владельцев, подлежат учёту в администрации го-

родского округа «город Избербаш» путем внесения записей в похозяйственную книгу.
Записи в книгу производятся должностными лицами администрации городского округа «город 

Избербаш» на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами хозяйств. 
Сведения собираются  ежегодно по состоянию на 1 июля путем сплошного обхода хозяйств и 
опроса членов хозяйств период с 1 по 15 июля.

В государственных учреждениях ветеринарии Республики Дагестан по месту нахождения жи-
вотных производится регистрация лошадей, верблюдов, крупного рогатого и мелкого рогатого 
скота, свиней согласно требованиям ветеринарных правил в течение двух месяцев с момента их 
рождения и 30 дней с момента их приобретения или перемены места нахождения.

Председатель 
Контрольно-счётной  комиссии  

городского округа «город Избербаш» 

Ведущий инспектор 
Контрольно-счётной 

комиссии  городского округа  
«город Избербаш» 

Инспектор
Контрольно-счётной 

комиссии



Владельцы племенного поголовья крупного рогатого и мел-
кого рогатого скота, свиней в ветеринарных учреждениях осу-
ществляют регистрацию присвоенных животным инвентарных 
номеров (бирок).

3.2. Крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы с 
двухмесячного возраста должны быть пронумерованы (иден-
тифицированы) Владельцем любым доступным методом. В 
качестве идентификационного номера может применяться бир-
ка, номерная татуировка, вживление микрочипа, выжигание 
на рогах, ошейник – номерной ремень или нумерация жидким 
азотом.

Присвоение животным инвентарных номеров (мечение жи-
вотных) производится Владельцами животных. В случае не-
возможности мечения животных силами Владельцев данная 
процедура производится подразделениями государственной 
ветеринарной службы по месту фактического нахождения жи-
вотных на платной основе.

Идентификационный номер должен сохраняться на протя-
жении всей жизни животного и обеспечить возможность его 
прочтения.

3.3. Для снятия животного с инвентарным номером с учёта 
Владелец информирует подразделение государственной вете-
ринарной службы по месту фактического нахождения животно-
го о выбытии животного (продажа, пропажа, гибель, передача 
другому лицу).

4. Порядок и условия содержания животных.
4.1. Обязательным условием содержания животных в хозяй-

ствах является соблюдение санитарно-гигиенических, ветери-
нарно-санитарных правил и норм, общепринятых принципов 
гуманного отношения к животным, а также недопущение не-
благоприятного физического, санитарного психологического 
воздействия на человека со стороны животных.

4.2. В целях предупреждения болезней Владельцы живот-
ных обязаны обеспечить оптимальные условия содержания жи-
вотных и чистоту на всех животноводческих объектах.

4.3. Владельцы свинопоголовья обязаны обеспечить его без-
выгульное содержание в закрытом для доступа диких птиц по-
мещении или под навесами, исключающее контакт с другими 
животными и доступ посторонних лиц.

4.4.  Строительство хозяйственных построек для содер-
жания и разведения животных необходимо производить с со-
блюдением градостроительных, строительных, экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 
нормативов.

4.5.  При строительстве хозяйственных построек для содер-
жания и разведения животных необходимо руководствоваться 
республиканскими нормативами градостроительного проек-
тирования, утверждёнными постановлением Правительства 
Республики Дагестан от 22 января 2010 года № 14 и Приказом 
МСХ РФ от 21 октября 2020 года № 622 «Об утверждении 
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в 
целях его воспроизводства, выращивания и реализации»:

Минимальное расстояние от конструкции стены или угла по-
мещения для содержания КРС (животноводческое помещение) 
(ближайших по направлению к жилому помещению, располо-
женному на соседнем участке) до границы соседнего участка 
при содержании КРС в хозяйствах приведено в таблице № 1

Таблица № 1

Минимальное 
расстояние (м)

Поголовье КРС от 18 месяцев, 
содержащееся в животноводческом 

помещении, не более (голов)
10 5
20 8
30 10
40 15

При несоблюдении расстояния от мест содержания живот-
ных до жилых помещений в личном подсобном хозяйстве на 
приусадебном земельном участке владелец личного подсобно-
го хозяйства обязан снизить до нормы количество содержащих-
ся на приусадебном земельном участке сельскохозяйственных 
животных либо вынести содержание превышающего предель-
ную норму количества животных за пределы сельского и город-
ского поселения с регистрацией владельца личного подсобного 
хозяйства в качестве индивидуального предпринимателя или 
крестьянского (фермерского хозяйства).

4.6. В соответствии с  Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 года № 74 (в ре-
дакции от 09.09.2010) «О введении в действие новой редакции 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
при содержании сельскохозяйственных (продуктивных) жи-
вотных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, у индиви-
дуальных предпринимателей за чертой населённых пунктов, 
санитарно-защитная зона от животноводческих строений до 
жилого сектора (черты населённого пункта) должна составлять 
не менее указанной в таблице № 2. 

4.7. Не допускается содержание животных в жилых поме-
щениях, на территории домовладения, границы которого не-
посредственно прилегают к общественным местам (детским 
садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.)

4.8. Нахождение животных за пределами подворья без над-
зора запрещено.

4.9. Владелец животных не должен допускать загрязнения 
навозом и пометом дворов и окружающей территории, а в слу-
чае загрязнения немедленно устранить его (убрать навоз и по-
мёт).

4.10. Обезвреживание навоза и помёта в личном подсобном 
хозяйстве осуществляется методом компостирования на приуса-
дебном участке в специально отведённых местах, исключающих 
распространение запахов и попадание навозных стоков в почву.

  Использование навоза, помёта и животноводческих стоков 
в качестве органических удобрений на сельскохозяйственных 
угодьях должно осуществляться с учётом норм охраны окружа-
ющей среды от загрязнений и безопасности для здоровья людей 
и животных.

4.11. Дезинфекция животноводческих объектов должна про-
водиться в соответствии с «Правилами проведениями дезин-
фекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного 
надзора», утверждёнными Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации от 15 июля 2002 года № 13-5-2/0525, а в 
случае возникновения инфекционных и инвазионных заболева-
ний животных – в соответствии с ветеринарными правилами для 
этих заболеваний.

4.12. Дезинсекция и дератизация мест содержания животных 
и птицы осуществляется их Владельцами в соответствии   с са-
нитарно-гигиеническими правилами и нормами.

4.13. Животные в обязательном порядке подлежат диагности-
ческим исследованиям и вакцинациям против инфекционных и 
паразитарных заболеваний в соответствии с планами противо-
эпизоотических мероприятий государственных учреждений ве-
теринарии Республики Дагестан.

4.14. Животные, завозимые в хозяйство или вывозимые из 
него (далее по тексту – перемещаемые животные), подлежат 
обязательной постановке на карантин под контролем государ-
ственной ветеринарной службы Республики Дагестан в соответ-
ствии с ветеринарными правилами. Под карантином понимается 
содержание перемещаемых животных изолировано от других 
содержащихся в хозяйстве животных в течение 30 дней после 
ввоза или перед вывозом животных.

5. Убой животных
5.1. Убой крупных животных (лошадей, крупного и мелкого 

рогатого скота, свиней) должен производиться на специализиро-
ванных убойных пунктах (цехах), на которых проводится ветса-
нэкспертиза продуктов убоя специалистами госветслужбы.

5.2. В случае заболевания, гибели или вынужденного убоя 
животного Владелец обязан незамедлительно обратиться в госу-
дарственное учреждение ветеринарии Республики Дагестан для 
определения направления и условий использования мяса и про-
дуктов убоя, утилизации биологических отходов.

6. Выпас животных
6.1. Поголовье животных, за исключением свиней, в весен-

не-летний период должно быть организовано его собственни-
ками в стада для выпаса с назначением ответственного лица. В 
случае невозможности организации выпаса животных в стаде 
Владельцы обязаны обеспечить стойловое содержание живот-
ных.

6.2. Выпас животных организованными стадами разрешается 
на пастбищах.

6.3. Разрешается свободный выпас животных на огороженной 
территории владельца земельного участка.

6.4. Запрещается выпас животных в общественных местах (на 
клумбах, стадионах), в границах прибрежных защитных полос и 
полос отвода автомобильных и железных дорог (за исключением 
случаев, предусмотренных действующим законодательством), 
а также не допускается выпас КРС на территориях бывших и 
действующих полигонов твёрдых коммунальных (бытовых) от-
ходов, скотомогильников, очистных сооружений, предприятий 
по переработке кожевенного сырья, на территориях, в течение 
последних 7 лет которых располагались кролиководческие, зве-
роводческие и птицеводческие хозяйства (фермы).

6.5. Администрация городского округа «город Избербаш» 
выделяет земельные участки (при наличии земель сельскохозяй-
ственного назначения) для организованного выпаса домашних 
животных;

6.6. Запрещается выпас животных без присмотра.
6.7. Прогон животных до мест выпаса осуществляется вла-

дельцами или доверенными лицами (пастухами) по строго от-
ведённой администрацией городского округа «город Избербаш» 
территории в соответствии с определённым планом прогона ско-
та, с указанием улиц, по которым прогон разрешён.

6.8.  Администрация городского округа «город Избербаш»:
6.8.1. Оказывает содействие в организации и проведении про-

тивоэпизоотических мероприятий;
6.8.2. Определяет меры поддержки граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации;

6.8.3. Осуществляет иные полномочия в соответствии с зако-
нодательством РФ и РД.

6.9. Граждане, допустившие нарушение установленных пра-
вил настоящего нормативно-правового акта, за исключением 
случаев совершения административных правонарушений, пред-
усмотренных Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, несут административную ответствен-
ность в соответствии с КоАП РД.

7. Порядок отлова сельскохозяйственных животных
1.1. Отлов сельскохозяйственных животных осуществляют 

организация или индивидуальный предприниматель по договору 
с администрацией городского округа «город Избербаш».

1.2. Отлов животных производится в целях обеспечения без-
опасности граждан, их имущества и возвращения животных их 
владельцам.

1.3. Отлову подлежат сельскохозяйственные животные (нахо-
дящиеся на улицах и скверах, поедающие  зеленые насаждения, 
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траву и цветы на клумбах, твердые коммунальные (бытовые) 
отходы в контейнерах на отведённых территориях, разгулива-
ющие  на дорогах, создавая аварийные ситуации в городе,  и в 
иных общественных местах)  без сопровождающих их лиц.

1.4. Запрещается жестокое обращение с животными при их 
отлове, транспортировке и содержании.

1.5. Организация или индивидуальный предприниматель, 
занимающиеся отловом, транспортируют сельскохозяйствен-
ных животных в специализированную стоянку (загон).

1.6. Независимо от породы и наличия регистрационного зна-
ка, бесхозными  считаются сельскохозяйственные животные, 
находящиеся (в общих дворах, подъездах и других обществен-
ных местах) без сопровождающего лица, нарушившие (пункт 
6.4.); (пункт 7.3 .) настоящих Правил.

7.7. Отловленные сельскохозяйственные животные, поме-
щённые в специализированную стоянку (загон), регистрируют-
ся с указанием количества и места обнаружения. После возме-
щения Владельцем всех текущих расходов по отлову и содер-
жанию в загоне, животное возвращается владельцу. 

7.8.  С владельцев отловленных сельскохозяйственных жи-
вотных или индивидуального предпринимателя взимается 
плата за транспортировку и содержание животных согласно 
утвержденному тарифу. 

8. Права и обязанности Владельцев
8.1. Владельцы имеют право:
8.1.1. Получать в ветеринарных организациях, сельскохо-

зяйственных учреждениях и администрации городского округа 
«город Избербаш» необходимую информацию о порядке содер-
жания животных.

8.1.2.  На бесплатное ветеринарное обследование принадле-
жащих им животных один раз в год силами специалистов госу-
дарственной ветеринарной службы.

8.1.3.  Приобретать, отчуждать (в том числе путём продажи, 
дарения, мены) и перемещать животных с соблюдением поряд-
ка, предусмотренного настоящими Правилами и ветеринарным 
законодательством.

8.1.4. Застраховать животное на случай гибели или вынуж-
денного убоя в связи с болезнью.

8.1.5. Производить выпас животных при условии соблюде-
ния настоящих Правил. 

8.2.  Владельцы обязаны:
8.2.1. При наличии или приобретении животных произ-

водить их учёт в администрации городского округа «город 
Избербаш».

8.2.2. При наличии или приобретении крупных животных 
(лошадей, верблюдов, крупного и мелкого рогатого скота, сви-
ней) производить их регистрацию в ветеринарном учреждении 
Республики Дагестан, а при отсутствии идентификационного 
номера у животного осуществить его идентификацию и сле-
дить за сохранностью указанного номера.

Владельцы животных, подлежащих регистрации и нумера-
ции (идентификации), но не осуществившие данную работу на 
текущий момент, должны зарегистрировать и идентифициро-
вать их в течение трёх месяцев, начиная со дня вступления в 
силу настоящих Правил.

8.2.3. Продажу, сдачу на убой, другие перемещения и пере-
группировки животных проводить по согласованию с госу-
дарственными ветеринарными учреждениями Республики 
Дагестан.

8.2.4. Осуществлять хозяйственные и ветеринарные меро-
приятия, обеспечивающие предупреждение болезней живот-
ных, содержать в надлежащем состоянии животноводческие 
помещения и сооружения для хранения кормов, не допускать 
загрязнения окружающей природной среды отходами животно-
водства.

8.2.5.  Соблюдать зоогигиенические и ветеринарно-санитар-
ные требования при размещении, строительстве, вводе в экс-
плуатацию объектов, связанных с содержанием животных.

8.2.6.  Гуманно обращаться с животными.
8.2.7.  Обеспечить животных кормом и водой, безопасными 

для их здоровья, и в количестве, необходимом для нормального 
жизнеобеспечения, с учётом их биологических особенностей.

8.2.8. Предоставлять специалистам в области ветеринарии 
по их требованию животных для осмотра и ветеринарных обра-
боток, немедленно извещать указанных специалистов обо всех 
случаях внезапного падежа или одновременного массового за-
болевания животных, а также об их необычном поведении.

8.2.9. До прибытия специалистов в области ветеринарии 
принять меры по изоляции животных, подозреваемых в забо-
левании.

8.2.10.  В течение 30 дней перед вывозом и после поступле-
ния животных в хозяйство соблюдать условия их карантиниро-
вания с целью проведения ветеринарных исследований и об-
работок.

8.2.11. Выполнять указания и предписания должностных 
лиц органов государственного ветеринарного надзора о прове-
дении мероприятий по профилактике и борьбе с заболеваниями 
животных.

8.2.12. Осуществлять торговлю животными в специально 
отведённых местах: на специализированных площадях рынков 
при наличии соответствующих ветеринарных сопроводитель-
ных документов согласно Приказу Министерства сельского 
хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 «Об утверждении 
Ветеринарных правил организации работы по оформлению ве-
теринарных сопроводительных документов, порядка оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов в электрон-
ной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов на бумажных носителях».

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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  Таблица 2

Нормативный разрыв, 
не менее, (метров)

Поголовье, голов
свиньи Крупный рогатый скот Овцы, козы Лошади Птица Пушные звери

1000 Свиноводческие
комплексы

Комплексы крупного 
рогатого скота

Птицефабрики более 400 тыс. кур-несушек, 
и более 3 млн. бройлеров в год

500 Фермы до
 12 тыс. голов

Фермы от 1,2 до 2 тыс. коров 
и до 6000 скотомест для молодняка.

Фермы от 100 до 400 тыс. кур-несушек, 
и от 1 до 3 млн. бройлеров в год

Звероводческие 
фермы

300 Фермы менее 1,2 тыс. голов 
(всех специализации)

Фермы от 5 
до 30 тыс. голов

Коневодче-
ские фермы

Фермы до 100 тыс. кур-несушек, 
и до 1 млн. бройлеров

100 До 100 голов До 100 голов До 100 голов До 100 голов До 100 голов До 100 голов

50 До 50 голов До 50 голов До 50 голов До 50 голов До 50 голов До 50 голов
                                                                                       

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2022 г.                                                  № 28-8

 
О внесении изменений в Решение Собрания 

депутатов городского округа «город Избербаш» 
№ 12-6 от 21 июля 2020 года

 «Об утверждении Положения и состава 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации городского округа 
«город Избербаш»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.       
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
Примерным положением о комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, Законом Республики Дагестан от 
12.02.2013 г. № 4 «О комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав в Республике Дагестан», в целях осуществле-
ния деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав в городском округе «город Избербаш», Собрание 
депутатов городского округа «город Избербаш» решает:

1.Внести в Решение Собрания депутатов городского округа 
«город Избербаш» № 12-6 от 21 июля 2020 года «Об утверж-
дении Положения и состава комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации городского округа 
«город Избербаш» следующие изменения:

 1) Исключить из состава комиссии:
   Бидашеву Асият Азизовну 
   Рауде Оксану Владимировну
2) Включить в состав комиссии:
Магомедову Зульфию Идрисовну – начальника Управления 

образованием – заместителем председателя комиссии;
Гамзатову Рузану Серажутдиновну – врио начальника отде-

ла спорта, туризма и молодежной политики – членом комиссии
Настоящее Решение разместить на сайте администрации го-

родского округа «город Избербаш».
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня обнародова-

ния.

Глава городского округа                                                 
 «город Избербаш»                       М.К. ИСАКОВ.
    
Председатель  Собрания депутатов      Р.А. БАКАЕВ.

РЕШЕНИЕ
от «18» марта 2022 г.                                           № 28-9

О присвоении звания 
«Почётный гражданин города Избербаша» 

Алиеву Ш. Г.
 

 Рассмотрев предложение Комиссии по рассмотрению мате-
риалов и предложений о присвоении звания «Почётный граж-
данин города Избербаша», руководствуясь статьей 5 Устава му-
ниципального образования «город Избербаш», в соответствии 
с Постановлением Избербашского  городского Собрания от 
29.03.2007 г. № 26-3 «Об утверждении Положения о Почётном 
гражданине города Избербаша», Собрание депутатов городско-
го округа «город Избербаш»  решает:

1. За выдающие заслуги в области науки и техники, про-
фессору прикладной математики, почётному академику Рос-
сийской Академии космонавтики,  доктору технических наук 
и заслуженному деятелю науки и техники РФ Алиеву Шамилю 
Гимбатовичу присвоить звание «Почётный гражданин города 
Избербаша».

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на официальном сайте администрации в 
сети «Интернет».

 
 Глава городского округа 
«город Избербаш»                                           М. ИСАКОВ.
            
Председатель Собрания депутатов              Р. БАКАЕВ.

РЕШЕНИЕ
      от «18» марта 2022 г.                              № 28-7

«О создании муниципального дорожного фонда
 городского округа «город Избербаш»  

и о Порядке формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального

дорожного фонда городского округа 
«город Избербаш»

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования «го-
род Избербаш», Собрание депутатов городского округа «город 
Избербаш» решает:

1. Создать муниципальный дорожный фонд городского 
округа «город Избербаш».

2. Утвердить Порядок формирования и использования бюд-
жетных ассигнований муниципального дорожного фонда го-
родского округа «город Избербаш».

3. Настоящее Решение  опубликовать в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на сайте администрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава городского округа 
«город Избербаш»                                   М. ИСАКОВ.

Председатель Собрания депутатов     Р. БАКАЕВ.

 
УТВЕРЖДЁН

Решением Собрания депутатов 
городского округа «город Избербаш»

от «18» марта 2022 г.  № 28-7

ПОРЯДОК 
формирования и использования бюджетных

 ассигнований муниципального дорожного фонда 
городского округа «город Избербаш».

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет источники, порядок 

формирования и использования средств муниципального до-
рожного фонда городского округа «город Избербаш». 

1.2. В составе бюджета городского округа «город Избербаш» 
(далее – бюджет городского округа) предусматриваются сред-
ства на формирование муниципального дорожного фонда  го-
родского округа «город Избербаш» (далее – дорожный фонд).

 1.3. Дорожный фонд – часть средств бюджета городского 
округа, подлежащая использованию в целях финансового обе-
спечения дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в границах 
городского округа «город Избербаш», а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов городского округа. 

1.4. Средства дорожного фонда имеют целевое назначение и 
не подлежат изъятию или расходованию на нужды, не связан-
ные с финансовым обеспечением дорожной деятельности. 

II. Порядок формирования
 муниципального дорожного фонда.

2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
утверждается решением о местном бюджете муниципального 
образования «город Избербаш» на очередной финансовый год и 
плановый период (далее – местный бюджет) в размере не менее 
прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:

2.1.1. Акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
местный бюджет;

2.1.2. Денежные средства, поступающих в местный бюджет 
от штрафных санкций за нарушение договорных обязательств 

по договорам на выполнение работ за счет средств дорожного 
фонда;

2.1.3. Поступлений в виде межбюджетных трансфертов из 
республиканского бюджета Республики Дагестан на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

2.1.4.  Безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, 
в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;

2.1.5. поступления сумм возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских 
округов; 

2.1.6. иных поступлений в местный бюджет.
2.2.2. Объем бюджетных ассигнований муниципального до-

рожного фонда подлежит корректировке в текущем финансовом 
году с учетом фактически поступивших в бюджет городского 
округа «город Избербаш» доходов путем внесения в установлен-
ном порядке  изменений в бюджет и сводную бюджетную ро-
спись бюджета городского округа «город Избербаш»

2.3. Перечисление в доход бюджета городского округа безвоз-
мездных поступлений от физических или юридических лиц на 
финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 
добровольных пожертвований, в отношении  автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в границах городско-
го округа «город Избербаш» осуществляется после заключения 
договора пожертвования между физическим или юридическим 
лицом и администрацией городского округа «город Избербаш».

III. Порядок использования средств 
муниципального дорожного фонда

3.1. Планирование и расходование бюджетных ассигнований 
дорожного фонда осуществляется раздельно по направлениям 
расходов дорожного фонда на: 

3.1.1. проектирование, строительство, модернизацию и ре-
конструкцию автомобильных дорог общего пользования и ис-
кусственных сооружений на них; 

3.1.2. капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных сооружений на них;

3.1.3. текущий ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных сооружений на них; 

3.1.4. содержание автомобильных дорог общего пользования 
и искусственных сооружений на них; 

3.1.5. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов городского округа «город Избербаш».

 3.2. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда и рас-
пределение его по направлениям расходов по обеспечению до-
рожной деятельности утверждаются отдельным приложением к 
решению Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» о бюджете городского округа на очередной финансовый 
год и плановый период. 

3.3. Расходование бюджетных ассигнований дорожного фонда 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью 
городского округа «город Избербаш» в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.  

3.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не исполь-
зованные в текущем финансовом году, направляются на увели-
чение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном 
финансовом году. 

 IV. Контроль за использованием бюджетных ассигнований 
дорожного фонда

4.1. Контроль за целевым использованием бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда осуществляется в соответствии с 
бюджетным законодательством. 

4.2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда подлежат 
возврату в бюджет городского округа в случаях установления их 
нецелевого использования, влекущего ответственность, установ-
ленную действующим законодательством. 

4.3. Отчет об использовании бюджетных ассигнований до-
рожного фонда формируется в составе бюджетной отчетности об 
исполнении бюджета городского округа в сроки, установленные 
для годового отчета об исполнении бюджета городского округа 
и представляется в Собрание депутатов городского округа «го-
род Избербаш» одновременно с годовым отчетом об исполнении 
бюджета и подлежит обязательному официальному опубликова-
нию и размещению на официальном сайте администрации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Предприниматель показал гостям производственные помещения, рассказал о процессе 
изготовления обуви. Стоит отметить, что Ефремов – один из трёх модельеров-колодочни-
ков в России. Мастер внедрил в производство итальянскую систему сборки обуви и обо-
гатил её своими новаторскими идеями, многие из которых можно было бы запатентовать. 
Эти технологии позволяют разбить процесс производства по операциям, что существенно 
облегчает обучение и запуск новых моделей для удовлетворения потребностей развиваю-
щегося рынка. Колодки Игорь моделирует с учётом анатомических особенностей жителей 
нашего региона. 

Руководствуясь приоб-
ретенными знаниями, Игорь 
моделирует колодку, а уже 
потом конструирует под неё 
модель, подбирает факту-
ру и технологию, и только  
после всего перечисленно-
го на свет рождается новая 
модель обуви. Технологии 
и опыт трудолюбивого из-
бербашского мастера мно-
гие дагестанские обувные 
цеха внедряют у себя, что 
помогает им сотрудничать и 
развиваться с крупнейшими 
обувными сетями страны. 

Главная проблема, которая мешает расширить производство, это нехватка производ-
ственных площадей. Сейчас предприниматель и его работники ютятся в небольших по-
мещениях, где нет необходимых условий для работы. В связи с этим мастер обратился к 
главе города с просьбой помочь в расширении своего мини-производства. В случае по-
ложительного решения вопроса в городе будут созданы новые рабочие места с достойной 
оплатой труда. Кроме того, Ефремов готов сам обучать молодёжь обувному ремеслу для 
нужд своего производства и для развития обувного кластера в городе. 

Магомед Исаков поручил ответственным лицам оказать поддержку Игорю Ефремову в 
этом вопросе.

Ибрагим ВАГАБОВ.

РЕШЕНИЕ
от 18 марта 2022 года                                    № 28 -10

Об отзыве заместителя председателя 
Собрания депутатов городского округа 

«город Избербаш» Амирова М.А.

В соответствии с Уставом муниципального образования «го-
род Избербаш» и Регламентом Собрания депутатов городско-
го округа «город Избербаш» Собрание депутатов городского 
округа «город Избербаш»  решает:

1. Освободить от занимаемой должности заместителя пред-
седателя Собрания депутатов городского округа «город Избер-
баш» Амирова Магомедхабиба Абдулмуслимовича   с 18 марта 
2022 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избер-
баш» и разместить на сайте администрации городского округа.

Председатель Собрания депутатов                                                                         
городского округа «город Избербаш»          Р. БАКАЕВ.

 РЕШЕНИЕ
 «18» марта 2022 г.                     №  28-11

Об избрании  заместителя 
Председателя Собрания 

депутатов городского округа 
«город Избербаш»

Собрание депутатов городского округа 
«город Избербаш» решает:

1. Избрать заместителем Председателя 
Собрания депутатов городского округа «город 
Избербаш» шестого созыва  на постоянной 
основе  Гасанова Халинбека Гусейхановича.  

2. Настоящее Решение опубликовать в га-
зете «Наш Избербаш».

Председатель Собрания депутатов
городского округа «город Избербаш»           

Р. БАКАЕВ.   

24 марта 2022 г.    15 ÍÀØ  ÈÇÁÅÐÁÀØ 

Игорь является продолжателем дела своего отца, известного обувного мастера Алексея-
Нисона Ефремова, который посвятил долгие годы своей жизни лёгкой промышленности и 
её развитию в нашем городе.

В целях обеспечения требований пожар-
ной безопасности, готовности сил и средств к 
своевременному реагированию на угрозу воз-
никновения или возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
в весеннее-летний период 2022 года на терри-
тории городского округа «город Избербаш» 
в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» от 06.10.2003 г.,  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь  
статьей  7 Устава муниципального образования  
«город  Избербаш» Республики Дагестан:

1. Начальнику управления образованием Ма-
гомедовой З.И.,  врио начальника отдела по делам  
спорта, туризма и молодежной политики Гамза-
товой Р.С., начальнику отдела культуры Газиевой 
П.К.:

а) в срок до 22.04.2022 г. организовать и про-
вести с персоналом  муниципальных учреждений 
занятия по обучению мерам пожарной  безопас-
ности;

б) организовать и провести комплекс органи-
зационно-технических  мероприятий по соблюде-
нию требований пожарной безопасности, обратив 
особое внимание на состояние путей эвакуации, 
подъездов для пожарной  техники, техническое 
состояние электрооборудования, систем противо-
пожарной защиты в отношении подведомствен-
ных объектов;

в) привести в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности состояние оздоровитель-
ных лагерей, организовать занятия по отработке 
порядка эвакуации детей из лагерей в случае воз-
никновения пожара, других  чрезвычайных ситу-
аций.

2. Рекомендовать руководителям организаций, 
находящихся на территории городского округа 
«город Избербаш», независимо от организацион-
но-правовых форм и форм собственности:

а) провести проверку противопожарного со-
стояния подведомственных объектов, принять 
меры к устранению выявленных нарушений тре-
бований  пожарной безопасности;

б) организовать своевременную уборку подве-
домственных территорий от мусора, отходов про-
изводства и потребления;

в) не допускать сжигания мусора и отходов 
производства и потребления на подведомствен-
ных территориях вне специально отведенных и 
оборудованных для этого местах;

г) обеспечить готовность первичных средств 
тушения пожара и противопожарного инвентаря;

д) провести дополнительно противопожарный 
инструктаж с персоналом организаций.

3. Начальнику МКУ «УЖКХ» городского окру-
га «город Избербаш» Меджидову М-Р.А.:

а) организовать работу на территории город-
ского округа по уничтожению сухой растительно-
сти безогневыми способами, а также мониторинг 
случаев выжигания сухой растительности на тер-
ритории муниципального образования;

б) определить порядок утилизации сухой рас-
тительности на территории муниципального об-
разования с использованием технологий, позво-
ляющих избежать выжигание;

в) обеспечить информирование населения и 

хозяйствующих субъектов о запрете выжигания 
сухой растительности, организовать «горячую ли-
нию» для приема от населения информации о вы-
жигании сухой растительности;

г) принимать меры в пределах своей компетен-
ции к собственникам земельных участков, земле-
пользователям, землевладельцам, арендаторам зе-
мельных участков, на землях которых в нарушении 
требований зафиксированы факты выжигания су-
хой растительности.

4. Начальнику отдела земельных и имуществен-
ных отношений администрации городского округа 
«город Избербаш» Алиеву А.М-Ш.:

а) определить участок для организации утили-
зации сухой растительности путем выжигания на 
территории городского округа, который не плани-
руется использовать в производственных целях.

5. Начальнику МУП «Горводоканал» Магомедо-
ву А.М. обеспечить     проверку работоспособности 
сетей противопожарного водопровода, пожарных 
гидрантов и их готовности к эксплуатации в весен-
не-летний пожароопасный период 2022 года.

6. Председателям садоводческих, дачных не-
коммерческих товариществ граждан, расположен-
ных на территории городского округа «город Из-
бербаш»:

а) обеспечить беспрепятственный доступ под-
разделений пожарной охраны на территории това-
риществ;

б) создать необходимый запас воды для целей 
пожаротушения;

в) немедленно информировать о возникновении 
пожара пожарную охрану;

г) обеспечить соблюдение требований безопас-
ности на территории товариществ.

7.  Рекомендовать руководителям управляющих 
компаний и  ТСЖ:

а) организовать уголки по пожарной безопасно-
сти и мерам по обеспечению ПБ;

б) совместно с ОНД и ПР № 11 (Магомедов 
Б.А.), ПСЧ-19 (Гаджиалиев А.Б.) провести агита-
ционно-профилактическую работу;

в) разработать инструкции, памятки для обуче-
ния населения мерам пожарной безопасности.

8. Рекомендовать ОНД и ПР № 11 (Магомедов 
Б.А.), ПСЧ-19 (Гаджиалиев А.Б.):

а) усилить контроль за соблюдением организа-
циями, их должностными лицами и гражданами в 
городском округе «город Избербаш» требований  
пожарной безопасности в весенне-летний период 
2022 года;

б) своевременно вносить предложения о введе-
нии особого противопожарного режима в случае 
повышения пожарной опасности и создания реаль-
ной угрозы жизни населения;

в) организовать проверку пожарных гидрантов, 
расположенных на территории городского округа 
«город Избербаш».

9. Настоящее распоряжение опубликовать в га-
зете «Наш Избербаш» и разместить на официаль-
ном сайте городского округа.

10. Контроль за исполнением данного распоря-
жения возложить на первого заместителя главы ад-
министрации городского округа «город Избербаш»  
Гарунова М.Х.

Глава городского округа «город Избербаш»             
М.К. ИСАКОВ.  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
      № 15-р                                 г. Избербаш               «17» марта 2022 г.

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа 
«город Избербаш» в весенне-летний пожароопасный период 2022 года

19 марта глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков по-
сетил обувной цех, расположенный по ул. М. Гаджиева. Его организовал 
житель нашего города Игорь Ефремов – единственный в Избербаше пред-
приниматель в этой сфере лёгкой промышленности.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

МАГОМЕД ИСАКОВ 
ОЗНАКОМИЛСЯ 

С МИНИ-ПРОИЗВОДСТВОМ 
ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОБУВИ

ÂÅÑÒÍÈÊÂÅÑÒÍÈÊÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ 
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Благодаря работникам культуры нашего муниципалитета, их 
идеям и кропотливому труду, горожане живут интересной жиз-
нью. Именно людьми искусства сохраняются народные тради-
ции, реализуются идеи и проекты, проводятся культурно-массо-
вые мероприятия, оставляющие большой след в душе каждого 
зрителя.  А руководит уже много лет всей культурой Избербаша  
начальник отдела культуры администрации Патимат Каримул-
лаевна Газиева, искренне преданная избранному делу.

Профессиональный праздник – всегда событие, и в преддве-
рии праздника принято подводить итоги работы. Оглянувшись 
на прошлый год, можно с уверенностью сказать – избербаш-
ским работникам культуры  есть чем гордиться. 

 КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

«И НЕТ ПРОФЕССИИ ПРЕКРАСНЕЙ, 
С 2007 года 25 марта  мы отмечаем единый, об-

щий для всех работников культуры праздник.  Моё 
личное мнение, что работник культуры – это чело-
век самоотверженный, который очень любит свою 
работу и людей, ведь эта сфера предполагает по-
стоянные коммуникации. Достучаться до каждого 
сердца, найти отклик буквально у любого способ-
ны только люди, обладающие талантом, мастер-
ством и невероятной преданностью. 

Столпом и центром культурной жизни Избербаша является 
дворец культуры им. К.М. Алескерова – уникальная сцениче-
ская площадка для проведения мероприятий  любого уровня и 
место реализации ярких творческих проектов. 

В течение  2021 года творческий коллектив МБУК ГДК под 
руководством  Магомеда Казилова  провёл ряд фестивалей, 
конкурсов, творческих вечеров, культурных акций, выставок, 
мероприятий с привлечением лучших исполнителей нацио-
нальных песен республики, оказывал конкретную помощь в 
подготовке и проведении сольных концертов звезд дагестан-
ской эстрады, а также профессиональных эстрадных коллекти-
вов. Стоит напомнить, что 2021  год был  тяжелым не только 
для культуры, но и для всей страны. Работая частично в режиме 
онлайн, сотрудникам ГДК приходилось сталкиваться со многи-
ми трудностями, но работая в команде, они все же не останови-
ли свою работу, а продолжили работать на самоизоляции, наш-
ли способы развивать новые форматы и подогревать интерес к 
культуре у горожан.  Поэтому, несмотря ни на что, год выдался 
продуктивным. Так, в ушедшем 2021 году было проведено бо-
лее 267 культурных мероприятий с охватом участников и зри-
телей – 34048 человек.

Важное место в системе городских праздников традицион-
но заняли День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы. 
Интенсивная подготовительная работа предшествовала меро-
приятиям ко Дню народного единства и Дню единства народов 
Дагестана, 32-й годовщине вывода войск из Афганистана  и Дню 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества и др. Много внимания уделялось организации досуга 
детей и молодежи.

Как мы помним, прошлый год был ознаменован для нашей 
республики Дагестан  значительным  событием – 100-летием со 
дня образования ДАССР, поэтому большая часть культурных ме-
роприятий была посвящена именно этой юбилейной дате.  

Так, одним из крупных и запоминающихся мероприятий стал  
цикл интеллектуальных игр «Брейн-ринг» «Знатоки Дагестана», 
посвященных  100-летию образования ДАССР, который провёл 
во всех средних образовательных школах, ссузах и вузах города 
творческий коллектив городского дворца культуры под руковод-
ством художественного руководителя Лиматуллы  Лукманова. 
Команды показали свои знания о родном Дагестане, его истории, 
культуре, вспоминали имена выдающихся земляков, которые 
внесли вклад в летопись своего края.

Помимо этого весь год разно-
образные мероприятия в честь 
100-летия ДАССР проводились 
в отделе культурного наследия, 
библиотеках, ДШИ. Ну, и ко-
нечно, венец празднования юби-
лейной памятной  даты респуб-
лики – большой яркий концерт 
с насыщенной  программой, 
организованный и проведен-
ный отделом культуры админи-
страции совместно с артистами 
Даргинского государственного 
музыкально-драматического 
театра им. О. Батырая. Прекрас-
ную и увлекательную концерт-
ную программу подготовили и 
показали  артисты городского 
дворца культуры, Даргинского 
музыкально-драматического те-
атра им. О. Батырая, педагоги и 
учащиеся ДШИ и ДДТ. 

Из года в год расширяются территории культурных пло-
щадок, выходя за пределы наших учреждений культуры. Так, 
в прошлом году вокальный ансамбль городского дворца куль-
туры им. К.М. Алескерова «Жемчужина» стал участником IV 
республиканского фестиваля фольклорных коллективов «Исто-
ки» в г. Кизилюрте.

Вокальный квартет ГДК и хореографический ансамбль «Из-
бербаш» представляли наш город на Региональном фестивале-
конкурсе исполнительских искусств «Дагестану – 100!». 

В марте прошлого года  Избербаш на XVIII Республикан-
ском празднике русской и казачьей культуры «Масленица»  
представил вокальный ансамбль  ГДК «Жемчужина»  и образ-
цовый хореографический ансамбль «Избербаш» детской шко-
лы искусств им. Г. Гасанова.  

Успешно приняли участие в Республиканском фестивале 
традиционной культуры и фольклора «Шатлыкъ»  детская эт-
ностудия «Адат» группа хореографии  и Амина Ашурилаева. 

Наши работники культуры постоянно участвуют в культур-
ных мероприятиях, проходящих в Махачкале и других городах 
Дагестана. В свою очередь, и Избербаш принимает творческие 
коллективы из других муниципалитетов и на городских куль-
турных площадках проводятся фестивали, конкурсы, такие как 
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Песни и тан-
цы моего народа», республиканский фестиваль народных теат-
ров «Театр традиций» и т.д.

 Весь год работники культуры направляли свои усилия на 
поддержку художественного самодеятельного творчества и во-
лонтерского движения.  Ни одно мероприятие не обходится без 
детской студии МБУК ГДК – школы актива «Лидер» под ру-
ководством Елены Писаревой. Основное направление работы 
ребят – это волонтерская работа. В проводимых делах лидеры 
стараются задействовать все школы города, поэтому в проектах 
объединения зачастую участвуют более 1000 учащихся школ.   
В течение прошлого  года «Лидеры» приняли участие и стали 
организаторами многих проектов, таких как II муниципальный 
волонтерский форум «Время выбрало нас», Международный 
форум «Каспий 2021», республиканский фестиваль русской 
культуры «Масленица», «Медиа КИТ», «Народов много – стра-
на одна», Х республиканский слёт юных журналистов, «В но-
вый год с улыбкой». За реализацию данных проектов детская 
студия ГДК была отмечена грамотами и дипломами городского 
и республиканского уровня. 

В 2021 году «Лидерами» был запущен очень успешный  дол-
госрочный проект «Город наш дом, и мы хозяева в нем». Руко-
водитель детской студии ГДК Елена  Писарева приняла участие  
во II республиканском конкурсе на лучший реализованный 
проект муниципальных учреждений культурно-досугового 
типа «Дом культуры. Новый формат», где была награждена ди-
пломом лауреата II степени в номинации «Работа с молодежью, 
волонтерами» в категории «Проект, реализованный городским 
культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень 
муниципального города)» с проектом «Город наш дом, и мы 
хозяева в нём». И это только малая толика успехов  Елены Оле-
говны и её ребят-волонтёров.

Все наши творческие коллективы, студии и их руководители  
находят признание как в Республике Дагестан, так и по всей 
стране, представляя свои работы и свою деятельность на фе-
стивалях и конкурсах. 

В 2021 году театральная студия ГДК  «Алые паруса» в оче-
редной раз подтвердила звание «Образцовый самодеятельный 
коллектив», выступив  с показом спектакля «Навруз». Руково-
дитель театральной студии  Майтап Шерипова стала лауреатом 
Правительственной премии  РД «Душа Дагестана».

«Отличник народного образования РД», директор МБУК 
ГДК, руководитель хореографической этно-студии «Адат» Ма-
гомед Казилов принял участие  во II республиканском конкурсе 
на лучший реализованный проект муниципальных учреждений 
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ЧЕМ ЛЮДЯМ ДУШИ ПРОБУЖДАТЬ…»
 КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

культурно-досугового типа «Дом культуры. Новый формат»,  
где был награжден дипломом лауреата I степени в номинации 
«Традиционная культура» с проектом «Детско-юношеская сту-
дия «Адат»» в категории «Проект, реализованный городским 
культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень 
муниципального города)».

В ГДК создана замечательная система эстетического воспи-
тания, при помощи которой развиваются юные таланты. 

Не могу не сказать о детско-юношеской национальной этно-
студии «Адат» (вокальной группе) под руководством Анжелы 
Гасановой, успешно функционирующей уже 4 года. Дети из 
этностудии уже самостоятельно выходят на сцену, демонстри-
руют не только отличные вокальные данные, но и выступают в 
театральных постановках и проектах.   

Огромное поле для творческой деятельности детей и под-
ростков предоставляет студия декоративно-прикладного и на-
родного искусства ГДК под руководством  Джумы Расуловой. 
Работа студии неоднократно выставлялись и показывались на 
многих городских и республиканских мероприятиях.

Настоящий золотой фонд работников культуры города – кол-
лектив детской школы искусств во главе с её руководителем 
Татьяной Шаралаповой. В ДШИ учатся невероятно талантли-
вые и трудолюбивые дети, которые обучаются трем видам ис-
кусств – художественному, хореографическому и музыкально-
му. И очень отрадно, когда ученики достигают высоких резуль-
татов, ведь за каждым красивым дипломом или кубком стоит 
весьма нелегкий труд ученика и его преподавателя.  

Гордость ДШИ – Образцовый хореографический ансамбль 
«Избербаш» детской школы искусств под руководством лау-
реата правительственной премии «Душа Дагестана» Луизы 
Иминовой. Стоит отметить, что ансамбль в прошлом году стал 
обладателем Гран-при престижного международного хореогра-
фического фестиваля-конкурса детского, юношеского и взрос-
лого творчества «Страна души», который проходил в городе 
Пицунде республики Абхазия в рамках международного про-
екта «Душа моей Родины». И это не первая их победа!

Успешно функционирует с 2013 года при центре традици-
онной культуры народов России  в ГДК   Культурно-образова-
тельный клуб «Этнодвор». В нем народные умельцы проводят 
мастер-классы по приобщению к культурному наследию под-
растающего поколения, здесь также проходят вечера, встречи, 
беседы, экскурсии с приглашением ветеранов ВОВ и труда, пи-
сателей, поэтов и почетных людей города. 

Все более заметным становится деятельность нашего отдела 
культурного наследия. В 2021 г. ОКН посетило 1307 человек. 
С каждым годом работники ОКН совершенствуют свою рабо-
ту, ищут новые формы и методы по составлению экспозиций, 
по улучшению качества экскурсионной работы, поиска и по-
полнения фонда новыми, имеющими историческое значение 
материалами и документами по истории города и республи-
ки. Заведующая ОКН Белла Гулагаева в прошлом году тоже 

приняла участие  во II Республиканском конкурсе на лучший 
реализованный проект муниципальных учреждений культур-
но-досугового типа «Дом культуры. Новый формат» с проектом 
«Встреча поколений», где была награждена дипломом лауреата 
I степени в номинации «Патриотическое воспитание населения» 
в категории «Проект, реализованный городским культурно-до-
суговым учреждением клубного типа (уровень муниципального 
города)». 

Огромную просветительскую работу ведут работники библи-
отек города. Уже много лет  при ЦБС успешно функционирует 
литературное объединение – клуб «У очага», где собираются 
любители прозы и поэзии, творческая интеллигенция города. 
Библиотекари участвуют  во всероссийских, региональных, рес-
публиканских и городских социально-культурных проектах. Так, 
в 2021 году работники ЦБС участвовали во многих  инновацион-
ных проектах, таких как Национальный проект «Культура» по 
созданию модельных библиотек, Всероссийская акция «Библио-

ночь-2021», Республиканская онлайн-конференция «В единстве 
наша сила»,  Всероссийская акция «День белых журавлей», 
Республиканская онлайн-акция «Тропинками родного края» к 
100-летию ДАССР;  Всероссийская олимпиада «Символы Рос-
сии. Космические дали» и др. 

Да, 2021 год был насыщен интересными  культурными со-
бытиями, но текущий 2022-й будет не менее интересным и 
увлекательным для людей, живущих культурной жизнью и лю-
бящих свой край  и свою Родину. Как известно, 30 декабря 2021 
г. Владимир Путин подписал Указ «О проведении в Российской 
Федерации Года культурного наследия народов России» в целях  
сохранения культурных традиций, памятников истории и куль-
туры, этнокультурного многообразия, культурной самобытно-
сти всех народов и  этнических общностей РФ. Популяризация 
оригинальной народной культуры жителей разных регионов 
страны, формирование уважения к религиозным и националь-
ным ценностям станут основой мира и согласия в нашем мно-
гонациональном государстве.

Планы огромные, в стране повсеместно проведут этнофе-
стивали, выставки, конкурсы с  учётом особенности каждого 
региона. Также особое внимание  будет уделяться юбилейным 
датам известных российских писателей и поэтов. Непосред-
ственно в Дагестане в 2022 году отметят 90-летие народной 
поэтессы  республики Фазу Алиевой. Указ об этом подписал 
Глава РД Сергей Меликов. Уже началась череда  интересных и 
содержательных мероприятий, приуроченных к 90-летию вели-
кой поэтессы, одной из лучших дочерей Дагестана. 

Я сегодня затронула только малую часть событий куль-
турной жизни Избербаша. Конечно, всё, что предпринима-
ется для развития культурного процесса в городе, невозмож-
но перечислить в рамках одной статьи. Поэтому участвуем, 
смотрим, читаем! А вас, уважаемые работники культуры, 
искренне поздравляем с профессиональным праздником! Же-
лаем вам творческих успехов, вдохновения, осуществления 
самых смелых идей и проектов. Доброго здоровья, счастья, 
благополучия на долгие годы вам и вашим близким! 

 Анастасия МАЗГАРОВА. 
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Площадкой проведения «Теат-
ральных посиделок»  стал Даргин-
ский музыкально-драматический те-
атр им. О. Батырая. Организаторами 
выступили министерство культуры 
РД, Республиканский дом народного 
творчества совместно с администра-
цией, отделом культуры городского 
округа «город Избербаш» и Даргин-
ским театром. 

Мероприятие состоялось в рам-
ках Года культурного наследия на-
родов России-2022, объявленного 
Президентом России, а также в 
рамках Республиканского смотра 
на присвоение и подтверждение 
звания «Народный (Образцовый)» 
коллектив художественного творче-
ства РД».

Участниками «Театральных по-
сиделок» стали народные театраль-
ные коллективы из Бабаюртовского, 
Каякентского, Новолакского, Ру-
тульского, Хасавюртовского райо-
нов, городов Кизляра и Избербаш, 
которые представили свои лучшие 
постановки для юного зрителя.  

Открыл праздник председатель 
Собрания депутатов городского 
округа «город Избербаш» Расул Ба-
каев. Он поприветствовал участни-
ков и зрителей  от имени главы му-
ниципалитета Магомеда  Исакова. 

«Художественное искусство, 
музыка, театр – это то, что всегда 
объединяло народы нашей большой 

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
22 марта традиционно в преддверии Международного дня театра и Дня работников культу-

ры в Избербаше прошёл Праздник детского театра «Театральные посиделки». 

многонациональной страны.  Заме-
чательно, что в  муниципалитетах 
республики  поддерживают народное 
творчество и  самодеятельные кол-
лективы, и благодаря этому зажига-
ются новые «звездочки», – отметил 
Расул Абдулмуслимович. Также он 
поблагодарил всех организаторов ме-
роприятия за открытие новых талан-
тов, развитие и сохранение культуры 
народов Дагестана.

Первыми показала свое творче-
ство образцовая театральная студия 
«Алые паруса»  ГДК г. Избербаша.  
Она представила на суд зрителям 
постановку «Аварская мать» по про-

изведению Р. Гамзатова «Мой Даге-
стан».  

Ещё один участник г. Избербаша 
– образцовый театральный коллек-
тив Детской школы искусств им. Г. 
А. Гасанова показал трогательную 
театрализованную композицию на 
стихотворение Р. Гамзатова «Маша». 
Оба выступления были посвящены 
100-летию  великого дагестанского 
поэта, которое наша республика бу-
дет отмечать широко в следующем 
году. Юные актёры прекрасно пере-
дали мысли и чувства персонажей 
произведений Расула Гамзатова, вы-
звав бурю аплодисментов. Режиссер 

обеих  постановок – лауреат  премии 
Правительства РД «Душа Дагестана» 
Майтап Шерипова.  

Народный театр с. Ичичали Ха-
савюртовского района на аварском 
языке показал на сцене традицион-
ный обряд «Трудовые посиделки» 
– обычай взаимопомощи, который и 
сегодня сохранился в аварских селах 
(режиссёр – лауреат  премии Прави-
тельства РД «Душа Дагестана» Ба-
шир Шахбанов). 

2022 год в нашей республике по-
свящён 90-летию  народной поэтессы 
Ф. Алиевой, ставшей одним из сим-
волов дагестанской поэзии. Театра-
лизованную постановку «Напутствие 
сыну» по стихотворению Ф. Алиевой 
представил детский образцовый му-
зыкальный театр «Синяя птица» Ка-
якентского района под руководством 
лауреата Премии Правительства РД 
«Душа Дагестана» Галины Адаевой. 

Еще одну интересную  работу  по 
сказке «Красная Шапочка» увиде-
ли зрители в исполнении народного 
театра с. Эндирей Хасавюртовского 
района под руководством Курайш 
Коканбиевой.  Примечательно, что 
спектакль был на кумыкском языке. 
Постановка была  полна юмора, а 
персонажи отличались от классиче-
ских. Яркие декорации, красивые ко-
стюмы героев, актерская игра напол-
нили спектакль новыми смыслами в, 
казалось бы, всем знакомой сказке 
Шарля Перро.

Юмористический спектакль на-
родного театра «Феникс» под ру-
ководством  лауреата Премии Пра-
вительства РД «Душа Дагестана» 
Елены Воронцовой  из г. Кизляра  
«Жучка из каменного леса» по одно-
именной  экологической сказке П. 
Ломовцева вызвал искренний смех у 

присутствующих в зале. Домашняя 
собачка Жучка, уставшая от «пре-
лестей» искусственного мира че-
ловеческой цивилизации, убегает в 
лес. Вместе с лесными зверями она 
пытается понять, как помочь людям 
вернуть любовь к природе. Прекрас-
ная игра актеров никого не оставила 
равнодушным.  Зал на бис вызывал 
артистов театра на сцену.

Также одним из ярких и запо-
минающихся стало заключитель-
ное выступление народного театра 
Бабаюртовского района под руко-
водством Сайхи Закарьяевой. Кол-
лектив представил сказку «Золотой 
цыплёнок» по пьесе В. Орлова в 
интерпретации на кумыкском языке. 
Красочные декорации, интересные 
костюмы, юмор, с которым играли 
актеры, покорили не только зрите-
лей, но и самих участников фести-
валя. Идея спектакля состоит в том, 
что такие ценности, как любовь и 
доброта, нельзя купить ни за какие 
деньги, и нет смысла говорить не-
правду.

В этот день на «Театральных по-
сиделках» зрители получили мас-
су положительных эмоций.  А все 
участники праздника  были награж-
дены сувенирами от администрации 
и отдела культуры г. Избербаша и 
дипломами министерства культуры 
РД.

После завершения программы 
фестиваля состоялся мастер-класс, 
который провел художественный 
руководитель Даргинского музы-
кально-драматического театра им. 
О. Батырая, заслуженный деятель 
искусств России Мустафа Ибраги-
мов. 

Анастасия МАЗГАРОВА.

К У Л Ь Т У Р А
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Память о прошлом нашего города, о выда-
ющихся земляках, внесших большой вклад в 
становление и развитие Избербаша уже мно-
го лет бережно хранит заведующая отделом 
культурного наследия ГДК Белла Агакшиевна 
Гулагаева. Родилась она в Избербаше. Окон-
чила СОШ № 8, потом – музыкальное отде-
ление педколледжа. Учебу продолжила в Да-
гестанском государственном педагогическом 
университете, после окончания которого по-
лучила специальность социального педагога. 
Работала педагогом дополнительного обра-
зования в доме детского творчества, где вела 
творческое объединение «Домисолька».

В 2004 году начальник отдела культуры 
администрации Избербаша Патимат Газиева 
предложила ей поработать в городском крае-
ведческом музее. Так она стала зав. сектором 
музея по памятникам. Через шесть лет музей 
был реорганизован, вместо него создан отдел культурного на-
следия дворца культуры, который осенью 2010 года возглавила 
Белла Агакшиевна.

«Основателем и первым директором музея была Фатьма 
Умаровна Мулляминова. Со своими юными следопытами она 
провела огромную поисковую работу по восстановлению спи-
сков без вести пропавших, погибших и умерших от ран в го-
спиталях участниках Великой Отечественной войны.  Многое 
для музея сделал и его бывший директор, заслуженный учитель 
Дагестана, историк-краевед Артур Чупалаевич Чупалаев.

В 2016 году учреждение переехало в здание дворца культу-
ры, так как прежнее помещение находилось в аварийном со-
стоянии и подлежало сносу. Из-за того, что помещение у нас 
небольшое, здесь уместились не все экспонаты и документы, 
– говорит Белла Гулагаева. – Самая первая экспозиция посвя-

Тогда в отличие от нынешнего времени в городе хорошо 
были развиты нефтяная и машиностроительная промышленно-
сти, рабочие специалисты везде требовались. Их подготовке на 
ДагЗЭТО уделялось большое внимание. Молодых обучали не 
только опытные станочки, но и в учебных аудиториях на теоре-
тических занятиях инженерно-технические работники. Многие 
учились также в вечернем механическом техникуме, который в 
дальнейшем Алибулат тоже окончил. Но вначале практические 
навыки он получил у русского токаря А. Алышева. Многому 
научился также у других классных токарей – Стародубцева, Го-
ворухи, наставника молодёжи начальника цеха А. Джафарова и 
других специалистов. Они научили его работать также на всех 
имевшихся в цехе металлорежущих станках,  в результате Али-
булат стал специалистом широкого профиля. Позже он сам, ра-
ботая в АТЦ «Дагнефть», свои знания щедро передавал и своим 
ученикам Хазравову, Назаренко и другим ребятам.

Профессия токаря, полученная на заводе, Алибулату приго-
дилась, и когда его призвали на службу в ряды советской армии. 
Здесь его направили в механические мастерские, в которых ре-
монтировалась военная техника. Для неё на токарном станке он 
делал болты, гайки, обтачивал и шлифовал цилиндры и колен-
чатые валы на автомобильные двигатели и приобрёл большой 
опыт по их ремонту. В его высоком мастерстве убедился и ко-
мандир части, когда ему  Алибулат отремонтировал шариковую 
авторучку. В ней испортился механизм, по которому двигались 
четыре цветных пишущих стержней. Алибулатов ручку испра-
вил, выточив на станке из бронзы пластинку и просверлив в ней 
отверстия для стержней. Выполненная им работа была такой 
тонкой и ювелирной, что командир восхитился его умением, 
объявил ему благодарность, присвоил ему пятый квалификаци-
онный разряд и поощрил отпуском. 

Приобретя в армии опыт по ремонту автомобилей, Алибу-
лат после демобилизации не стал возвращаться на ДагЗЭТО, а 
устроился токарем в автотранспортный цех объединения «Даг-
нефть», на балансе которого числилось большое количество 
автомобилей разных марок.   В коллективе насчитывалось око-
ло 300 человек и все они  с большим уважением относились к  
Алибулату за его мастерство и трудолюбие и даже избрали его 
председателем цехкома профсоюза.  Профорг активно защищал 

ГОРОД В ЛИЦАХ

ПОКАЗЫВАЛ МАСТЕР-КЛАСС НА ВДНХ
В 60-е годы прошлого столетия в Избербаше среди молодёжи самыми популярными специальностя-

ми были профессии токаря и фрезеровщика. Им обучали школьников на городской станции юных тех-
ников, которая находилась на территории нынешнего филиала Даггосуниверситета. Здесь же свои 
первые навыки токарного дела получил и учащийся средней школы № 3 Алибулат Алибулатов у препо-
давателя В. Китаева. Парнишке очень интересно было вытачивать на станке из металла с помощью 
резца различные изделия. И когда в конце учебного года классный руководитель М. Шапранов объявил о 
том, что на ДагЗЭТО принимают учеников токаря, Алибулат одним из первых изъявил желание пойти 
учиться этой специальности.

КО ДНЮ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ РОДНОГО КРАЯ
История прошлого – это память народов. В ней наши корни, корни сегодняшних явлений. Невозможно по-

нять современную жизнь, нельзя создавать будущее, не зная прошлого, не зная истории своего народа. 

интересы работников предприятия перед начальством и местной 
властью. Как коммунист он также деятельно участвовал в жизни 
партийной организации и по направлению горкома партии был 
зачислен на заочное отделение Ростовской высшей партийной 
школы. После её окончания работал секретарём партийной орга-
низации в том же цехе, а в последующем освобождённым пред-
седателем профкома управления буровых работ объединения 
«Дагнефть». 

Но стать управленцем Алибулату не суждено было, так как 
управление буровых работ, как и нефтегазодобывающее пред-
приятие, из-за сокращения финансирования нефтяной отрасли 
республики было ликвидировано. Алибулатов снова вернулся 
за токарный станок, на этот раз на городском автотранспортном 
предприятии. Здесь о нём, как о высококлассном мастере, загово-
рили после того, как одному из водителей на рулевое управление 
для сигнального механизма из оргстекла он выточил круглую 
пластинку с резьбой. Делать её никто из токарей не брался, так 
как они не знали, как крепить заготовку на станке и обработать 

её. Алибулат же придумал, как это сделать, и выручил водите-
ля, оказавшегося в затруднительном положении.

 Как изобретатель и рационализатор он прославился и во 
время работы в АТЦ «Дагнефти». Здесь для обработки нега-
баритных и громоздких деталей и повышения производитель-
ности труда он придумал и сделал десятки приспособлений, за 
что дважды удостаивался поездки как лучший рационализатор 
на ВДНХ СССР и показывал там мастер-класс другим приез-
жим. 

Не утратил Алибулат своего мастерства и в постсоветское 
время, когда в городе из-за развала отечественной промышлен-
ности остановились ДагЗЭТО, другие предприятия, и тысячи 
рабочих, оставшись без работы, занялись кто торговым бизне-
сом, кто другими делами. Он же не захотел изменять своей про-
фессии и поехал на север, где нужны были токари. Проработав 
там несколько лет, он снова  вернулся в город и устроился по 
своей специальности в прокатно-ремонтный цех ОАО «Даг-
нефть». Здесь он один обслуживал девять токарных, фрезерных 
и металлорежущих станков, так как работать на них было неко-
му. Да и заявок для обработки на них изделий мало поступало, 
так как в акционерном обществе бурились всего две скважины, 
и с изготовлением необходимых деталей для ремонта оборудо-
вания А. Алибулатов успешно справлялся. 

В городе сейчас после развала прежней системы подготов-
ки рабочих кадров молодых нигде не учат на токарей и фре-
зеровщиков. Так что А. Алибулатов единственный человек не 
только в городе, но и в республике, который в совершенстве 
знает токарное дело. Поэтому к нему для ремонта испорченных 
узлов на автомобили, тракторы люди приезжали со всех бли-
жайших районов и городов. К нему из Махачкалы обратился 
даже человек, которому понадобилось обработать квадратное 
изделие. От этого отказались все токари, к которым тот обра-
щался, говоря, что у них нет такого патрона, в котором можно 
было бы заготовку зажать и обточить. Алибулат же придумал, 
как её обработать на своём станке и удивил приезжего своей 
изобретательностью. Другому клиенту он сделал с помощью 
резца деталь на иномарку с левосторонней резьбой в дюймах 
на 18 ниток, за изготовление которой также  никто не брался. 

Мастерство А. Алибулатова, действительно, удивляет и вос-
хищает. Но  ещё больше удивляет то, столько лет отдав произ-
водству и работая на государство, он даже не удостоился зва-
ния ветерана труда, так как отраслевые награды, которые у него 
имеются, сейчас не дают ему такого права. 

К сожалению, сейчас такой уникальный мастер в прокатно-
ремонтном цехе больше не работает из-за сокращения произ-
водства и рабочих мест в ОАО «Дагнефть». Но Алибулат всё же 
не сидит без работы. Знающие его люди постоянно обращаются 
к нему за помощью для ремонта автомашин, и мастер никому 
не отказывает в этом. 

Абдулла МАГОМЕДОВ, 
член союза журналистов РФ.

щена образованию Дагестанской автономии, участникам граж-
данской войны и борцам за установление советской власти в Да-
гестане. Одним из них был и житель нашего города Халимбек 
Мустафаев, именем которого названа улица в Избербаше, а в 
доме на  ул. Маяковского, где проживал участник гражданской 
войны, установлена мемориальная табличка.

В отделе культурного наследия есть стенд, рассказывающий 
о первооткрывателях дагестанской нефти. 12 апреля 1936 года 
из восьмой скважины было получено долгожданное «черное зо-
лото». Это стало событием всесоюзного масштаба и положило 
начало развитию нефтяной промышленности Дагестана. В годы 
войны в море были построены эстакады. 

У нас очень много материалов, посвященных участникам Ве-
ликой Отечественной войны, партизанскому движению на Укра-
ине, которым руководил Сидор Ковпак. В его составе воевали и 

наши земляки Запир Джалилов, Трофим Долгозвягов, Омар Га-
санов, Яков Ильягуев. Есть в музее стенды о Героях Отечества. 
Среди них – Павел Дмитриев, имя которого носит СОШ № 3. 
В честь легендарного подводника Магомеда Гаджиева названа 
СОШ № 8 и улица города. В нашем городе жил и работал Герой 
Советского Союза Яков Сулейманов.

Следующие стенды посвящены участникам войны в Афга-
нистане, работникам правоохранительных органов, погибшим 
при выполнении своего долга».

Много внимания в ОКН уделено послевоенному Изберба-
шу. Есть стенды о руководителях поселка и города, о первых 
учителях, врачах, деятелях культуры, о спортивной жизни Из-
бербаша».

Отдел культурного наследия проводит большую работу по 
патриотическому воспитанию подрастающего поколения. В 
учреждении проводится много мероприятий, посвященных 
Дням воинской славы России и различным памятным датам. 
Музейные работники регулярно организуют экскурсии для 
школьников, студентов, жителей и гостей города. «Ребята бук-
вально погружаются в мир прошедших событий, на них смо-
трят эти люди, как будто разговаривают с ними. Я считаю, что 
в этом и есть ценность музея, который дает возможность не 
просто увидеть, а осознать, соприкоснуться с историей, может 
быть даже совершить мысленный переход в прошлое», – делит-
ся героиня нашего очерка.

За большой кропотливый труд Белла Агакшиевна отмечена 
наградами от Министерства культуры РД, администрации горо-
да и партии «Единая Россия». Ей вручён диплом за видеофильм 
«Самородок из Ашты», участвовавший в открытом региональ-
ном конкурсе визуального творчества «Радуга». Она также яв-
ляется лауреатом первой степени республиканского конкурса 
на лучший реализованный проект муниципальных учреждений 
культурно-досугового типа в номинации «Патриотическое вос-
питание населения». Кроме этого, Белла Гулагаева награждена 
многими грамотами и благодарностями за вклад в патриотиче-
ское воспитание подрастающего поколения.

Поздравляем Беллу Агакшиевну с Днём работника культу-
ры, желаем ей здоровья, счастья и новых творческих успехов!

Ибрагим ВАГАБОВ.
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 Стоит отметить, что  на учёте  
протезно-ортопедического пред-
приятия г. Махачкалы состоит более 
6000 инвалидов. Но по сегодняш-
ний день на берегу Каспийского 
моря на территории РД база отды-
ха инвалидов-ампутантов «Весна», 
построенная данной общественной 
организацией, является единствен-
ной, где инвалиды без рук и без ног, 
на колясках могли бы искупаться в 
море и самостоятельно выходить из 
воды. Здесь созданы все условия для 
отдыха и реабилитации инвалидов. 
Берег моря выбран удачно. Метров 
тридцать вглубь моря вода доходит 
только до колена, это естественно 
безопасно при купании. Еще недав-
но это расстояние инвалидам-ампу-
тантам приходилось преодолевать, 
прыгая на одной ноге или ползком, 
а колясочники не могли даже близко 
подъехать к воде. Сейчас же здесь 
построен мост, входящий в море, и 
оборудованы приспособления, по 
которым инвалиды на протезах и ко-
лясках могли бы спуститься. Инва-
лид передвигается по мосту, садится 
на скамейку, снимает свой протез и 
с помощью лифта нажатием кнопки 
спускается в воду. Искупавшись, он 
таким же образом самостоятельно 
выходит на берег. 

 Инвалиды-ампутанты с нетерпе-
нием ждут начала купального сезо-
на,  чтобы отдохнуть на базе  отдыха 
«Весна» вместе со своими семьями. 
Официальное открытие  купального 
сезона  ежегодно  проходит 24 июня,  
оно всегда сопровождается празд-
ничным мероприятием, в котором 
принимают участие не только люди 

ПРОБЛЕМАМ И НУЖДАМ ИНВАЛИДОВ – ДОЛЖНОЕ ВНИМАНИЕ
С 2002 г. в Карабудахкентском районе, где в настоящее вре-

мя в районе проживает более 300 инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательной системы, активно работает общество 
инвалидов-ампутантов «Весна». За время своей работы обще-
ство проделало очень большую работу, чем заслужило благо-
дарность инвалидов, работников администрации района и ру-
ководителей РД.

 ОБЩЕСТВО

с ограниченными возможностями 
здоровья из нашего района, но и из 
других муниципальных образова-
ний РД. Спонсорами мероприятия 
выступают руководители админи-
страции района, культмассовые ра-
ботники, СМИ и другие приглашен-
ные гости.

По традиции в июле база отдыха 
принимает у себя и спортивные со-
ревнования среди инвалидов наше-
го общества. 

Всем понятно, что люди без ног 
и без рук, на колясках при купании 
в море нуждаются в постоянном 
наблюдении, экстренная помощь 
может понадобиться в любую ми-
нуту, поэтому необходимо наличие 

спасателя, лодки с мотором, спаса-
тельных жилетов и кругов.  Благодаря 
участию  нашей общественной орга-
низации  в конкурсе  на предоставле-
нии  Грантов Президента России  мы 
смогли  приобрести спасательную 
лодку. В 2021 г. мы  также выиграли 
конкурс, проводимый при поддержке 
Фонда президентских грантов. На по-
лученные за победу средства купили 
пассажирский 16-ти местный ГАЗель, 
а на свои деньги установили подъем-
ник для колясочников. Кроме того, в 
прошедшем году мы стали победите-
лями конкурса министерства труда и 
социального развития РД. На выде-
ленные средства в настоящее время 
продолжается строительство моста, 
входящего в море.

 В своей статье не могу затронуть 
и  проблемы реабилитации для коля-
сочников и инвалидов-ампутантов. В 
2018 году при поддержке помощника 
депутата Госдумы РФ М. Гасановой 
более 60 наших инвалидов провели 
курсы реабилитации в лечебно-реа-
билитационном центре города Дубна 
Московской области. Все, кто  побы-
вал там, остались довольными,  мно-
гие мечтают приобрести путевки, по-
тому что там созданы все условия для 
реабилитации инвалидов. В связи с 
этим уже который год мы поднимаем 
один и тот же вопрос, почему нельзя 
построить такой реабилитационный 
центр в Дагестане? Ведь у нас нет 
ни одного подобного учреждения 

для указанной категории инвалидов. 
Хочется напомнить, что инвалиды 
появились не сегодня и не вчера, со 
времен существования человечества 
они были, есть и, к великому сожа-
лению, будут. Такова, наверное, воля 
Всевышнего.

При встрече и беседе с Главой РД 
Сергеем Меликовым я с сожалением 
отметил, что в республике нет Реаби-
литационного центра для данной ка-
тегории людей. Он обещал построить 
в Дагестане такое учреждение. Кроме 
того, Сергей Алимович выделил для 
нашего общества автомобиль УАЗ 
Патриот. От имени всех инвалидов 
выражаю ему благодарность за забо-
ту о людях с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Мы уверены, что 
Правительство РД уделит должное 
внимание проблемам и нуждам инва-
лидов.

Естественно, для полноценной ре-
абилитации инвалидов на базе отды-
ха нужно еще многое сделать. Уверен, 
при помощи чиновников, депутатов, 
предпринимателей и просто неравно-
душных людей все задуманное удаст-
ся претворить в жизнь.

Надо отметить, что база отдыха 
«Весна» построена при поддержке 
меценатов и при грантовой поддерж-
ке. Хочу выразить благодарность 
тем, кто оказывал  и продолжает 
оказывать нам помощь в деятельно-
сти общества: Главе РД С. Меликову, 

депутату НС РД М-С. Магомедову, 
генеральному директору компании 
«Билайн» по РД А. Магомедову, 
руководителям «Национального 
благотворительного фонда» А. Мо-
лякову и В. Носову, генеральному 
директору ООО «Газпром транс-
газ Махачкала» А. Астанину (хочу 
подчеркнуть, что он построил нам 
приспособления для спуска в море 
инвалидов, аналогов которым нет 
ни в одном субъекте РФ),  бывше-
му министру труда и социального 
развития РД И. Мугутдиновой, ми-
нистру по национальной политики 
и делам религий РД Э. Муслимову,  
депутату НС РД  А. Камилову, гла-
ве МР «Карабудахкентский район» 
М. Амиралиеву, главврачу протез-
но-ортопедического предприятия  
г. Махачкалы Сабират Камбаровой, 
работникам Пограничного управле-
ния ФСБ России по РД, работникам 
газет «Будни района», «Наш Избер-

баш», «Дагестанская жизнь» и дру-
гим СМИ. Хорошо, что есть люди, 
которые понимают чужую боль. Без 
их помощи инвалиды не увидели бы 
всего вышеперечисленного. Ведь не 
по своей вине и слабости мы ста-
ли инвалидами, а поправлять своё 
здоровье и порадоваться жизни нам 
тоже хочется. Всё построенное ни-
кто с собой не унесёт, а останется 
нашим последующим поколениям.

С уважением Али МУСАЕВ,
председатель общества

 «Весна», член Совета 
по развитию  гражданского 

общества и правам человека 
при Главе РД.
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СОХРАНИТЕ ЖИЗНЬ ДЕТЯМ
С 19 по 27 марта 2022 года на территории Республики Дагестан, 

в том числе и у нас  в  г. Избербаше, проходит первый этап Всерос-
сийской профилактической акции «Внимание, дети!». 

Сотрудниками ГИБДД, как и в 
предыдущие этапы мероприятия, 
будет уделяться внимание пра-
вилам перевозки детей в салонах 
транспортных средств, а также 
использованию ремней безопас-
ностей.

Важно понимать, что детское 
автомобильное кресло нельзя по-
купать лишь для демонстрации 
его наличия сотруднику Госавто-
инспекции! Кресло, в первую оче-
редь – безопасность и комфорт вашего ребёнка!

Водителям следует помнить, что от его действий зависит жизнь и здоровье 
окружающих участников дорожного движения.

Просьба к пешеходам не допускать перехода проезжей части в неположенном 
месте, использовать в одежде световозвращающие элементы, позволяющие быть 
заметнее в вечернее время и в условиях недостаточной видимости.

Уважаемые взрослые! Помните, ваши дети смотрят на вас и всегда будут счи-
тать: то, что вы делаете – это правильно. Поэтому, соблюдая Правила дорожного 
движения, вы показываете пример своим детям, тем самым помогаете им в случае 
изменения дорожной ситуации правильно на неё среагировать и сохранить свои 
жизнь и здоровье.

ОПЕРАЦИЯ «АВТОБУС»
На территории города с 14 по 23 марта 2022 года было проведено 

оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус».

Целями мероприятия являлись: снижение уровня аварийности на пассажирском 
транспорте, усиление контроля за соблюдением юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями требований законодательства по обеспечению 
безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок. 

Госинспекторами отделения ГИБДД будет ужесточен контроль над транспорт-
ными средствами с имеющими технические неисправности, при которых запре-
щается эксплуатация, а также своевременно не прошедших государственный тех-
нический осмотр.

ОГИБДД ОМВД РФ по г. Избербашу.

Как написал в своём  Telegram-канале председатель Государственной Думы РФ 
Вячеслав Володин, теперь появляются отягчающие обстоятельства, если насилие 
совершено лицом, проживающим с ребёнком, несущим обязанности по содержа-
нию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего или осуществляющим 
трудовую деятельность в сферах образования и воспитания детей.

Спикер нижней палаты парламента напомнил, что законом ужесточается на-
казание за укрывательство тяжких преступлений против детей до 14 лет. В этих 
случаях наказание составит до одного года лишения свободы. Кроме того, вводит-
ся ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновен-
ности несовершеннолетних с использованием интернета. За это теперь грозит до 
шести лет лишения свободы.

«Это решение поддерживает общество, нам всем важно защитить наших детей 
от насилия. Неоднократно говорил и повторю ещё раз: педофилов необходимо на-
казывать максимально жестко, делать всё, чтобы не допустить рецидивов. Работа 
будет продолжена», – заключил Вячеслав Володин.

Ибрагим ВАГАБОВ.

В конце 2021 года в Тляратинском районе иностранный гражданин 1994 года 
рождения незаконно пересёк Государственную границу Российской Федерации. 
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республики Дагестан на-
рушитель был задержан.

Установлено, что задержанный в 2014 году уже привлекался к уголовной ответ-
ственности за совершение преступления по ч. 1 ст. 322 «Незаконное пересечение 
Государственной границы Российской Федерации» Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации, отбыл наказание и был выдворен с территории Российской Феде-
рации, с запретом въезда в Российскую Федерацию сроком на 5 лет.

В ходе судебного заседания подсудимый свою вину признал полностью, в со-
деянном раскаялся. Судом за незаконное пересечение Государственной границы 
Российской Федерации иностранному гражданину назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком 9 месяцев.

Уважаемые граждане! Доводим до вашего сведения 
положения антикоррупционного законодательства и 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

Напоминаем, они содержат запрет на дарение по-
дарков лицам, замещающим государственные и му-
ниципальные должности, государственным и муни-
ципальным служащим, работникам отдельных орга-
низаций, а также на получение ими подарков в связи 
с выполнением служебных (трудовых) обязанностей 
(осуществлением полномочий).

Исключением являются подлежащие сдаче подарки, 
которые получены в связи с протокольными меропри-
ятиями, со служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями.

Получение должностными лицами подарков в иных 
случаях является нарушением запрета, установленно-
го законодательством Российской Федерации, создает 
условия для возникновения конфликта интересов, ста-
вит под сомнение объективность принимаемых ими 
решений, а также влечет ответственность, предусмо-
тренную законодательством, вплоть до увольнения в 
связи с утратой доверия, а в случае, когда подарок рас-
ценивается как взятка – уголовную ответственность.

В соответствии с частью 2 статьи 20 УК РФ «лица, 
достигшие ко времени совершения преступления че-
тырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной от-
ветственности за:

– убийство (статья 105),
– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью

(статья 111),
– умышленное причинение средней тяжести вреда

здоровью (статья 112),
– похищение человека (статья 126),
– изнасилование (статья 131),
– насильственные действия сексуального характера

(статья 132),
– кражу (статья 158),
– грабеж (статья 161),
– разбой (статья 162),
– вымогательство (статья 163),
– неправомерное завладение автомобилем или иным

транспортным средством без цели хищения (статья 
166),

– умышленное уничтожение или повреждение иму-
щества при отягчающих обстоятельствах (часть вторая 
статьи 167),

– терроризм (статья 205),
– захват заложника (статья 206),
– заведомо ложное сообщение об акте терроризма

(статья 207),
– хулиганство при отягчающих обстоятельствах

(часть вторая статьи 213),
– вандализм (статья 214),
– хищение либо вымогательство оружия, боепри-

пасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств       
(статья 226),

– хищение либо вымогательство наркотических
средств или психотропных веществ (статья 229),

– приведение в негодность транспортных средств
или путей сообщений (статья 267)».

Ошибки юности могут испортить будущее. Суди-
мость чревата ограничением прав человека в выборе 
работы, места учебы и других сферах жизни!

Нередко случается так, что подросток потерял свой 
сотовый телефон, деньги или другое ценное имуще-
ство, либо продал, а вырученные деньги проиграл на 
автоматах или купил какую-нибудь безделушку. При-
знаться, родителям в этом он не решается по самым 
разным причинам, а сочиняет историю о том, что ли-
шился телефона или денег в результате карманной 
кражи, грабежа, разбоя, мошенничества или вымога-
тельства. Расстроенные родители отправляются писать 
заявление в полицию с просьбой найти злоумышлен-
ников. Соврав, подросток как бы отводит удар от себя, 

ВЗЯТКА В ВИДЕ ПОДАРКА

Кроме того, получение подарков должностными 
лицами во внеслужебное время от своих друзей или 
иных лиц, в отношении которых должностные лица 
непосредственно осуществляют функции государ-
ственного (муниципального) управления, является 
нарушением установленного запрета.

ОМВД России по г. Избербашу.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ДЛЯ ЛИЦ, ВОВЛЕКАЮЩИХ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

 В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
не зная при этом, что его ложь не так уж невинна. Его 
действия попадают под статью 306 УК РФ «Заведомо 
ложный донос» и влекут за собой наступление уго-
ловной ответственности.

Очень часто подросток старается доказать себе, да 
и всему миру, что он не хуже и не слабее других. И 
поэтому, чтобы не ударить в грязь лицом в компании 
своих сверстников и доказать, что ему «не слабо», ре-
шается попробовать всего одну таблеточку, одну затяж-
ку или один укол. При этом он сам себя утешает тем, 
что от одного раза ничего не будет и он не привыкнет. 
Однако наркотическая зависимость для юного орга-
низма очень пагубна. Испытав один раз кайф от дозы, 
организм требует еще и еще. И если за первую дозу 
«благодетели», предложившие всего лишь попробо-
вать, денег не брали, то за последующие дозы уже 
нужно расплачиваться. А где взять деньги подростку, 
у которого нет никаких доходов. Вот тут-то он и пере-
ступает черту, отделяющую законопослушного граж-
данина от преступника. Сначала воруются деньги и 
ценные вещи в родительском доме, а потом подросток 
выходит на улицы города, где отбирает сумки и теле-
фоны у прохожих, чтобы расплатиться за очередную 
дозу. Когда все мысли крутятся только вокруг того, 
как избежать ломки и раздобыть денег на дозу, уже 
не чувствуешь себя крутым. Организму нанесен се-
рьезный урон, и требуется огромная сила воли, чтобы 
выбраться из наркотического омута и больше никогда 
в него не возвращаться.

Однако если кто-то слишком настойчиво пред-
лагает попробовать наркотик, знайте, и на него есть 
управа – статья 230 УК РФ «Склонение к потре-
блению наркотических средств или психотропных 
веществ». Наказание по этой статье весьма суровое 
– лишение свободы на срок от пяти (часть 1) до две-
надцати лет (часть 3). Чтобы обезопасить себя, лучше 
рассказать о таких людях родителям или сотрудникам 
полиции.

В практике работы правоохранительных органов 
есть много примеров, когда несовершеннолетние 
совершают преступления, поддавшись на обеща-
ния, уговоры, банальное «А тебе слабо!» или угрозы 
взрослых. Необходимо помнить, что пустые разгово-
ры о романтике преступного мира, преимуществах 
воровского уклада жизни, уверения о слабости зако-
на – только красочная ширма, за которой скрывает-
ся грязь, насилие, трусость и желание жить за чужой 
счет. Если подросток испытывает давление со сторо-
ны взрослых, попал в зависимость от злоумышленни-
ков, надо, отбросив страхи и сомнения, искать помо-
щи у сотрудников органов внутренних дел.

Для лиц, вовлекающих несовершеннолетних в со-
вершение преступлений, систематическое употребле-
ние спиртных напитков, одурманивающих веществ, 
занятия бродяжничеством или попрошайничеством, 
предусмотрена уголовная ответственность по статье 
150 и статье 151 Уголовного кодекса РФ.

КОРРУПЦИИ – НЕТ!

ОМВД НАПОМИНАЕТ

За совершение ряда преступлений Уго-
ловным кодексом Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность и наказание для несовершеннолет-
них, достигших 14-летнего возраста.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЙ ЗАКОН

УЖЕСТОЧЕНО НАКАЗАНИЕ 
ЗА ПЕДОФИЛИЮ

И ЕЁ УКРЫВАТЕЛЬСТВО
17 марта в России вступил в силу закон об ужесточении наказа-

ния за педофилию и её укрывательство.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РД СООБЩАЕТ

НАРУШИТЕЛЬ ГРАНИЦЫ 
ПОЛУЧИЛ ТЮРЕМНЫЙ СРОК
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Турнир проводился под эгидой ОАО «РЖД». В нем приняли участие юные воспитанницы тренера-препода-
вателя СДЮСШ Избербаша Загидат Латиповой. Две из них – Джума Исакова (48 кг +) и Ашура Магомедова (40 
кг) стали чемпионками. Первая на начальном этапе победила участниц из Кабардино-Балкарской Республики и 
Москвы. В финале Джума встретилась со своей принципиальной соперницей из Каспийска, у которой не удава-
лось выиграть четыре года подряд. На этот раз Исакова оказалась сильнее и сумела взять реванш за предыдущие 

поражения.
Ещё одна наша чемпи-

онка провела на турнире 
три схватки. Победила 
представителей Карачае-
во-Черкесской Республики 
и Махачкалы. Самой тя-
жёлой для неё получилась 
первая схватка, в которой 
она встречалась с дагестан-
кой спортсменкой.

Вторые места заняли 
Карина Магомедова (24 кг) 
и Амина Мустафаева (36 
кг). Последняя провела че-
тыре поединка и уступила 
в финале девочке из Север-
ной Осетии-Алании.

Третьим призером в 
весе 44 кг стала Сабина Аб-
дусаламова. Она проиграла 
сопернице из Ставрополя 
и ей пришлось бороться в 
схватке за третье место, в 
которой она взяла верх.

В турнире приняли участие более 200 юных 
спортсменов из городов и районов республики. 
Победителем соревнований в нашей команде в ве-
совой категории до 36 кг стал Ислам Магомедов.

Вторые места заняли Магомедрасул Рамазанов 
(42 кг) и Магомед Мирзаев (39 кг).

Победители и призеры награждены медалями, 
грамотами и ценными призами.

Сейчас наши кикбоксёры готовятся выступить 
на первенстве и чемпионате России в Анапе и 
Барнауле, которые пройдут в следующем меся-
це. Спортсмены тренируются под руководством 
заслуженного тренера России, вице-президента 
Федерации кикбоксинга России Магомеда Маго-
медова и тренера клуба «Тигр» Магомед-Салама 
Биярсланова. В составе команды есть и девушки, 
побеждавшие на чемпионате и первенстве Даге-
стана и СКФО.

Наставник наших ребят Магомед Магомедов 
призывает всех избербашцев заниматься спортом 
и вести здоровый образ жизни.

Каждый победитель в своём весе получит от организаторов 
по 100 тысяч рублей.

«Это матч, который должен сплотить российскую коман-
ду, показать всем, что Россия – это большая дружная семья», 
– отметил вице-президент Федерации спортивной борьбы РФ 
Омар Муртузалиев.

Отметим, что участниками матчевой встречи станут борцы, 
решившие выступить на первенстве России, которое также состоится в каспийском Дворце спорта имени Али 
Алиева 24-27 марта.

Подопечные Али Магомедова с крупным счётом 0:4 проиграли одному из ли-
деров турнира – карабудахкентскому «Бирлику». Следует сказать, что избербашцы 
играли без четырёх своих основных игроков – двух центральных полузащитников 
и двух нападающих. «Бирлик» мог выиграть еще крупнее, если бы не самоотвер-
женная игра наших вратарей Руслана Алиева и вышедшего вместо него на замену 
во втором тайме Магомеда Гаджиева, который еще и отбил пенальти. В следующем 
туре ФК «Избербаш» сыграет со своими земляками – командой «Энигмой». Матч 
обещает быть очень интересным. 

Избербашский клуб «Легион» со счётом 2:1 переиграл своих земляков – коман-
ду «Труд». Проигравшие первыми поразили ворота соперников, гол в самом начале 
поединка забил А. Алиев. Но удержать преимущество они не сумели. Мусаилов и 
Туканаев принесли три очка «Легиону», причем победный гол был забит на по-
следней минуте встречи.

Ещё одна избербашская команда «Энигма» выиграла со счётом 4:2 у соседей, 
футболистов «Викри». У «Энигмы» дубль сделал М. Расулов, по одному разу от-
личились Р. Расулов и М. Алиев. С таким же результатом клуб из нашего города 
«Проект 86» уступил команде из Каякентского района «Халифат 2». На два гола 
Магомедова, один из которых был забит с пенальти, соперники ответили четырьмя 
голевыми атаками.

Из других результатов прошедшего тура отметим победу лидера чемпионата 
«Каякента», который в очень упорной борьбе вырвал три очка у команды из села 
Первомайское – 3:2. Победный гол был забит в самой концовке матча, а автор гола 
чересчур эмоционально стал праздновать успех, сняв футболку, за что получил от 
арбитра вторую желтую карточку и был удален с поля.

Прошлогодний чемпион лиги «ВНК» из Карабудахкентского района разгромил 
«Дербент Сити» – 7:2. А встреча между карабудахкентским «Югтрансом» и коман-
дой «Карчаг» из Сулейман-Стальского района завершилась победой южан – 1:3.

Страницу подготовил Ибрагим ВАГАБОВ.

Целями турнира были популяризация стрелкового вида спорта, пропаганда 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения.

На церемонии открытия ребят с началом состязаний поздравил и пожелал им 
удачи руководитель центра тестирования ГТО Шахша Шахшаев.

В соревнованиях приняли участие 49 учащихся школ города. Стрельба проводи-
лась на расстоянии 10 м. Нужно отметить, что многие дети выполнили нормы ГТО. 
В личном зачете среди девочек победила учащаяся СОШ № 8 Сарият Абидова. 
Второе место заняла представительница СОШ № 8 Нарижат Эльмирзаева. Третье 
место у участницы из СОШ № 12 Аминат Магомедовой.

Среди юношей самым метким оказался ученик СОШ № 12 Магомед Нухов. 
Вторым стал Амир Мирзаханов, представляющий эту же школу. На третьем месте 
оказался Тимур Дивилаев из СОШ № 1.

Победители и призёры по окончании турнира были награждены медалями, гра-
мотами и значками «Юный стрелок» от спортивно-технического клуба ДОСААФ. 
Главный приз – Кубок достался команде СОШ № 12. Второе место в командном 
зачете заняли учащиеся СОШ № 1, третье – участники из СОШ № 8.    

Одну золотую и две серебряные медали завоевали ученики избербашского спортклуба 
«Тигр» имени Г. Гаирбекова ДЮСШ ИВ на прошедших в минувшие выходные в Махачкале рес-
публиканских соревнованиях по кикбоксингу среди юношей в разделе «лоу-кик» в честь за-
служенного тренера России Вагаба Амаева и на призы вице-президентов Федерации кикбок-
синга РД Роберта Геворкова и Гаджи Залимханова.

ОДНО ЗОЛОТО И ДВА СЕРЕБРА
КИКБОКСИНГ

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

В КАСПИЙСКЕ ПРОЙДЁТ 
МАТЧЕВАЯ ВСТРЕЧА СБОРНЫХ 

ДАГЕСТАНА И СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
27 марта во Дворце спорта имени Али Алиева 

г. Каспийска состоится товарищеская матчевая 
встреча сборных Дагестана и Северной Осетии, со-
ставленных из борцов возрастной категории U-23. 

К 95-ЛЕТИЮ ДОСААФ

«ЮНЫЙ СТРЕЛОК»
Под таким названием СТК ДОСААФ совместно с центром тести-

рования ГТО г. Избербаша провели 14 марта в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе соревнования по стрельбе из пневматиче-
ской винтовки среди учащихся 2007-2008 годов рождения (IV ступень 
ГТО), посвящённые 95-летию ДОСААФ.

ФУТБОЛ

ФК «ИЗБЕРБАШ» ПОТЕРПЕЛ 
ПЕРВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

Третий тур регулярного чемпионата любительской фут-
больной лиги «Каспий», прошедший 20 марта, стал неудачным 
для команды ФК «Избербаш».

ДЗЮДО

ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА
С 11 по 13 марта в ДЮСШ по дзюдо им. М.Р. Джафарова г. Махачкалы прошли Всероссий-

ские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения в 
рамках этапа детской лиги «Локо Дзюдо».



5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
[16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
1.50 Информационный 
канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время” [16+].
22.00 Музыкальный про-
ект “Голос. Дети”. Новый 
сезон [0+].
23.35 Биографическая 
драма “Одиссея”, Фран-
ция, Бельгия, 2016 г. [16+].

4.30 Т/с “Семейный де-
тектив”. [16+].
6.00, 10.30 “Утро России”.
10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время.
10.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30, 18.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
15.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
22.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
1.00 Т/с “Серьёзные отно-
шения” [12+].

4.35, 23.00 Юмористиче-
ская программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.25 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
6.15, 7.10, 8.00, 9.00, 19.00,
20.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 325-334 
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 111-118 
серии. [16+].
21.00 Сатирическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии” [16+].
22.00 Юмористическое 
шоу “Комеди Клаб” [16+].
0.00 Развлекательная про-
грамма “Импровизация. 
Команды” [18+].
1.00 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
1.30 Романтическое реали-
ти-шоу “Холостяк-9” [16+].
2.55, 3.45 Развлекательное 
шоу “Импровизация” [16+].

5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.15 Мультфильмы [0+].
6.50, 7.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
7.10 М/с “Как приручить 
дракона. Легенды” [6+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 Комедийный сериал 
“Модный синдикат”, 1 
сезон, 16-17 серии. [16+].
10.00, 3.45 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
13.00 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
14.10 Шоу “Уральских 
пельменей” [16+].
22.00 Комедия “Дедушка 
нелёгкого поведения”, 
США, Великобритания, 
Канада, 2020 г. [6+].
0.00 Комедия “Дедушка 
лёгкого поведения”, США, 
Великобритания, 2015 г. 
[18+].
2.00 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].
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Первый 
канал 

TV – ПРОГРАММА
     ВТОРНИК,

   29 марта
      СРЕДА,
    30 марта

     ЧЕТВЕРГ,
     31 марта

      ПЯТНИЦА,
       1 апреля

     СУББОТА,
      2 апреля

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

Первый 
канал 

ПОНЕДЕЛЬНИК,
     28 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
      3 апреля

4.30 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].
5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
0.55, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Янычар”.  [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.55 Документальное 
расследование Михаила 
Леонтьева “Большая 
игра”. Фильм 5-й. [18+].

6.00, 10.30 “Утро России”.
10.00, 15.30, 22.05 
Вести. Местное время.
10.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30, 18.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
15.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
22.20 Т/с “Елизавета” 
[16+].
23.20 Шоу “Вечер с Вла-
димиром Соловьёвым” 
[12+].
2.00 Т/с “София” [16+].
3.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].

5.15 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
8.00 Сатирическое шоу 
“Однажды в России. 
Спецдайджест” [16+].
9.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Комедийный сериал 
“Универ”, 286-294 серии. 
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с “СашаТаня”, 81-88 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Гусар”, 1-4 серии. 
[16+].
21.00, 21.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
9, 10 серии. [16+].
22.00, 22.30 Комедия 
“Год культуры”, 29, 30 
серии. [16+].
23.00 Комедийно-игровое 
шоу “Где логика?” [16+].
0.00 Комедийная мело-
драма “Марафон жела-
ний”, Россия, 2019 г. [16+].
1.55 Комедия “Любовни-
цы”, Россия, 2019 г. [18+].
3.30 Документальное тв-
шоу “Такое кино!” [16+].
3.55 Развлекательное шоу
“Импровизация” [16+].

4.50 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
7.00 Детский юмористи-
ческий киножурнал 
“Ералаш” [0+].
7.05 М/с “Три кота” [0+].
7.15 М/с “Форсаж: шпи-
онские гонки” [12+].
8.00 Комедия “Бетховен”, 
США, 1992 г. [0+].
9.40 Комедия “Бетховен-
2”, США, 1993 г. [0+].
11.25 Фантастическая 
комедия “Зубная фея”, 
США, Канада, 2010 г. 
[12+].
13.25, 20.00, 20.30 Коме-
дийный сериал “Модный 
синдикат”, 1 сезон, 1-14 
серии. [16+].
21.00 Фантастический 
боевик “Бамблби”, Ки-
тай, США, 2018 г. [12+].
23.20 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+].
2.10 “Кино в деталях” с 
Ф. Бондарчуком [18+].
3.10 Драма “Маленькие 
женщины”, США, 2019 г.
[12+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
0.55, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Янычар”. [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.55 Документальное рас-
следование Михаила Ле-
онтьева “Большая игра”. 
Фильм 6-й. [18+].

4.30 Т/с “Семейный де-
тектив” [16+].
6.00, 10.30 “Утро России”.
10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время.
10.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30, 18.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
15.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
22.20 Т/с “Елизавета” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “София” [16+].
3.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].

4.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].
5.30, 6.20 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон” 
[16+].
7.10, 8.00, 9.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
9.30 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 295-304 
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 89-96 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Гусар”, 5-8 серии. 
[16+].
21.00, 21.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
10, 11 серии. [16+].
22.00, 22.30 Комедия “Год 
культуры”, 31, 32 серии. 
[16+].
23.00, 3.45 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].
0.00 Комедия “Гуляй, Ва-
ся!”, Россия, 2016 г. [16+].
2.00 Комедия “Гуляй, Ва-
ся! Свидание на Бали”, 
Россия, 2020 г. [16+].

5.15 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.15 Мультфильмы [0+].
6.50, 7.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
7.05 М/с “Три кота” [0+].
7.15 М/с “Форсаж: 
шпионские гонки” [12+].
8.00 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат”, 1 сезон, 
13-15 серии. [16+].
10.00, 4.00 Комедийный 
сериал “Воронины” [16+].
11.25 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
13.20 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+].
16.35 Фантастический 
боевик “Трансформеры”, 
США, 2007 г. [12+].
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+].
0.05 Фантастический бое-
вик “Я, робот”, США, 
Германия, 2004 г. [12+].
2.15 Боевик “Три икса-2. 
Новый уровень”, США, 
2005 г. [16+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
0.55, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Янычар”. [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.55 Документальное рас-
следование Михаила Ле-
онтьева “Большая игра”. 
Фильм 7-й. [18+].

4.30 Т/с “Семейный де-
тектив”. [16+].
6.00, 10.30 “Утро России”.
10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время.
10.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30, 18.30 Ток-шоу “60 
минут”. [12+].
15.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
22.20 Т/с “Елизавета” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “София” [16+].
3.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].

4.40 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].
6.20 Комедийное шоу “От-
крытый микрофон” [16+].
7.10, 8.00, 9.00 Сатириче-
ское шоу “Однажды в Рос-
сии. Спецдайджест” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 305-314 
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с “СашаТаня”, 97-104 
серии. [16+].
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с “Гусар”, 9-12 серии. 
[16+].
21.00, 21.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
11, 12 серии. [16+].
22.00, 22.30 Комедия “Год 
культуры”, 33, 34 серии. 
[16+].
23.00 Сатирическая про-
грамма “Однажды в Рос-
сии” [16+].
0.00 Комедия “Любит не 
любит”, Россия, 2014 г. 
[16+].
1.40 Комедийная мело-
драма “30 свиданий”, 
Россия, 2015 г. [16+].
3.20 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.15 Мультфильмы [0+].
6.50, 7.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
7.05 М/с “Три кота” [0+].
7.15 М/с “Форсаж: шпион-
ские гонки” [12+].
8.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат”, 1 сезон, 
14-16 серии. [16+].
10.00 Т/с “Воронины” [16+].
11.25 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
13.15 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+].
16.20 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. 
Месть падших”, США, 
2009 г. [16+].
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+].
0.05 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. Эпо-
ха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+].
3.20 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков свободы”, 
США, 2018 г. [18+].

5.00 Телеканал “Доброе 
утро” [12+].
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости [16+].
9.25, 12.15, 15.15, 18.20,
0.55, 3.05 Информацион-
ный канал [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время” [16+].
22.00 Т/с “Янычар” [16+].
22.55 Ток-шоу “Большая 
игра” [16+].
23.55 Документальное рас-
следование Михаила Ле-
онтьева “Большая игра”. 
Фильм 8-й [18+].

4.30 Т/с “Семейный де-
тектив”. [16+].
6.00, 10.30 “Утро России”.
10.00, 15.30, 22.05 Вести. 
Местное время.
10.55 Ток-шоу “О самом 
главном”. [12+].
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.30, 18.30 Ток-шоу “60 
минут”.  [12+].
15.55 Ток-шоу “Кто про-
тив?”. [12+].
22.20 Т/с “Елизавета” [16+].
23.20 Шоу “Вечер с Влади-
миром Соловьёвым” [12+].
2.00 Т/с “София” [16+].
3.00 Т/с “Земский доктор” 
[12+].

4.10 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл”.
5.00, 5.50 Комедийное шоу 
“Открытый микрофон”.
6.40, 7.30, 8.00, 9.00 Сати-
рическое шоу “Однажды 
в России. Спецдайджест”
9.30 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30 Комедийный 
сериал “Универ”, 315-324 
серии. [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30 Т/с “Саша-
Таня”, 105-110 серии. [16+].
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Гусар”, 
13-18 серии. [16+].
21.00, 21.30 Комедия “Ис-
правление и наказание”, 
12, 13 серии. [16+].
22.00, 22.30 Комедия “Год 
культуры”, 35, 36 серии. 
23.00 Интеллектуальная 
викторина “Двое на мил-
лион” [16+].
0.00 Драма “На острие”, 
Россия, 2020 г. [12+].
2.10 Комедийная мело-
драма “Золотое кольцо”, 
Россия, 2019 г. [16+].
3.45 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

4.55, 10.00, 4.05 Т/с “Воро-
нины” [16+].
6.05 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.15 Мультфильмы [0+].
6.50, 7.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
7.05 М/с “Три кота” [0+].
7.15 М/с “Форсаж: шпион-
ские гонки” [12+].
8.00 М/с “Том и Джерри”.
9.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Комедийный сериал “Мод-
ный синдикат”, 1 сезон, 
15-17 серии. [16+].
11.35 Шоу “Уральские 
пельмени. Смехbook” [16+].
11.45 Комедийно-игровое 
шоу “Не дрогни!” [16+].
13.40 Комедийный сериал 
“Гости из прошлого” [16+].
16.20 Фантастический бое-
вик “Трансформеры-3. 
Тёмная сторона Луны”, 
США, 2011 г. [16+].
21.00 Фантастический бое-
вик “Трансформеры. По-
следний рыцарь”, Китай, 
США, Канада, 2017 г. [12+].
0.05 Фантастический бое-
вик “Бамблби”, Китай, 
США, 2018 г. [12+].
2.25 Боевик “Сквозные 
ранения”, США, Канада, 
2001 г. [16+].

6.00 Телеканал “Доброе 
утро. Суббота” [6+].
9.00 Интеллект-шоу “Ум-
ницы и умники” [12+].
9.45 Религиозная переда-
ча “Слово пастыря” [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новос-
ти [16+].
10.15 Премьера програм-
мы “АнтиФейк” [16+].
11.05, 12.15, 15.15 Т/с “О 
чем она молчит” [16+].
15.40 Телеигра “Кто хочет
стать миллионером?” [12+].
17.00 Ток-шоу “Человек и 
закон” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.20, 22.00 Т/с “Шифр” 
[16+].
21.00 “Время” [16+].
23.25 Фантастический 
фильм к 90-летию Анд-
рея Тарковского “Соля-
рис”, СССР, 1972 г. [16+].
2.25 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.55 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

4.10 Драма “Александра”, 
Россия, 2010 г. [16+].
6.00 “Утро России. Суб-
бота”.
9.00, 22.05 Вести. Мест-
ное время.
9.20 Местное время. Суб-
бота.
9.35 Тревел-шоу “По сек-
рету всему свету”.
10.00 Гастрономическое 
шоу “Формула еды” [12+].
10.25 Интеллектуальное 
шоу “Пятеро на одного”.
11.10 Телеигра “Сто к од-
ному”. 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Вести.
12.50, 15.50 Т/с “Невеста 
комдива” [12+].
19.00 Вечернее шоу “При-
вет, Андрей!”. [12+].
22.20 Т/с “Чужая сестра” 
[12+].
2.25 Т/с “Противостояние” 
[12+].

4.35 Юмористическая про-
грамма “Comedy Баттл” 
[16+].
5.25, 6.15 Комедийное шоу
“Открытый микрофон” 
[16+].
7.05, 8.00, 9.00, 10.00 Са-
тирическое шоу “Однаж-
ды в России. Спецдайд-
жест” [16+].
11.00 Кулинарное шоу 
“Бузова на кухне” [16+].
11.30, 12.05, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.05, 14.40, 15.10,
15.40, 16.15, 16.45 Комедия
“Исправление и наказа-
ние”, 3-13 серии. [16+].
17.15 Фэнтези “Хоббит:
Нежданное путешествие”,
Новая Зеландия, США, 
2012 г. [12+].
20.30 Развлекательное шоу
“Музыкальная интуиция” 
[16+].
22.30 Романтическое реа-
лити-шоу “Холостяк-9” 
[16+].
0.00 Комедийная програм-
ма “Женский Стендап” 
[16+].
1.00 Криминальная драма
“Банды Нью-Йорка”, Ве-
ликобритания, Германия, 
Италия, Нидерланды, 
США, 2002 г. [16+].
3.50 Развлекательное шоу 
“Импровизация” [16+].

6.00 Скетч-шоу “6 кадров” 
[16+].
6.15, 7.25 Мультфильмы 
[0+].
6.50, 7.00 Детский юмо-
ристический киножурнал 
“Ералаш” [0+].
7.05 М/с “Фиксики” [0+].
7.45 М/с “Три кота” [0+].
8.30 М/с “Том и Джерри” 
[0+].
9.00 М/с “Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты” [6+].
9.25, 11.00 Шоу “Ураль-
ских пельменей” [16+].
10.00, 10.30 Кулинарное 
шоу “Про100 кухня” [12+].
11.25 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Эпоха истребления”, США, 
Китай, 2014 г. [12+].
14.55 Фантастический 
боевик “Трансформеры. 
Последний рыцарь”, Ки-
тай, США, Канада, 2017 г.
[12+].
18.00 М/ф “Камуфляж и 
шпионаж”, США, 2019 г.
[6+].
20.00 М/ф “Холодное серд-
це”, США, 2013 г. [0+].
22.00 М/ф “Холодное 
сердце-2”, США, 2019 г. 
[6+].
23.55 Фильм-катастрофа 
“Посейдон”, США, 2006 г.
[12+].
1.50 Мелодрама “Пятьде-
сят оттенков свободы”, 
США, 2018 г. [18+].
3.40 Комедия “Днюха!”, 
Россия, 2018 г. [16+].

5.35, 6.10 Т/с “Хиромант”.
[16+].
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости [16+].
8.25 Военная программа 
“Часовой” [12+].
8.55 Шоу “Здоровье”. 
[16+].
10.15 Чемпионат России
по лыжным гонкам 
2022 с участием лучших
лыжников мира. Муж-
чины. 50 км. Прямой 
эфир.
12.15, 15.15, 18.20 Т/с 
“Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова [16+].
18.00 Вечерние новости.
21.00 “Время” [16+].
22.35 Весенняя серия игр
“Что? Где? Когда?” [16+].
23.45 Драма к 90-летию 
Андрея Тарковского “Зер-
кало”, СССР, 1974 г. [12+].
1.45 Ток-шоу “Наедине 
со всеми” [16+].
3.15 Д/с “Россия от края 
до края” [12+].

6.20 Мелодрама “Жила-
была Любовь”, Россия, 
2012 г. [12+].
8.15 Интеллектуальная 
игра “Устами младенца”.
9.00 Местное время. 
Воскресенье.
9.35 Семейная передача 
“Когда все дома”.
10.25 “Утренняя почта”.
11.10 Телеигра “Сто к 
одному”. 
12.00, 15.00, 18.00 Вести.
12.50, 15.50 Т/с “Невеста
комдива” [12+].
19.00 Вечернее шоу Анд-
рея Малахова “Песни от 
всей души”. [12+].
21.00 Вести недели.
23.00 Авторская програм-
ма В. Соловьёва “Моск-
ва. Кремль. Путин”.
23.40 Шоу “Воскресный 
вечер с Владимиром Со-
ловьёвым” [12+].
2.30 Мелодрама “Течёт 
река Волга”, Россия, 
2009 г. [12+].

4.45 Юмористическая 
программа “Comedy 
Баттл” [16+].
5.35, 6.20 Комедийное 
шоу “Открытый микро-
фон” [16+].
7.10, 8.00, 9.00 Сатири-
ческое шоу “Однажды в 
России. Спецдайджест” 
[16+].
10.00 Шоу перевоплоще-
ний “Перезагрузка” [16+].
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00 Т/с “Саша-
Таня”, 119-124 серии. 
[16+].
13.30 Фэнтези “Хоббит:
Нежданное путешествие”, 
Новая Зеландия, США, 
2012 г. [12+].
16.50 Фэнтези “Хоббит: 
Пустошь Смауга”, Новая 
Зеландия, США, 2013 г. 
[12+].
20.00 Развлекательное 
реалити-шоу “Звёзды в 
Африке” [16+].
21.30, 22.30, 23.30 Юмо-
ристическое шоу “Коме-
ди Клаб” [16+].
0.00 Стендап-шоу “Stand
Up” [18+].
1.00 Развлекательное шоу 
“Музыкальная интуиция”
[16+].
2.50, 3.45 Развлекатель-
ное шоу “Импровизация” 
[16+].

5.10 Скетч-шоу “6 кадров”
[16+]. [16+].
6.15, 7.25 Мультфильмы 
[0+].
6.50, 7.00 Детский юмо-
ристический киножур-
нал “Ералаш” [0+].
7.05 М/с “Фиксики” [0+].
7.45 М/с “Три кота” [0+].
8.30 М/с “Царевны” [0+].
8.55 М/ф “Монстры 
против овощей”, США, 
2009 г. [6+].
9.15 М/с “Рождественс-
кие истории” [6+].
9.20 М/с “Забавные исто-
рии” [6+].
10.15, 12.05, 13.55 Коме-
дия “Элвин и бурундуки”,
1-3 части , США, 2007, 
2009, 2011 гг. [0+].
15.40 М/ф “Холодное 
сердце”, США, 2013 г. 
[0+].
17.40 М/ф “Холодное 
сердце-2”, США, 2019 г.
[6+].
19.35 Фэнтези “Джуман-
джи. Зов джунглей”, 
США, 2017 г. [16+].
22.00 Фэнтези “Джуман-
джи. Новый уровень”, 
США, 2019 г. [12+].
0.25 Фэнтези “Джуман-
джи”, США, 1995 г. [0+].
2.25 Комедия “Дедушка 
лёгкого поведения”, 
США, Великобритания, 
2015 г. [18+].
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ИНФОРМАЦИЯ,  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ВАМИ

Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций объявила 22 мар-
та Всемирным днем водных ресурсов. 
Впервые идея проведения Всемирного 
дня прозвучала на конференции ООН по 
охране окружающей среды и развитию 
(ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году 
в Рио-де-Жанейро.

Ещё Леонардо да Винчи писал: «Воде 
дана таинственная власть быть соком жиз-
ни на Земле». Именно вода – прародитель 
жизни на планете, в её лоне возникли пер-
вые органические клетки.

Качество питьевой воды – глобальная 
экологическая проблема современного че-
ловечества. Вода является одним из клю-
чевых факторов здоровья человека.

Питьевая вода – это вода, отвечающая 
по своему качеству в естественном состо-
янии или после обработки (очистки, обез-
зараживания) установленным норматив-
ным требованиям и предназначенная для 
питьевых и бытовых нужд человека либо 
для производства пищевой продукции.

Качественная питьевая вода – это вода, 
не содержащая примесей, вредных для 
здоровья человека. Она должна быть без 
запаха и цвета, и безопасна при длитель-
ном ее употреблении. В соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими требова-
ниями население должно обеспечиваться 
питьевой водой в приоритетном порядке 
в количестве, достаточном для удовлет-
ворения физиологических и бытовых по-
требностей, так же питьевая вода должна 
быть безопасной в эпидемиологическом и 
радиационном отношении, безвредна по 
составу и иметь благоприятные органо-
лептические и гидрохимические показа-
тели 

При определении чистоты воды опе-
рируют такими физическими свойствами 
как мутность, цвет, запах и вкус. Для чи-
стой воды характерными являются следу-
ющие показатели: мутность – не более 2,6 
ЕМФ (единиц мутности по формазину), 
отсутствие запаха (в лабораторных усло-
виях показателем является интенсивность 
запаха), вкус – не более 1 (по пятибаль-
ной системе, определяется лабораторным 
путем), цветность – не более 20 градусов   
Pt-Co шкалы. 

К химическим свойствам воды отно-
сят: водородный показатель, общая мине-
рализация, жесткость, кислотность, ще-
лочность, окисляемость перманганатная и 
некоторые другие. Для чистой воды водо-
родный показатель: 6 ед. pH, общую ми-
нерализацию – 1000 мг/л, окисляемость 
перманганатная – не более 5 г кислорода 
на литр. Кроме того, при определении чи-
стоты воды используют бактериологиче-
ские показатели, наличие неорганических 
и органических примесей, радиологиче-

СОК ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОДЫ

Азим – выпускник Северо-Кавказского суворовского  учили-
ща г. Владикавказа и Смоленской военной академии  противо-
воздушной обороны. Мужественный, отважный и честный – он 
был гордостью и настоящей опорой для своих родителей. У по-
гибшего остались жена и 7-месячная дочь.  

Мурадхан – выпускник СОШ № 2 г. Избербаша. Любовь к 
Родине и честь для него были превыше всего.  

Оба наших доблестных воина похоронены на мусульман-
ском кладбище Избербаша 18 марта. На церемонии прощания 
с ними присутствовали глава Избербаша М. Исаков,  его пер-
вый заместитель  М. Гарунов,  сослуживцы погибших, военный 
комиссар города Д. Шахбанов, председатель Совета ветеранов 
войны и труда А. Абусалимов, родные, близкие, друзья.

Администрация городского округа «город Избербаш», Соб-
рание депутатов, военный комиссариат г. Избербаша, Каякент-
ского и Карабудахкентского  районов, городской Совет ветера-
нов войны, труда, правоохранительных органов, участников 
афганских и венгерских событий, Совет ветеранов войны в 
Афганистане,  общественность города выражают  глубокие со-
болезнования родителям и близким Азима Муслимова и Му-
радхана Шамхалова. Жители Избербаша скорбят вместе с вами, 
это тяжелая и невосполнимая утрата. Азим и Мурадхан навсег-
да останутся для нас примером мужества и отваги, верности 
своему долгу. Вечная память Героям!

Администрация и Собрание депутатов городского окру-
га «город Избербаш» выражают искреннее соболезнова-
ние Газиевой Патимат Каримуллаевне  в связи со смертью 
отца, разделяя с родными и близкими горечь невосполни-
мой утраты.

Коллектив работников городского дворца культуры  
имени К.М. Алескерова выражает глубокое соболезнова-
ние  начальнику отдела культуры Газиевой Патимат Ка-
римуллаевне в связи со смертью горячо любимого отца и  
разделяет с родными и близкими  боль тяжёлой  потери.

ВЕЧНАЯ 
ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ!
Печальная весть пришла в наш город. При выпол-

нении служебного долга в ходе специальной военной 
операции на Украине погибли жители Избербаша – ко-
мандир взвода,  лейтенант Азим Эрзиманович Мус-
лимов и солдат Мурадхан Мирзаханович Шамхалов.

Ежегодно 24 марта проводится Все-
мирный день борьбы с туберкулёзом.  
Именно в этот день 24 марта 1882 года 
Роберт Кох объявил об открытии возбу-
дителя туберкулёза, который был назван 
палочкой Коха.

Туберкулёз – это опасная и медленно 
развивающаяся инфекция. Она чаще по-
ражает детей и людей старшего возраста. 
На сегодняшний день туберкулёз еже-
годно убивает больше взрослых людей, 
чем любая другая инфекция. Преимуще-
ственно это жители стран третьего мира, 
где высокая перенаселенность и плохое 
питание. Но и в нашей стране это заболе-
вание носит серьёзный характер. Ни пол, 
ни генетика значения не имеют.

Туберкулёз поражает не только лёгкие, 
но и кости, почки, головной мозг. Болезнь 
передается от больного активной формой 
туберкулёза при разговоре, кашле и чи-
хании. Для инфицирования человеку до-
статочно вдохнуть лишь незначительное 
количество таких бактерий.

Факторы, влияющие на развитие ту-
беркулёза:

- ослабленная иммунная система;
- частые заболевания органов дыхания, 

КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
И СВОЮ СЕМЬЮ ОТ ТУБЕРКУЛЁЗА?

ОРВИ, бронхит, пневмония;
- некачественное питание;
- курение, употребление алкоголя, нар-

котиков;
- частые переохлаждения;
- хронические стрессовые ситуации;
- тяжёлые сопутствующие заболева-

ния (ВИЧ, сахарный диабет, язвенная бо-
лезнь).

- больные, принимающие иммуноде-
прессанты.

Симптомами туберкулёза являются 
быстрая утомляемость, слабость, поте-
ря веса, ночная потливость, появление 
одышки при небольших физических на-
грузках, повышенная температура, кашель 
с мокротой или кровью, боли в груди при 
глубоком вдохе.

Туберкулёз можно излечить, если обна-
ружить вовремя. При отсутствии лечения 
легочного туберкулёза возможно распро-
странение инфекции в ткани перикарда, 
через кровь инфекция может проникнуть 
в головной мозг, кости, почки и другие 
органы.

Самым распространённым обследо-
ванием на наличие туберкулёза является 
флюорография. Это безопасный и надеж-

ный метод обследования. Для детей – это 
проба Манту.

Как защитить себя и свою семью от 
туберкулёза?

1. Ведите здоровый образ жизни.
2. Полноценно и правильно питай-

тесь.
3. Соблюдайте режим труда и отдыха.
4. Избегайте стрессов и не стесняй-

тесь обращаться за помощью к специа-
листу (психотерапевту).

5. Повышайте жизненные силы свое-
го организма.

6. Своевременно обращайтесь к врачу 
при заболевании, не занимайтесь  само-
лечением.

7. Проводите как можно больше вре-
мени на свежем воздухе, совмещая это с 
физической активностью

8. Делайте перерывы в работе и про-
ветривайте регулярно помещения, в ко-
торых находитесь подолгу.

9. Ежегодно проходите флюорографи-
ческое обследование. 

10. Вакцинируйте детей в первые дни 
жизни. 

Зумрут МУСТАФАЕВА,
 помощник врача-эпидемиолога.                               

ские показатели и некоторые другие. 
Известно, что вода выводит вредные 

вещества из организма, являясь важ-
нейшим элементом физико-химических 
процессов, происходящих в организме. 
Обмен веществ невозможен без участия 
воды, и от ее чистоты будет зависеть в 
конечном итоге наше самочувствие. Не-
смотря на то, что большинство проб пи-
тьевой воды удовлетворяет требованиям 
Сан ПиН, проблему качества воды нельзя 
считать решённой. В случае несоответ-
ствия воды стандартам, производится её 
очистка и обеззараживание. Очистка воды 
подразумевает под собой освобождение 
воды от взвешенных частиц, мутности, от 
несвойственных ей цвета, запаха и при-
вкусов, от избыточного содержания солей 
и газов. Очистка и обеззараживание воды 
производится различными средствами. 

Некачественная питьевая вода способ-
на вызвать полиомиелит, тиф, дизентерию 
и холеру. На загрязнённую воду приходит-
ся более 30 % заболеваний во всём мире 
по данным ООН. В мире из-за низкого 
качества воды умирает около пяти милли-
онов человек в год по данным ВОЗ. 

Основными источниками загрязнения 
питьевой воды являются: 

1) смыв с сельскохозяйственных полей 
удобрений, пестицидов и навозной жижи; 

2) незаконные сбросы с промышлен-
ных и химических предприятий; 

3) стоки с населённых пунктов;
4) выброс бытового мусора населени-

ем;
5) промышленные стоки; 
6) разработка руд и нефтяных место-

рождений.  
Основными загрязняющими вещества-

ми являются нефтепродукты, фенолы, со-
единения тяжёлых металлов, ртуть, азот 
нитритный и аммонийный. 

Решением проблемы загрязнения пи-
тьевой воды является комплексная борь-
ба, которая заключается: 

1) в повышении общей культуры во-
допользования и бережного отношения к 
окружающей среде у населения;

2) в очистке пресных вод от бытового 
мусора;

3) в установке фильтров в городские 
стоки;

4) в сокращении выбросов от промыш-
ленных и химических предприятий; 

5) в обеззараживании воды с помощью 
химических реагентов; 

6) в откачке воды, которую нельзя очи-
стить и её хранении в специальных резер-
вуарах; 

7) в улучшении системы экологическо-
го мониторинга пресных вод;

8) в повышении контроля за промыш-
ленными и химическими предприятиями; 

9) в увеличении штрафов за загрязне-
ние окружающей среды.

Если регулярно потреблять жид-
кость:

- нормализуется пищеварительный 
процесс, пища лучше усваивается и пре-
вращается в энергию.Для нормального 
функционирования, переваривания еды 
пищеварительной системе необходимо 
достаточное количество воды. Кисло-
ты и ферменты, находящиеся в желуд-
ке, требуют баланса воды, чтобы пре-
вратить пищу в однородную жидкость, 
которая затем вступает в следующую 
стадию пищеварительного процесса. От 
количества жидкости зависит выделение 
желудочного сока. Если вода поступает в 
недостаточном количестве, то могут воз-
никнуть запоры и изжога.

- регулируется температура тела и 
кровообращение;

- нормализуется поступление пита-
тельных веществ и кислорода в клетки;

-  вода защищает суставы и органы от 
разрушения.

Одним из последствий обезвоживания 
может стать замедление метаболизма – 
обмена веществ. Замедление происходит 
для того, чтобы накопить и сохранить 
энергию для нормальной работы орга-
нов на случай дефицита воды, если он 
не замедлен – поступающие жиры рас-
щепляются, а не откладываются в запас. 
То есть для правильного обмена веществ 
и сжигания жира нужна вода, а один ста-
кан с утра является отличным способом 
ускорить его.

Также вода помогает похудеть по сле-
дующей причине. В ней нет ни калорий, 
ни жиров, ни холестерина, ни соли, а еще 
она снижает аппетит, поэтому рекомен-
дуется выпивать стакан воды за 15 минут 
до приема пищи, тем более что за счёт 
того, что вода создаст чувство наполнен-
ности в животе, человек съест меньше 
еды и не переест. 

Употребление воды является ключе-
вым моментом здорового образа жизни. 
Иначе организм начнёт разрушаться.

А.Ш. АЛИБЕКОВА, 
врач отдела обеспечения

 санитарного надзора
фФБУЗ «ЦГ и Э в РД 

в г. Избербаше». 


