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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0836
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ТЮБЕ»

РЕШЕНИЕ
«2» июля 2021 г.                                                 № 2

пос.Тюбе
Об утверждении КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН по подго-

товке и проведению выборов депутатов Собрания
депутатов муниципального образования «поселок
Тюбе» Кумторкалинского района восьмого созыва
в единый день голосования 19 сентября 2021 года

В соответствии со статей 26 Закона Дагестан «О му-
ниципальных выборах в Республике Дагестан», участ-
ковая избирательная комиссия № 0836 с полномочия-
ми избирательной комиссии муниципального образова-
ния «поселок Тюбе» РЕШИЛА:

1. Утвердить календарный план плане мероприятий
по подготовке и проведению выборов депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования ««поселок
Тюбе» восьмого созыва (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в районной га-
зете «Сарихум».

3. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на секретаря комиссии Аламатову К.С.

Председатель комиссии Б.М. Гасанова
Секретарь комиссии К.С. Аламатова

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ № 0836
С ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОСЕЛОК ТЮБЕ»
РЕШЕНИЕ

«2» июля 2021 г.                                          № 4
пос.Тюбе

О проведении голосования на выборах депутатов
Собрания депутатов муниципального образования
«поселок Тюбе» 19 сентября 2021 года, в течение не-
скольких дней подряд

В соответствии с постановлением Центральной из-
бирательной комиссии от 18 июня 2021 года № 11/87-8
«О проведении голосования на выборах, референду-
мах, назначенных на 19 сентября 2021 года, в течение
нескольких дней подряд», участковая избирательная
комиссия с полномочиями избирательной комиссии му-
ниципального образования № 0836 решает:

1. Принять к сведению, что голосование на выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, а также
на иных выборах, референдумах, назначенных на 19
сентября 2021 года, состоится в течение нескольких
дней подряд – 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

2. Направить настоящее решение в территориаль-
ную избирательную комиссию Кумторкалинского райо-
на.

Председатель комиссии Б.М. Гасанова
Секретарь комиссии К.С. Аламатова

• В. Путин вакцинировался спутником-V, но заявил,
что все вакцины эффективные.

• Работодатели не имеют права заставлять сотруд-
ников делать прививку, если есть медотвод.

• Воспитанники начальной школы будут учиться в
обычном режиме. Судьба старшеклассников решится в
сентябре, когда прояснится ситуация с коронавирусом.

• Правительство выделяет деньги на спец. оборудо-
вание для реабилитации граждан после ковида.

• Украинцы и русские – один народ.
• Цены на продукты растут во всем мире. Меры регу-

лирования применяются, но не всегда дают эффект.
• Все регионы должны внимательно послушать эфир

и не обижать граждан. Ответ будут нести перед прези-
дентом.

• Налога на скот не будет, но будет налог на головы
тех, кто будет распространять подобные слухи.

• В стране инфляция, но вы держитесь. Правитель-
ство принимает меры.

• Путин советует руководителям регионов проводить
Прямые эфиры и прислушиваться к гражданам.

• С Telegram договорились, работает всё нормально.
Блокировки других соц. сетей тоже не будет, но они дол-
жны открывать у нас свои представительства.

Главные тезисы Прямого эфира Президента:

• Как только человек жалуется на проблемы, чинов-
ники из регионов звонят и угрожают гражданам.

• Антилидером по вопросам экологии стал Омск.
• Путин порекомендовал чиновникам перечитать сказ-

ку про колобка. Это поможет им не верить льстивым
речам и не быть съеденными.

После массированной атаки фейковых рассылок в
социальных сетях о всемирном заговоре и опасности
вакцины в начале вакцинации, по данным медиков, си-
туация в прививочной кампании стабилизировалась,
количество желающих привиться постепенно увеличи-
вается. Причиной тому может служить понимание лю-
дей, что в своё время именно благодаря вакцинации в
нашей стране были полностью ликвидированы многие
страшные заболевания, да и у каждого из нас остались
шрамы от таких вакцин.

Большую работу по убеждению людей в необходи-
мости вакцинации проводит руководство района, гла-
вы, поселений и авторитетные в муниципалитете люди.

«Сегодня мы успешно боремся с терроризмом, эф-
фективно противодействуем коррупции, а чтобы побе-
дить самую страшную угрозу коронавирус, не можем
сделать элементарную прививку! Как это понимать?!»,
- заявил на заседании штаба по предупреждению заво-
за и распространения коронавирусной инфекции в Кум-
торкалинском районе помощник главы муниципалите-
та по противодействию коррупции, полковник МВД в
отставке Имамутдин Темирбулатов.

Кроме того, российские вакцины с каждым днем при-
обретают популярность за рубежом, где за ними реаль-
но выстроилась очередь.

Производители вакцины утверждают, что прививка не
защищает от коронавируса на 100 процентов, при плот-
ном и долгом контакте с больным даже после прививки
можно заболеть, но точно без осложнений, которые и
становятся причиной смерти пациентов.

Сама вакцинация проводится в два этапа: После пер-
вой прививки через 3 недели делается вторая. При не-
обходимости, лечебное учреждение выдает соответству-
ющий сертификат, который может понадобиться для
работы представителям некоторых профессий, а также
посещения некоторых стран и мероприятий.

Да и просто здравый смысл должен подсказать лю-
дям, что прививка – это своего рода броня, броня от
смертельного коронавируса.

«По данным Минздрава Дагестана с тех пор, как вак-
цина от коронавируса стала общедоступна, от ковида
скончалось несколько сотен дагестанцев. Из тех, кто
сделал прививку - не умер никто!», - заметил главный
редактор газеты «Сарихум» Даниял Гаджиев.

В Кумторкалинском районе продолжается
вакцинация населения от коронавируса

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «поселок ТЮБЕ»
«28» июня 2021 г.                                    № 9

РЕШЕНИЕ
пос.Тюбе

В соответствии со статьей 10 Федерального закона

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях ̂ избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации», статьей 12 Закона Республики Дагес-
тан N 50 «О муниципальных выборах в Республике Да-
гестан», статьей 12 Устава муниципального образова-
ния «поселок Тюбе»:

1. Назначить выборы депутатов Собрания депутатов

муниципального образования «поселок Тюбе» восьмо-
го созыва на 19 сентября 2021 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение
в районной газете «Сарихум»

3. Настоящее решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования (обнародования).

Председатель Собрания       Магомедов А.М.
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Бюджет на ближайшие
годы будет ориентирован
на социальные нужды

- Сергей Алимович, какие направле-
ния развития республики Вы считаете
приоритетными?

– На сегодняшний день в Дагестане
существуют четыре очень важные про-
блемы. В первую очередь, это вопросы,
связанные с земельно-имущественными
отношениями. Они негативно отражают-
ся на привлечении инвесторов в респуб-
лику, препятствуют освоению тех средств,
которые мы получаем по федеральным
и региональным программам. Сегодня
земельные участки и находящееся на них
имущество не всегда соответствуют за-
конодательным нормам, которые опреде-
ляют их статус. Отсюда и свыше 400 до-
мов в городах, которые до сих пор не вве-
дены в эксплуатацию по причине того, что
были допущены нарушения при их стро-
ительстве. Отсюда и многие объекты не-
завершенного строительства, которые
остаются актуальными для нашего реги-
она. По этой же причине возникают труд-
ности с выбором и формированием зе-
мельных участков под социально значи-
мые объекты, со строительством и ре-
монтом дорог. С ноября мы пытаемся
провести проверку правомерности уста-
новления тех или иных отношений и вве-
сти их в правовое поле. Процесс, к сожа-
лению, долгий, но мы над этим работа-
ем.

Вторая проблема – это ситуация в топ-
ливно-энергетическом комплексе. Состо-
яние электросетей и газового хозяйства
в Дагестане, несмотря на принимаемые
меры, остается на зачаточном уровне.
Огромное количество объектов ТЭК нуж-
даются в реконструкции, в тщательном
подходе к их эксплуатации. Большое и
крайне негативное влияние оказывают
огромные долги, которые мы сегодня
имеем перед ресурсоснабжающими орга-
низациями. Задолженности образова-
лись не только из-за неплатежеспособ-
ности населения, а, в первую очередь, из-
за неплатежей частных и бюджетных
организаций. Формируется замкнутый
круг: долги перед "Россетями" и "Газпро-
мом" негативно отражаются на реализа-
ции инвестиционных программ. Мы актив-
но ищем пути выхода из этой ситуации,
подходим к этому вопросу системно.

Третий блок – проблемы, связанные с
водоснабжением и водоотведением. На-
чиная от этой длительной истории с не-
работающим махачкалинским коллекто-
ром, в результате чего сточные воды
сбрасываются в Каспий, заканчивая очи-
стными сооружениями, которые находят-
ся в убогом состоянии в большинстве
районов Дагестана. Мы работу уже нача-
ли. Сегодня мы вносим коррективы в про-
екты ранее принятых решений по очист-
ным сооружениям в Кизляре, Буйнакске,
Хасавюрте, Избербаше и Дагестанских
Огнях.

Отмечу, что эта проблема распростра-
няется на всю сферу ЖКХ в целом, пото-
му что водоканалы в разных городах и
районах не работают в той мере, в кото-
рой хотелось бы. Некоторые вообще на-
ходятся в предбанкротном или банкрот-
ном состоянии. Сейчас рассматривают-
ся вопросы консолидации этих организа-
ций и единого эффективного руководства
ими.

Другая проблема – обращение с твер-
дыми коммунальными отходами (ТКО).
На протяжении многих лет вопросы, свя-
занные с ТКО, в республике не решались.
Мы уже создали два МУПа, которые взя-
ли на себя ответственность за вывоз от-
ходов, прежде всего из крупных городов.
Этот вопрос еще не решен в горных рай-
онах, сельских поселениях. Его решить
было невозможно, потому что системы
обращения с ТКО в Дагестане не было, и
пока еще нет. Нет даже территориальной
схемы, по которой мы могли бы четко
просчитывать потребности и возможнос-
ти. Нет места расположения контейнер-
ных площадок. Нет ни одной оборудован-
ной по современным нормам площадки
для сбора мусора.

Мы наведем порядок с мусором, но
для этого нужна правильная система.
Исходя из нее, мы должны планировать
собственные финансовые средства, по-
лучать финансовую поддержку из феде-
рального центра.

- Когда может быть принята терри-
ториальная схема обращения с ТКО?

– Мы работаем над ее созданием, но
этот процесс длительный и сложный. Ду-
маю, к сентябрю текущего года мы завер-

шим ее разработку. Тогда и определим,
сколько у нас должно быть маршрутов,
заводов, площадок, контейнеров. Под эту
схему мы будем закладывать денежные
средства, которые помогут нам реализо-
вать все наши планы. Я надеюсь, что
федеральные органы исполнительной
власти помогут в решении этих задач. В
течение 2022 года мы эту систему будем
налаживать, приобретать необходимые
средства, транспорт, проектировать и
строить контейнерные площадки, мусор-
ные предприятия различного назначения.
Но уже сейчас ряд мер, позволяющих не
создавать так называемый мусорный кол-
лапс, мы приняли.

- Оцените, пожалуйста, состояние аг-
ропромышленного комплекса респуб-
лики. Какие задачи ставите на текущий
год?

– Дагестан - аграрная республика, и
агропромышленный комплекс всегда яв-
лялся социально значимым сектором эко-
номики. Он располагает потенциалом,
способным обеспечить в полном объеме
потребности населения, поставить на
рынок значительные объемы зерна, кар-
тофеля, овощей, плодов и винограда и
внести существенный вклад в укрепле-
ние экономики.

В настоящее время 50% реального
сектора принадлежит сельскому хозяй-
ству. Дагестан занимает первое место
среди субъектов России по поголовью
овец, производству шерсти и винограда,
второе место – по численности крупного
рогатого скота, производству овощей и
третье – по производству плодов.

В прошлом году мы обеспечили рост
объемов валовой продукции сельского
хозяйства до 141,4 млрд рублей. Полу-
ченный положительный результат в раз-
витии отрасли имеет особую ценность,
поскольку достигнут в условиях продол-
жительной засухи и длительных иссуша-
ющих ветров на севере республики, про-
шедшей волны заболеваний коронавиру-
сом, а также раннего нашествия саран-
човых вредителей, которое ставило под
угрозу урожай.

Во многом это результат налаженной
системной работы по развитию отрасли
и ощутимой государственной поддержки,
в первую очередь со стороны федераль-
ного центра. В то же время устойчивое
развитие АПК республики в долгосрочной
перспективе требует определения при-
оритетных направлений развития с уче-
том изменяющихся условий внутренней
и внешней среды, что и обусловливает
необходимость определения точек роста.

- Каковы, по Вашему мнению, основ-
ные точки роста дагестанского АПК?

– В первую очередь, речь идет об эф-
фективном и рациональном использова-
нии земель сельскохозяйственного назна-
чения. Сейчас нет достоверной инфор-
мации о землепользователях, фактичес-
ки обрабатывающих землю. Широко рас-
пространенной является практика, когда
земельные площади формально закреп-
лены за одними сельхозтоваропроизво-
дителями, которые в одних случаях не
функционируют, а в других, в нарушение
всех норм и положений законодатель-
ства, руководителями хозяйств самоволь-
но передаются в аренду.

Еще одно направление – это интенсив-
ное развитие садоводства. За последние
годы с помощью господдержки мы поса-
дили более 6 тыс. га садов, из которых
около половины – интенсивного типа.

Перспективно и развитие овощевод-
ства. Несмотря на то, что Дагестан зани-
мает ведущее место среди регионов Рос-
сии по производству овощей, в респуб-
лике в период межсезонья не хватает
овощной продукции собственного произ-
водства. В результате республиканский
рынок заполнен импортной продукцией.
Существенным резервом дальнейшего
развития отрасли является овощевод-
ство защищенного грунта.

Хорошими темпами развивается рисо-
водство. Только за последние 5 лет пло-
щадь под этой культурой выросла в 2,2
раза и составила 23 тыс. га. Параллель-
но развиваем и переработку риса - се-

годня мощности этих производств в рес-
публике доходят до 310 тонн в сутки.

Разумеется, ведущей отраслью сель-
ского хозяйства Дагестана, для развития
которого имеются самые благоприятные
условия, является виноградарство. И
наша стратегическая задача – увеличить
производство за счет ввода новых и омо-
лаживания существующих площадей ви-
ноградников, увеличения их продуктивно-
сти.

Если говорить о животноводстве, то
Дагестан – один из регионов с крупней-
шим поголовьем мелкого рогатого скота
– 4,5 млн голов по итогам прошлого года,
а объем производства баранины в живом
весе достиг 66 тыс. тонн. Однако нашей
республике присуща уникальная отгон-
ная система ведения овцеводства, при
которой овцепоголовье дважды в год пе-
регоняется или перевозится автотранс-
портом с одних сезонных пастбищ на дру-
гие, что требует дополнительных затрат.

Уверен, что при максимальном исполь-
зовании потенциала агропромышленно-
го комплекса, активном взаимодействии
с федеральным центром в вопросах ока-
зания государственной поддержки с пра-
вильно расставленным приоритетами,
мы сможем решить стоящие перед нами
задачи.

- Какие вопросы Вы бы выделили
как приоритетные в социальном бло-
ке?

 – После этих четырех хозяйственных
проблем к следующему блоку я бы, дей-
ствительно, отнес социальную проблема-
тику. Прежде всего, это образование и
здравоохранение. Бюджет, который бу-
дем принимать на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов, я бы хотел
ориентировать больше на социальные
нужды. К примеру, меня глубоко возму-
тила история, связанная с выплатами
ветеранам Великой Отечественной вой-
ны. Они с 2010 года получали по 2 тыся-
чи рублей. Как сегодня можно ветерану
войны давать 2 тысячи? В срочном по-
рядке, опять же благодаря динамичной
работе правительства республики, мы
внесли изменения в соответствующие
документы, чтобы уже с июня текущего
года они получали ровно в десять раз
больше ежемесячных выплат. Сейчас они
будут получать по 20 тыс. рублей.

Также прорабатываются меры, если не
системные, то хотя бы разовые, для ока-
зания помощи многодетным семьям, ин-
валидам и другим социальным группам,
которые в этом нуждаются. И я бы хотел,
чтобы принимаемый на следующий год
бюджет, при всех имеющихся хозяйствен-
ных проблемах, был ориентирован на
помощь этой категории населения.

Образование и здравоохранение Да-
гестана нуждаются не только в реформи-
ровании, но и в полной перезагрузке.
История с пандемией наглядно показа-
ла состояние здравоохранения региона.
К тому же, имея в наличии огромное ко-
личество высококвалифицированных
врачей, дагестанцы выезжают лечиться
за пределы республики. К сожалению, у
нас первичное звено здравоохранения
хромает. Возможно, эта проблема суще-
ствует по всей стране, но у себя в регио-
не хотим подойти к ее решению отдель-
но.

Также имеются проблемы в сфере об-
разования – начиная со школ, заканчи-
вая инфраструктурой. Вроде бы новая
школа, построенная недавно, но не от-
вечает современным требованиям, в том
числе и по оснащению. Поэтому сегодня
активно работаем с коллегами из феде-
ральных органов исполнительной влас-
ти и других регионов для того, чтобы ис-
править эту ситуацию. Дагестанцы не
должны жить хуже, чем жители других
регионов. Даже те средства, которыми мы
сегодня располагаем, при их рациональ-
ном использовании и правильном рас-
пределении могут дать больший эффект.

В этом году я планирую побывать во
всех районах. В тех районах, которые уже
посетил, имеются одни те же проблемы,
связанные со светом, газом, дорогами,
школами, больницами и так далее. И их
озвучивает местное население.

Сергей Меликов, находясь на посту руководителя Дагестана больше полуго-
да, запустил механизмы решения проблем, которые годами оставались без вни-
мания, сформировал новую команду, организовал «прямую линию» с населе-
нием и создал личный аккаунт в Инстаграме для того, чтобы быть ближе к лю-
дям и услышать их объективное мнение по злободневным вопросам. Подроб-
но о ситуации в республике и мерах по улучшению качества жизни населения
он рассказал в интервью «Интерфаксу».
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- Насколько перспективной, на Ваш
взгляд, является туристическая сфе-
ра в Дагестане?

– Республика Дагестан в силу уникаль-
ного сочетания природно-климатических
особенностей, культурно-исторического
наследия, туристско-рекреационного по-
тенциала является одним из наиболее
перспективных регионов для развития
внутреннего и въездного туризма.

Здесь расположено свыше 6,4 тыс.
памятников истории и культуры, в том
числе более 1,9 тыс. объектов федераль-
ного значения. На территории республи-
ки находится древнейший город мира и
России, наша историческая жемчужина
– Дербент. Цитадель «Нарын-Кала» VIII
века, Старый город, старейшая в России
Джума-мечеть VIII века и другие соору-
жения, включенные в список объектов
Всемирного культурного и природного
наследия ЮНЕСКО, привлекают множе-
ство туристских групп. Так же, как и древ-
ние поселения «Кала-Корейш» и «Гам-
сутль», Гунибская и Ахтынские крепости
времен Кавказской войны, боевые и сто-
рожевые башни нагорного Дагестана,
другие объекты. Все это гармонично со-
седствует с природным разнообразием –
десятки снежных вершин, более 500 км
побережья Каспия, единственный в Рос-
сии лиановый «Самурский» лес, высо-
чайший песчаный бархан Европы «Сары-
кум», величественный Сулакский каньон,
международная «мекка» альпинистов-
экстремалов гора Ярыдаг, обширные
охотничье-рыболовные угодья, водопады
и пещеры горного Дагестана, много дру-
гих удивительных мест, которые сегодня
привлекают туристские группы из России,
ближнего и дальнего зарубежья.

Неповторимы и самобытны культура и
искусство народов Дагестана. Здесь каж-
дый народ сохранил свои давние тради-
ции, фольклор, разнообразную кухню и
уникальные художественные промыслы.
Центры народных ремесел являются клю-
чевыми объектами брендовых туристских
маршрутов на территории республики.

Конкурентным преимуществом рес-
публики, обуславливающим ее высокую
привлекательность для туристов, являет-
ся редко встречающееся в мировой рек-
реационной системе сочетание – снеж-
ные горные вершины, близко соседству-
ющие с теплым морским побережьем.
Каспийская прибрежная зона республи-
ки имеет протяженность около 530 км,
большая часть которой – песчаные пля-
жи, более 2 тысяч солнечных часов в году.
Купальный сезон длится до 140 дней со
средней температурой морской воды 21
градус.

В республике имеется около 300 ис-
точников минеральных вод, ряд место-
рождений лечебной грязи, рассредото-
ченных по всей территории региона.

Мы являемся свидетелями значитель-
но возросшего интереса к этнокультурно-
му и историческому наследию народов
Дагестана, к его ремеслам, традициям,
самобытному жизненному укладу горцев
со стороны наших гостей, в том числе
зарубежных. Учитывая эту тенденцию,
активно развиваем сегмент этнокультур-
ного и сельского агроэкотуризма. В рес-
публике развивается сеть «гостевых до-
мов», с элементами традиционного жиз-
ненного уклада народов Дагестана. Это
придает значительный импульс привле-
чению туристов. Многие, кто посещают
нашу республику, предпочитают останав-
ливаться в гостевых домах с аутентичной
атмосферой.

Осуществляемые в течение последних
лет меры по развитию индустрии туриз-
ма позволили нам преодолеть негатив-
ную динамику постперестроечных вре-
мен в этой сфере. Ежегодно турпоток в
республику увеличивается в среднем на
20%. Несмотря на очень сложный для
отрасли 2020 год, этот рост в целом уда-
лось сохранить. Более того, Дагестан
вошел в десятку наиболее цитируемых и
фотографируемых туристских регионов,
а башенный комплекс аула Гоор оказал-
ся на первом месте по фотоснимкам в
социальных сетях.

Мы отмечаем, что 2021 год становит-

ся рекордным по числу туристов, прибы-
вающих в республику. Турпоток в регион
в праздничные майские дни превзошел
все ожидания. По некоторым экспертным
оценкам, с 1 по 12 мая в республике по-
бывали более 90 тысяч гостей. Нас не
может не радовать, что все больше и
больше людей хотят приехать в Дагестан,
отрасль становится более рентабельной
и, соответственно, интересной для инве-
сторов.

В Год 100-летия Дагестанской АССР
мы уделяем особое внимание развитию
этнокультурного туризма, совершенство-
ванию сети маршрутов. До 45 увеличи-
лось количество турмаршрутов, вошед-
ших в реестр маршрутной сети респуб-
лики, среди них 17 брендовых. Разрабо-
тан кольцевой брендовый туристский
маршрут «Легенды Дагестана», включа-
ющий наиболее достопримечательные
места, свыше 100 популярных объектов
туристского показа. Основной маршрут
рассчитан на 14 дней и 13 ночей. Разра-
ботаны две лайт версии (по 7 дней и 6
ночей) «Легенды Южного Дагестана» и
«Легенды Северного Дагестана», а так-
же туры выходного дня, экскурсионные
программы.

Сегодня Республика Дагестан входит
в число наиболее устойчиво развиваю-
щихся регионов России. Активные меры
государственной политики в сфере туриз-
ма способствовали ускоренной реализа-
ции проектов, призванных сформировать
современную базу туризма и рекреации.
Наращивается и модернизируется инф-
раструктура туризма, совершенствуется
дорожная сеть. За последние годы пост-
роены и введены в эксплуатацию десят-
ки современных гостиниц, турбаз, госте-
вых домов. Большие преобразования
происходят в Дербенте, других городах и
районах республики, но, как показывает
практика, этих усилий недостаточно в ус-
ловиях значительного роста турпотока,
который мы видим в этом году и который
усиливается с началом летнего сезона.
Туристическая инфраструктура к этому не
готова: не хватает современных гостиниц
и других средств размещения, санитар-
но-гигиенических узлов, смотровых и пар-
ковочных площадок на основных турист-
ских маршрутах, особенно в горной час-
ти республики.

И если мы можем сказать, что сегодня
преодолена ситуация, когда негативная
подача имиджа региона, муссирование
вопросов безопасности заполняли ин-
формационное пространство и были
сдерживающим фактором для привлече-
ния туристов, то проблема несовершен-
ства туристской инфраструктуры продол-
жает оставаться серьезной преградой
для дальнейшего развития отрасли.

Необходимо формирование в респуб-
лике мощного современного туристичес-
кого комплекса с качественной инфра-
структурой, квалифицированными кадра-
ми, хорошей логистикой. Создание турк-
ластеров - стратегическое направление
развития туризма. В рамках данного на-
правления приоритетная задача Дагеста-
на, как одного из наиболее перспектив-
ных регионов России для туризма и от-
дыха, состоит в формировании конкурен-
тоспособного круглогодичного туристско-
го предложения, а также в доведении
уровня туристских услуг до международ-
ных стандартов.

Сегодня уже начата работа по созда-
нию на основе комплексного подхода 5
туристических кластеров: «Сулакский
каньон», «Дербент» как новый центр ту-
ризма России на Каспийском море, При-
брежный кластер, Кластер активного ту-
ризма и рыболовства, Горный кластер.

Развитие данной отрасли, обеспечен-
ное необходимым уровнем объектов ту-
ристско-рекреационной сферы, позволит
принимать в республике свыше 2 млн
туристов. Туризм может стать существен-
ным фактором социально-экономическо-
го развития республики, увеличения ко-
личества рабочих мест, повышения каче-
ства жизни граждан.

Мы заинтересованы в том, чтобы уни-
кальные возможности в сфере туризма и
рекреации, которыми всегда славился

Дагестан, стали доступными для наших
сограждан. Мы очень заинтересованы в
этом, поскольку знаем, что туристы, ко-
торые приезжают в республику, непре-
менно возвращаются, и уже не одни – с
друзьями, семьями, коллегами.

- В решении озвученных Вами про-
блем федеральный центр помогает?

– Федеральный центр в этом отноше-
нии очень поддерживает. Я бы хотел по-
благодарить и председателя правитель-
ства России, и других его коллег, которые
помогают нам в решении вопросов Даге-
стана. С учетом географического и стра-
тегического расположения региона мы
совместно с коллегами из центра ищем
отдельные подходы для улучшения соци-
ально-экономического положения рес-
публики. Очень помогают нам и феде-
ральные структуры, которые занимают-
ся правоохранительной деятельностью.
Я понимаю, что много нареканий к фис-
кальным органам за то, что проводятся
частые проверки. Но такие проблемы
нужно решать сообща, чтобы не было в
угоду отдельным лицам. Людей, у кото-
рых сегодня нет ни школ, ни дорог, ни ФА-
Пов, почему-то не хотят слышать. Преж-
де всего, нужно услышать простое насе-
ление.

- Недавно состоялась Ваша первая
"прямая линия" с населением. Как Вы
оцениваете полученную таким обра-
зом обратную связь?

- Начну с главного: слышать людей и
говорить с ними – наша прямая обязан-
ность. Власть обязана быть в курсе со-
бытий на местах, понимать, чем живут
люди, получать информацию о реальном
положении дел. Спектр обращений на
«прямые линии» – своего рода барометр
общественного мнения, определенный
срез проблем и вопросов, которые сегод-
ня волнуют дагестанцев.

Дальновидность любой власти в том,
чтобы при реализации тех или иных круп-
ных проектов, программ учитывать зап-
росы местного населения, инициативы
отдельных граждан или конкретных соци-
альных групп. Тогда с большой степенью
уверенности можно говорить, что проек-
ты будут успешно реализованы. Кроме
того, власть обязательно почувствует
доверие и поддержку народа.

Все обращения на нашу «прямую ли-
нию» были взяты в работу. Их спектр до-
статочно широк – это вопросы социаль-
ного обеспечения, оказания медицинской
помощи, благоустройства, коммунальной
сферы, дорожного строительства. Среди
них есть те, которые накапливались го-
дами и едва ли могут быть решены в один
момент. Проблемы имеют место во мно-
гих населенных пунктах, и устранить их
полностью возможно только при условии
коренной модернизации данной сферы.
Мы этим занимаемся. Но, конечно, жите-
ли не могут и не должны годами ждать,
пока отрасль будет реформирована. По-
этому сегодня реализуются точечные ре-
шения.

Есть определенные результаты и в
части поддержки людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. С учетом
одного из обращений в скором времени
в Каспийске планируется запуск програм-
мы подготовки для водителей-инвалидов;

будут приобретены специализированные
автомобили с ручным управлением. Еще
один пример: удалось привлечь мецена-
тов к приобретению оборудования для
учащихся махачкалинской школы №4 с
поражением опорно-двигательного аппа-
рата.

Люди жаловались на нехватку лекар-
ственных препаратов для инвалидов.
Этот вопрос мы решили: нуждающиеся
граждане были оперативно обеспечены
жизненно важными лекарствами.

Поступило предложение о создании
«Клубов приемных родителей». Данная
инициатива поддержана: принято реше-
ние об организации подобных структур,
а также территориальных (муниципаль-
ных) клубов при органах опеки и попечи-
тельства. В связи с просьбой, касающей-
ся формирования здорового образа жиз-
ни у юных дагестанцев, в настоящее вре-
мя ведется подготовка документов о раз-
мещении в 2021 году футбольного поля
в поселке Тарки.

Одно из обращений в прямом эфире
затронуло острую «школьную» проблему
в поселке Львовский Бабаюртовского
района. Лично выехал на место и убедил-
ся, что школа, которая еще в 1958 году
разместилась в приспособленных поме-
щениях, находится в аварийном состоя-
нии. Детям необходима новая школа, и
уже дано поручение начать строитель-
ство, чтобы завершить его не позднее
следующего года. На сегодняшний день
есть проект, который прошел экспертизу,
и в ближайшей перспективе проведем
соответствующие конкурсные процедуры.

Разумеется, некоторые поручения по-
требуют временных затрат, включения в
те или иные проекты и программы, но по
ним уже обозначены конкретные сроки,
определены исполнители. Каждое из об-
ращений граждан находится на моем лич-
ном контроле и будет исполнено.

- И еще один вопрос в продолжение
предыдущего. Недавно у Вас появил-
ся аккаунт в инстаграме. Вы сами его
ведете и публикуете посты, общаетесь
с населением?

– Эта страница создана с целью быть
доступнее в общении с земляками, ши-
рокой аудиторией пользователей Интер-
нета. Я получаю много комментариев к
событиям, которые выкладываются, и
огромное количество вопросов. Со все-
ми комментариями я ознакомлен и бла-
годарен людям за то, что они обращают
внимание на важные не только для себя,
но и для всего района, города, республи-
ки проблемы. По комментариям можно
судить, что основные проблемы, которые
волнуют граждан, – это вода, свет, газ,
земля, вопросы инфраструктуры. Мы, к
сожалению, сразу решить все проблемы
не сможем, но при формировании бюд-
жета в будущем обязательно предусмот-
рим средства на эти цели. Я лично про-
сматриваю комментарии, беру на замет-
ку некоторые предложения, но физичес-
ки ответить, конечно, всем не могу. По-
этому вести аккаунт мне помогает моя
пресс-служба.

Уверен, что благодаря «обратной свя-
зи», поддержке и пожеланиям людей мы
сможем достичь успеха в деле обустрой-
ства нашего края.
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Кумторкалинским районным
судом 11.05.2021 осужден житель
г. Махачкалы за совершение пре-
ступления, предусмотренного п.
«б» и п. «в» ст. 158 УК РФ.

Подсудимый, с целью тайного
хищения чужого имущества, на
личной машине подъехал к авто-
мобильной мойке, расположен-
ной на территории Кумторка-лин-
ского района, проник в помеще-
ние указанной автомобильной
мойки, где, реализуя свой пре-
ступный умысел, похитил гидрав-
лический насос и два водяных
насоса, после чего скрылся с ме-
ста происшествия.

Злоумышленник признан ви-
новным в совершении указанно-
го преступления и ему назначено
наказание в виде обязательных
работ.



Приговором Кумторкалинско-
го районного суда осужден мест-
ный житель за совершение пре-
ступления, предусмотренного ч.1
ст. 264 УК РФ.

Передвигаясь на своем авто-
мобиле по ФАД «Кавказ», подсу-
димый совершил обгон впереди
движущегося транспортного сред-
ства, не убедившись в том, что
полоса встречного движения сво-
бодна, не успев завершить обгон,
допустил столкновение передней
частью своего автомобиля с пе-
редней частью встречно машины
марки «Лада Калина», в резуль-
тате чего водитель автомобиля
«Лада Калина» получил тяжкий
вред здоровью.

Подсудимый признан винов-
ным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 264 УК
РФ, ему назначено наказание в
виде ограничения свободы.



Приговором Кумторкалинско-
го районного суда осужден мест-
ный житель по ч.1 ст.215.3 УК РФ.

Подсудимый, будучи подверг-
нутым административному нака-
занию за самовольное подключе-
ние к газопроводу, в нарушение
Правил пользования газом, утвер-
жденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 14.05.2013 №410,
вновь, с помощью электроинстру-
мента «Болгарка», срезал заглуш-
ку с трубы и незаконно подклю-
чился к газопроводу.

Суд признал подсудимого ви-
новным в совершении указанно-
го преступления и назначил нака-
зание в виде обязательных работ.



Приговором Кумторка-линско-
го районного суда 21.06.2021
осужден житель Кизлярского рай-
она РД по ч. 1 ст. 238 УК РФ.

Злоумышленник незаконно
приобрел у неустановленного
лица алкогольную продукцию в
особо крупном размере, заведо-
мо зная, что данная продукция не
отвечает требованиям безопасно-
сти жизни и здоровья потребите-
лей и на находившемся в его
пользовании автомобиле марки
«КАМАЗ» и перевозил ее, до мо-
мента остановки злоумышленни-
ка сотрудниками полиции.

Подсудимый признан винов-
ным в совершении указанного
преступления и ему назначено
наказание в виде штрафа.

Какие меры по предупреж-
дению коррупции должны при-
ниматься в организациях?

Статья 13.3 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»
обязывает организации разраба-
тывать и принимать меры по пре-
дупреждению коррупции.

Законодателем установлен
примерный перечень таких мер:
определение подразделений или
должностных лиц, ответственных
за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, сотруд-
ничество организации с правоох-
ранительными органами, разра-
ботку и внедрение в практику
стандартов и процедур, направ-
ленных на обеспечение добросо-
вестной работы организации,
принятие кодекса этики и слу-
жебного поведения работников
организации, предотвращение и
урегулирование конфликта инте-
ресов, недопущение составле-
ния неофициальной отчетности
и использования поддельных
документов.

Содержание антикоррупцион-
ной политики конкретной органи-
зации определяется профилем
ее работы, производственной
отраслью и другими особеннос-
тями условий, в которых она фун-
кционирует



Прокурор разъясняет: «Ос-
нования для лишения роди-
тельских прав»

Родители, при осуществлении
родительских прав, не вправе
причинять вред физическому и
психическому здоровью детей,
их нравственному развитию.
Способы воспитания детей дол-
жны исключать пренебрежитель-
ное, жестокое, грубое, унижаю-
щее человеческое достоинство
обращение, оскорбление или эк-
сплуатацию детей.

Родители, осуществляющие
родительские права в ущерб
правам и интересам детей, несут
ответственность в установлен-
ном законом порядке (в том чис-
ле административную и уголов-
ную), а также могут быть лише-
ны родительских прав.

Лишение родительских прав
является крайней мерой ответ-
ственности родителей, которая
применяется судом только за их
виновное поведение.

Согласно статье 69 Семейно-
го кодекса Российской Федера-
ции (далее – СК РФ) родители
(или один из них) могут быть ли-
шены родительских прав, если
они уклоняются от выполнения
обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от
уплаты алиментов; отказывают-
ся без уважительных причин
взять своего ребенка из родиль-
ного дома (отделения) либо из
иной медицинской организации,
образовательной организации,
организации социального обслу-
живания или из аналогичных
организаций; злоупотребляют

своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в
том числе осуществляют физи-
ческое или психическое насилие
над ними, покушаются на их по-
ловую неприкосновенность; яв-
ляются больными хроническим
алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное пре-
ступление против жизни или здо-
ровья своих детей, другого роди-
теля детей, супруга, в том числе
не являющегося родителем де-
тей, либо против жизни или здо-
ровья иного члена семьи.

Указанный перечень основа-
ний для лишения родительских
прав является исчерпывающим.

Согласно части 1 статьи 70 СК
РФ дела о лишении родительс-
ких прав рассматриваются по
заявлению одного из родителей
или лиц, их заменяющих, заяв-
лению прокурора, а также по за-
явлениям органов или организа-
ций, на которые возложены обя-
занности по охране прав несо-
вершеннолетних детей (органов
опеки и попечительства, комис-
сий по делам несовершеннолет-
них, организаций для детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, и других).

Органы прокуратуры занима-
ют важную роль в сфере защиты
прав и законных интересов несо-
вершеннолетних. Дела о лише-
нии родительских прав рассмат-
риваются с участием прокурора,
который обеспечивает защиту
прав детей от ненадлежащего
исполнения их родителями сво-
их обязанностей.

Если суд при рассмотрении
дела о лишении родительских
прав обнаружит в действиях ро-
дителей (одного из них) призна-
ки уголовно наказуемого деяния,
он уведомляет об этом прокуро-
ра, который инициирует проведе-
ние проверки и направляет ма-
териалы для решения вопроса о
возбуждении в отношении ука-
занных лиц уголовного дела.

В решении суда о лишении ро-
дительских прав родителей (од-
ного из них) должно быть указа-
но, кому передается ребенок на
воспитание (другому родителю,
опекуну (попечителю), если он
уже назначен в установленном
порядке, либо органу опеки и
попечительства).

В соответствии со статьей 71
СК РФ родители, лишенные ро-
дительских прав, теряют все пра-
ва, основанные на факте родства
с ребенком, в отношении которо-
го они были лишены родительс-
ких прав, в том числе право на
получение от него содержания,
а также право на льготы и госу-
дарственные пособия, установ-
ленные для граждан, имеющих
детей. Вместе с тем, лишение
родительских прав не освобож-
дает родителей от обязанности
содержать своего ребенка.



Предусмотрена ли ответ-
ственность за совершение кор-
рупционных правонарушений
для организаций?

Статьей 19.28 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админис-
тративных правонарушениях ус-
тановлена административная

ответственность юридического
лица за незаконные передачу,
предложение или обещание от
его имени или в его интересах
должностному лицу, лицу, выпол-
няющему управленческие функ-
ции в коммерческой или иной
организации, иностранному дол-
жностному лицу либо должност-
ному лицу публичной междуна-
родной организации денег, цен-
ных бумаг, иного имущества, ока-
зание ему услуг имущественно-
го характера, предоставление
имущественных прав за совер-
шение определенных действий
(бездействия).

Частями 2 и 3 данной статьи
установлены квалифицирующие
признаки совершения админис-
тративного правонарушения в
зависимости от размера незакон-
ного вознаграждения.

Санкция данной статья пре-
дусматривает штраф в размере
до стократной суммы незаконно
переданного имущества либо
оказанных, обещанных или пред-
ложенных услуг с конфискацией
денег, ценных бумаг, иного иму-
щества или стоимости услуг иму-
щественного характера, иных
имущественных прав.

Незаконное привлечение к
трудовой деятельности либо к
выполнению работ или оказанию
услуг государственного или му-
ниципального служащего либо
бывшего государственного или
муниципального служащего с на-
рушением требований, предус-
мотренных Федеральным зако-
ном от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»,
влечет установленную ст. 19.29
КоАП РФ административную от-
ветственность, в том числе юри-
дического лица.



Ответственность должност-
ных лиц за нарушение законо-
дательства об оплате труда

В соответствии с требования-
ми статьи 22 Трудового кодекса
Российской Федерации работо-
датель, в том числе обязан: со-
блюдать трудовое законодатель-
ство и иные нормативные право-
вые акты, содержащие нормы
трудового права, локальные нор-
мативные акты, условия коллек-
тивного договора, соглашений и
трудовых договоров; выплачи-
вать в полном размере работни-
кам заработную плату в установ-
ленные сроки, коллективным до-
говором, правилами внутренне-
го трудового распорядка, трудо-
выми договорами.

За нарушение трудового зако-
нодательства и иных норматив-
ных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, ус-
тановлена административная от-
ветственность по статье 5.27 Ко-
декса Российской Федерации об
административных правонару-
шениях (далее – КоАП РФ).

Частями 6 и 7 статьи 5.27
КоАП РФ установлена ответ-
ственность за нарушения законо-
дательства, связанные с оплатой
труда.

За невыплату или неполную
выплату в установленный срок
заработной платы, других вып-
лат, осуществляемых в рамках

трудовых отношений, если эти
действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, либо вос-
препятствование работодателем
осуществлению работником пра-
ва на замену кредитной органи-
зации, в которую должна быть
переведена заработная плата,
либо установление заработной
платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым за-
конодательством, установлена
административная ответствен-
ность по части 6 статьи 5.27
КоАП РФ. За совершение указан-
ного правонарушения должнос-
тному лицу может быть назначе-
но наказание в виде предупреж-
дения или административного
штрафа в размере от 10 тысяч
до 20 тысяч рублей.

Совершение аналогичного ад-
министративного правонаруше-
ния, повторно, если эти действия
не содержат уголовно наказуемо-
го деяния, влечет ответствен-
ность по части 7 статьи 5.27
КоАП РФ.

За совершение указанного
правонарушения должностному
лицу может быть назначено на-
казание в виде административ-
ного штрафа в размере от 20
тысяч до 30 тысяч рублей или
дисквалификацию на срок от 1
года до 3 лет.

Дисквалификация заключает-
ся в лишении физического лица
права замещать должности фе-
деральной государственной
гражданской службы, должности
государственной гражданской
службы субъекта Российской
Федерации, должности муници-
пальной службы, занимать дол-
жности в исполнительном орга-
не управления юридического
лица, входить в совет директоров
(наблюдательный совет), осуще-
ствлять предпринимательскую
деятельность по управлению
юридическим лицом, осуществ-
лять управление юридическим
лицом в иных случаях, предус-
мотренных законодательством
Российской Федерации, либо
осуществлять деятельность по
предоставлению государствен-
ных и муниципальных услуг либо
деятельность в сфере подготов-
ки спортсменов (включая их ме-
дицинское обеспечение) и орга-
низации и проведения спортив-
ных мероприятий, либо осуще-
ствлять деятельность в области
проведения экспертизы промыш-
ленной безопасности, либо осу-
ществлять деятельность в обла-
сти технического осмотра транс-
портных средств, либо осуществ-
лять деятельность в области не-
зависимой оценки пожарного
риска (аудита пожарной безопас-
ности), либо осуществлять дея-
тельность в области проведения
экспертизы в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд, либо осуществ-
лять медицинскую деятельность
или фармацевтическую деятель-
ность, либо осуществлять дея-
тельность в области управления
многоквартирными домами.

Административное наказание
в виде дисквалификации назна-
чается судьей.


