
   

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»  

 

Р Е Ш Е  Н  И Е     

                                               

                           от «07» марта 2023 г.                              №34-1  

 

Об отчете главы городского округа «город Избербаш» о результатах  

своей деятельности и деятельности администрации города за 2022 год 

 

Заслушав и обсудив «Отчет Главы городского округа «город 

Избербаш» о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

города за 2022 год», в соответствии со ст. 36 Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и пункта 3 статьи 26, пункта 4 

статьи 33 Устава муниципального образования «город Избербаш», Собрание 

депутатов городского округа «город Избербаш» решает: 
   

1. Одобрить «Отчет Главы городского округа «город Избербаш» о 

результатах своей деятельности и деятельности администрации города за 

2022 год». 

2.  Работу  Главы городского  округа  «город  Избербаш»  за 2022   год 

считать  удовлетворительной. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Наш Избербаш» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа. 

 

 

 Глава городского округа 

     «город Избербаш»                М.К.Исаков 

 

  Председатель  Собрания депутатов    

 городского округа «город Избербаш»                                        Р.А.Бакаев 
 

 



                                                             Утвержден:  

                                                           Решением Собрания депутатов  

городского округа «город Избербаш»                                                                                                                                                                              

от  07.03.2023 г. № 34-1 

 
Отчет 

главы городского округа «город Избербаш» о результатах своей   

деятельности и деятельности администрации города за 2022 год 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 
 

В 2022 году общественно-политическая, социально-экономическая и религиозная 

обстановка в городе была стабильной и контролируемой. Террористических актов, 

конфликтных ситуаций на межконфессиональной и внутриконфессиональной почве, а также 

предпосылок к их возникновению не имелось. 
  
Антитеррористическая комиссия города, координирующая профилактическую 

работу субъектов антитеррористической деятельности, применяла разнообразные формы и 

методы работы.  

В городском округе «город Избербаш» реализуется Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма на 2019-2023 годы.  

Во взаимодействии с органами местного самоуправления, образовательными 

организациями, правоохранительными органами, представителями общественных 

организаций и духовенства, в целях повышения эффективности противодействия 

терроризму, уменьшения радикальных проявлений среди подростков в учреждениях 

образования в 2022 году проведено более 1000 мероприятий, в которых было задействовано 

свыше 5000 учащихся.  

К профилактическим городским акциям по противодействию идеологии экстремизма 

и терроризма, профилактики асоциальных проявлений в молодежной среде привлекались 

студенты всех высших и средних специальных учебных заведений города. 

 С членами семей лиц, причастных к террористической деятельности, в течение года 

проводились индивидуальные беседы профилактического характера, оказывался комплекс 

психологической и правовой помощи. В семьях нейтрализованных, осужденных, 

разыскиваемых членов незаконных вооруженных формирований проживает 52 ребенка.  

Совместно с сотрудниками ОМВД России по г.Избербашу, Управления образованием, 

органами опеки и попечительства, Комплексного центра социального обслуживания 

населения, комиссии по делам несовершеннолетних осуществлялась профилактическая 

работа, проверки по месту жительства, работы, учебы. В 2022 году в администрацию города 

поступило  5 протоколов Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан.  

Среди наиболее важных выполненных поручений можно отметить исполнение 

решения Антитеррористической комиссии в Республике Дагестан от 30 августа 2022 года и 

Протокола совместного заседания Национального антитеррористического комитета и 

Федерального оперативного штаба  от 8 февраля 2022 года.  

Всего в 2022 году было проведено 6 заседаний Антитеррористической комиссии, на 

которых было рассмотрено 24 вопроса, заслушано 15 должностных лиц.  

Принимаемые меры и проводимая работа положительно повлияли на общественно-

политические процессы в городе, состояние межнациональных и межконфессиональных 

отношений, создание условий для позитивных проявлений в обществе. 
 

Главной задачей на 2022 год в области гражданской обороны являлось повышение 

готовности органов управления и сил гражданской обороны к выполнению возложенных на 

них задач при угрозе возникновения вооруженных конфликтов в условиях применения 

противником всех видов современных средств поражения. 

Для выполнения мероприятий в области гражданской обороны созданы 10 служб по 

направлениям деятельности. 



Имеющаяся система оповещения располагает достаточными возможностями для 

оповещения населения. Для этих целей имеется 5 электросирен и 10 громкоговорителей. 

Приобретена еще одна электросирена С-40, которая установлена на здании пенсионного 

фонда. 

Также в городе имеется 19 защитных сооружений вместимостью 5 тыс. человек. 
 

В течение года проведено 6 заседаний городской комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению пожарной безопасности. 
 

         Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В 2022 году также была продолжена работа по благоустройству городской 

территории.  

Постановлением администрации утверждена муниципальная программа «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «город 

Избербаш» на 2022-2024гг.». Общий объем финансирования программы на 2022г. составил 

39 млн. 629 тыс. рублей. Отбор дорог, подлежащих ремонту, проводился с учетом 

пожеланий граждан.  

В список вошли 10 улиц: 

ул. Геологоразведка  

ул. Новая Гамидова  

ул. Чкалова  

ул. Приморская (спуск к пляжу)  

ул. Приморская (обвязка)  

ул. Морская  

ул. Ломоносова  

ул. Российская  

ул. пр. Мира (до ул. Шоссейная)  

ул. Нурадилова.  

 Всего отремонтировано 2 км 700 м дорог площадью 25 тыс. 655 кв.м. 

 Для реализации мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в городском округе «город Избербаш» на 2019-2024гг.» на 2022 год были 

включены 4 общественные территории общей площадью 17 тыс. 910 квадратных метров и 

2 дворовые территории:  

сквер по проспекту Мира  

зона отдыха в поселке Рыбный, 10"п"  

зона отдыха ул. Серная, 7 "п 

зона отдыха ул. Нефтяников 7"п"  

двор по ул. Буйнакского, 91  

двор по ул. Жданова, 5  

Общий объем финансирования программы из федерального, республиканского и 

местного бюджетов составил  42 млн. 144 тыс. рублей. 

В перечень работ по благоустройству общественных и дворовых территорий вошли: 

организация функционального освещения, обустройство детских и спортивных площадок, 

площадок для сбора твердых коммунальных отходов, организация пешеходных зон и зон 

проезда транспорта, установка скамеек, урн,  озеленение, устройство декоративного 

ограждения. 
 

 По программе капитального ремонта общего имущества многоквартирных 

домов выполнен ремонт 25 многоквартирных домов по улицам Азизова, Буйнакского, 

Г.Гамидова, А.Абубакара, Калинина, Краснофлотская, проспектам Мира и Ленина на общую 

сумму 29 млн. 600 тыс.руб. 

По строительству инженерных сетей: выполнена прокладка канализации по 

ул.Кизлярская протяженностью 622 м. на сумму 1 млн. 600 тыс. рублей. 
 

Проведена работа по инвентаризации бесхозяйных газовых сетей и объектов 

гидротехнических сооружений.  



В результате 37 тыс. 592 метра газовых сетей и 15 тыс. 217 метров 

гидротехнических сооружений поставлены на кадастровый учет. 
 

 В рамках реализации программы догазификации было подано 154 заявки жителей 

города. Исполнено заявок и проведена газификация 83 объектов протяженностью 6651 метр. 

В 2023 году эта работа будет продолжена. 
 

В течение 2022 года выдано 11 разрешений на строительство многоквартирных 

жилых домов и 3 разрешения на строительство коммерческих объектов. 

В Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) внесено 10219 

объектов капитального строительства и 12241 земельных участков. 

Количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства 

составило - 1138, из них малых предприятий - 278,  индивидуальных предпринимателей – 

860. 

Число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства увеличилось по 

сравнению с 2021 годом на 20 единиц. 

С целью выявления лиц, незаконно занимающихся предпринимательской 

деятельностью, проводились рейдовые мероприятия, в результате которых были поставлены 

на учет 70 предпринимателей в качестве индивидуальных предпринимателей и 295 - в 

качестве самозанятых. 

Объем отгруженных товаров, работ и услуг по всем видам экономической 

деятельности составил 1 млрд 286 млн 500 тыс.рублей. 

Объем отгруженной продукции в промышленности составил 728 млн 800 

тыс.рублей. 
 

В 2022 году в бюджет городского округа «город Избербаш» поступило 1 млрд 273 

млн 548 тыс. рублей, что составило 99,7% к плану по доходам.   

По отношению к 2021 году доходы бюджета увеличились на 16,7%, что составляет 

182 млн. 303 тыс. рублей. 

План по собственным налоговым и неналоговым доходам выполнен на 99%, при 

плане 205 млн. 751 тыс. рублей в бюджет поступило 203 млн. 767 тыс. рублей. 

При этом обеспечен прирост собственных доходов городского бюджета по сравнению 

с 2021 годом на  24 млн. 216 тыс. рублей (13,5%). 
 

Доходность бюджета во многом определяет и эффективность использования всех 

категорий земель и муниципального имущества. 

За 2022г. неналоговые доходы от использования муниципального имущества 

составили в общей сложности 12 млн. 728 тыс. рублей. 

Проводилась претензионная работа по взысканию задолженностей арендаторов, в 

результате которой должники самостоятельно уплатили 1 млн. 545 тыс. рублей. 

Путем проведения электронного аукциона реализовано 5 автотранспортных средств 

на сумму  645 тыс. рублей. 

Проводилась работа по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, было обследовано свыше 3-х тысяч объектов, из которых для внесения 

сведений направлено в единый государственный реестр недвижимости 460 объектов. 

В целях повышения налогооблагаемой базы была организована разъяснительная 

работа по приведению видов разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства в соответствие с видом их фактического использования.  

Была проведена работа по актуализации списков, состоящих на учете для получения 

земельного участка. В первом этапе работы был взят период с 1992-2000 годы. Во втором 

этапе продолжена работа по актуализации списков и взят период с 2001-2013 годы 

включительно. Работа завершена. Рассматривается вопрос о предоставлении земельных 

участков инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов. 

В 2022 году улучшили свои жилищные условия и получили жилищные сертификаты 9 

семей из категории граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 

катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 



Безвозмездную субсидию для приобретения жилья получили 3 инвалида, 2 семьи, 

имеющие детей инвалидов и 1 ветеран боевых действий. 

Приобретены 18 квартир на общую сумму 36 млн. 529 тыс.рублей детям - сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей.  

Это самое большое количество квартир, выделенных указанной категории лиц, по 

сравнению с предыдущими годами. 

Вместе с тем на учете для получения жилья детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, состоят еще 163 человека. 
 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В целях обеспечения реализации федеральных проектов национального проекта 

«Образование» в 2022 году в городском округе осуществлялись региональные проекты: 

«Современная школа»; 

«Успех каждого ребенка»; 

«Цифровая образовательная среда»; 

 «Учитель будущего». 

В городе функционируют 8 общеобразовательных школ, в том числе одна 

коррекционная школа-интернат (для слабовидящих). Мощность всех общеобразовательных 

школ составляет 4560 мест. Численность учащихся в последние годы растет: если в 2015 

году обучалось 6974 ученика, то в 2022 году уже 9622. 

Обеспеченность учебными местами на 1000 детей школьного возраста составляет 474 

места. 

Во вторую смену обучаются 3983 школьника, что составляет 41,4%, для сравнения: в 

2021 году (41,6%). 

Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников 

муниципальных учреждений, участвовавших в сдаче ЕГЭ, составил 98,5%. По отношению к 

2021 году увеличился средний балл ЕГЭ по обязательным предметам: с 68 до 68,5 баллов по 

русскому языку и с 36 до 46 по профильной математике.  

В отчетном году 35 учащихся были награждены медалью «За особые успехи в 

учении». На региональном этапе Всероссийской олимпиады 37 учащихся заняли призовые 

места. Учитель русского языка и литературы средней школы №12 Шамхалова Салигат 

Магомедовна представляла Республику Дагестан и стала победителем Второго 

международного фестиваля образовательных и профессиональных организаций 

«Профессиональная лига» в Сочи. 
  

В городе функционируют 13 дошкольных образовательных учреждений, одно из них 

негосударственная организация (частный детский сад «Миниленд»), одно учреждение – 

Республиканский детский сад № 1. Общая мощность учреждений составляет 2298 мест. 

В рамках реализации федеральной государственной программы «Развитие 

образования» и национального проекта «Демография» в 2022 году велись работы по 

строительству 3-х детских садов: один на 100 мест (по улице Кураева, 30), процент 

готовности составляет 100%, в двух детских садах на 250 мест работы завершаются (по 

ул.Морская,2 и по ул.Российская,15 – 95% готовности). 

По республиканской программе капитального ремонта дошкольных образовательных 

организаций в детском саду №10 проведены ремонтные работы на сумму 10 млн. 237 тыс. 

рублей. 
Различными формами дополнительного образования охвачено более 97% детей 

дошкольного и школьного возраста. 

 Еще одним важным направлением деятельности администрации является развитие 

сферы культуры. 

2022 год был объявлен Годом культурного наследия. 

Учреждениями культуры было организовано более 300 мероприятий в рамках 

государственных, календарных праздников, памятных дат, дней воинской славы Российской 

Федерации. Охват зрителей составил - 71 тыс. 570 человек.  



В рамках национального проекта «Культура» Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система г.Избербаш» была признана 

победителем в конкурсном отборе по созданию модельных муниципальных библиотек и 

получила средства из федерального бюджета в размере 5 миллионов рублей. В филиале №1 

ЦБС проведен капитальный ремонт, закуплена современная мебель и оборудование, 

приобретено новейшее техническое оснащение и программное оборудование.  

 За счет средств городского бюджета заменены окна, проведен ремонт системы 

теплоснабжения, вентиляции и кондиционирования, ремонт фасада и другие работы.  

  В городском Дворце культуры успешно работали разнообразные клубы, студии, 

штаб волонтеров культуры, культурно-образовательный центр «Этнодвор», где проходили 

мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, творческие посиделки музыкантов, 

поэтов. 

 Участник школы актива «Лидер» Абдулмалик Абдуллаев представил наш город на 

первом съезде Российского движения детей и молодежи «Движение первых» в Москве. 

  В 2022 году продолжена работа по развитию системы дополнительного 

образования детей. На базе Детской школы искусств функционируют 8 отделений – 

художественное, хореографическое, театральное, вокальное, отделение народных 

инструментов, хоровое, фортепиано и гитара, в которых обучаются - 612 учащихся. На базе 

хореографического отделения многие годы успешно работает ансамбль «Избербаш», 

который достойно представляет наш город не только в республике, но и за ее пределами. 
 

               Уважаемые депутаты!  
  Одним из приоритетных направлений социальной политики в нашем городе 

является развитие физической культуры и спорта. 

На сегодняшний день у нас функционируют 3 спортивных муниципальных 

учреждения: 

- детско-юношеская спортивная школа по шахматам им. М.Б.Багандалиева; 

- специализированная детско-юношеская спортивная школа; 

- детско-юношеская спортивная школа игровых видов. 

       Число занимающихся детей и подростков в спортивных школах в 2022 году составило 

1200 человек.  
Спортивными занятиями на постоянной основе охвачено 48% школьников города, из 

которых 35,2% занимаются в муниципальных учреждениях спортивной направленности, 

12,8% - в спортивных секциях при общеобразовательных школах.  

  

В 2022 году проведены: 

- Первенство города по легкой атлетике, посвященное «Дню защитника Отечества»;  

- Забег «Za наших» в День защиты детей с охватом около 1000 человек; 

- Чемпионат Республики Дагестан по силовому троеборью; 

- Общегородской кросс «День здоровья» среди спортивных клубов города; 

- физкультурно-спортивный фестиваль, посвященный «Дню единства народов 

Дагестана», проведенный  совместно с  Духовным управлением г.Избербаша, в котором 

приняли участие более 600 человек. 

В целях приобщения молодежи к здоровому образу жизни  проводятся  спортивно-

массовые мероприятия по разным видам спорта: мини-футболу, баскетболу, настольному 

теннису, шахматам.  

 Также проведено 11 спортивных мероприятий с привлечением детей школьного возраста, 

а также несовершеннолетних детей, состоящих на различных видах профилактического 

учета. 

        В городе широко развито Волонтерское движение. Сформировано 5 волонтерских групп 

из числа студентов высших и средних специальных учебных заведений, в которых свыше 

100 человек. Одним из ведущих направлений деятельности волонтёров является пропаганда 

здорового образа жизни.  

Отделом спорта, туризма и молодежной политики совместно с волонтерами в 

образовательных учреждениях  города проведены мероприятия антинаркотической 



направленности, в том числе - круглые столы, лекции на тему пагубного влияния 

наркотиков. Также приняли участие во Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» 

 Волонтеры города первыми в республике организовали автопробег в поддержку «За 

наших». В высших и средних специальных учебных заведениях  провели флэшмоб в 

поддержку специальной военной операции «За наших». 

         В прошлом году впервые два представителя города вошли в Молодежный парламент 

при Народном собрании Республики Дагестан, один из них является экспертом по 

патриотическому воспитанию Молодежного парламента при Государственной Думе 

Российской Федерации.  

Также наши активисты участвовали в международном форуме Каспий, который 

проходил в Избербаше и во многих других форумах в Пятигорске, Москве и других городах 

России.  

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

Одним из важных источников информации о социально-экономическом положении 

граждан города об их настроениях и потребностях являются обращения граждан. В течение 

2022 года в адрес главы и администрации городского округа поступило 1564 обращения 

граждан, из них 62 коллективных (в 2021 году соответственно 1569 и 93).  

По 1067 обращениям приняты положительные решения, в установленном законом 

порядке отказано 135 заявителям, даны разъяснения по 362 обращениям граждан. 

По коллективным обращениям граждан можно выделить обращения о ремонте и 

асфальтировании дорог (19), благоустройстве улиц и дворовых территорий (10), проблемах 

водоснабжения (7), электроснабжения (3) и другие. 

В администрацию города для рассмотрения по компетенции поступило также 121 

обращение жителей Избербаша, направленных на имя Президента Российской Федерации 

и Главы Республики Дагестан, из них: на имя Президента Российской Федерации 

поступило - 52 обращения, Главы Республики Дагестан - 69. Основное количество вопросов 

было связано с проблемами водоснабжения (54), реализацией прав на улучшение жилищных 

условий (16), о выделении земельного участка (12), обеспечении права на получение 

дошкольного образования (4) и другие. 

Кроме того, в интернет-приемную администрации обратилось 22 гражданина и 141 

сообщение поступило на веб-страницу «Платформа обратной связи» (ПОС). Большое 

количество вопросов связано с ремонтом дорог (31), благоустройством и освещением улиц 

(28), вывозом мусора (24), жилищно-коммунальным хозяйством (19). 

Наибольшее количество письменных обращений граждан – это вопросы, находящиеся 

в компетенции отдела земельных и имущественных отношений - 656 (42% от общего 

количества обращений) и отдела строительства и архитектуры - 249 обращений (16% от 

общего количества). 

Работа с обращениями граждан находится на постоянном контроле. Многие 

обращения рассматривались с выездом на место, с участием ответственных работников и 

служб. 

Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в обращениях, в 

значительной мере способствовало снятию напряженности и укреплению обратной связи с 

населением.    

           Уважаемые коллеги! 

 Администрацией принимаются все необходимые меры для решения основных 

задач и вопросов жизнеобеспечения жителей нашего города. Все работы были и будут 

направлены на улучшение качества жизни горожан.  

 Благодарю вас за сотрудничество и совместную работу. Я надеюсь, что мы вместе 

сделаем всё, чтобы наша дальнейшая деятельность была более успешной и плодотворной.  

 Спасибо за внимание! 

 

 


