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В работе заседания также приня-
ли участие и выступили глава адми-
нистрации района Магомед Джели-
лов, депутаты Народного Собрания 
Республики Дагестан от Дербент-
ского района Ферзилах Исламов и 
Эрик Ибрагимов.

Открывая заседание, М. Се-
медов сообщил, что М. Джелилов 
предложил включить в повестку 
ещё два вопроса: «О внесении изме-
нений в структуру администрации 
Дербентского района» и «Обсуж-
дение Послания главы Республики 
Дагестан Владимира Васильева На-
родному Собранию РД от 20 марта 
2019 года».

С отчётом о результатах своей 
деятельности и результатах работы 
администрации за 2018 год высту-
пил глава района Магомед Джели-
лов. 

Уважаемые депутаты районного 
Собрания!

Уважаемые приглашенные и го-
сти!

Уважаемый актив!
В соответствии с Федеральным 

Законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Дер-
бентский район», коротко останов-
люсь на результатах деятельности 
администрации района по социаль-
ному и экономическому развитию 
за 2018 год, приоритетах нашей де-
ятельности на 2019 год.

Отчет этого года будет отличать-
ся от прошлогодних отчетов, оста-
новлюсь на достижениях за про-
шлый год, проблемах, недостатках. 
Как вы знаете, 20 марта глава респу-
блики Владимир Васильев обратил-
ся со своим Посланием к Народному 
Собранию.  Главным политическим 

событием 2018 года были выборы 
президента России. Они стали убе-
дительным аргументом поддержки 
курса, проводимого руководством 
страны, и выбор был сделан: пре-
зидентом стал наш общенациональ-
ный лидер Владимир Владимирович 
Путин. 

Каждый предыдущий отчет, 
если помните, я начинал с того, что 
одной из главных задач было обе-
спечение безопасности. Сейчас уси-
лиями правоохранительного блока, 
общества в целом удалось добиться 
стабильности и покоя. Создалась об-
становка для того, чтобы мы могли 
созидать и работать. Антитеррори-
стическая комиссия района за от-
четный период провела 4 заседания 
АТК,  в том числе одно выездное. На 
последнем заседании были замеча-
ния и предложения, нам надо учесть 
их и исправить. На прошлой сес-
сии мы заслушали отчет начальни-
ка ОМВД по Дербентскому району 
Мирбабы Сеидова и дали удовлет-
ворительную оценку работы ОМВД. 
Это на самом деле так, все показате-
ли говорят об этом.

Особое внимание главой респу-
блики в своем Послании было уде-
лено вопросам экономики, сбора 
налогов, пополнения собственных 
доходов республики и эффективного 
расходования заработанных денег.

Район является одним из круп-
ных районов республики в хозяй-
ственном и культурном отношении. 
Численность постоянного прожи-
вающего населения Дербентского 
района на март 2019 года  по дан-
ным поселений составляет 114 тыс. 
чел. В этом году у нас родилось 1350 
человек, а умерло 572. Примерно 
более чем на 1000 человек в год с 
учетом демографии увеличивается 

численность жителей района.
 Вот эти люди и являются нашим 

основным богатством. Благодаря им 
мы можем достичь успехов во всех 
отраслях. 

Агропромышленный комплекс 
района - это основа экономики рай-
она, в котором производится более   
80 % валового дохода.

Виноградари района смогли вы-
растить, сохранить и убрать урожай.  
Собрали более 55 тыс. тонн виногра-
да при средней урожайности 94 ц/га. 
На переработку отправили 35 тыс. 
тонн. Это весьма не плохой резуль-
тат. Вырастили, собрали, частично 
переработали, но, как мы предпо-
лагали еще года два тому назад, 
сдавать оказалось некуда: два основ-
ных завода - ДЗИВ И ДКК - смогли 
переработать только свой виноград, 
основная часть нашего винограда 
оказалась не востребованной. Нам 
пришлось сдавать виноград практи-
чески на хранение тем переработ-
чикам, которые в этом плане нам 
помогли. Уже не ведем разговор о 
цене винограда как в прошлые годы, 
а ищем, куда бы сдать.

На сегодня долги переработчи-
ков нашим предприятиям составля-
ют более 100 млн, а оттуда и задол-
женности по зарплатам, налогам, и 
практически на честном слове про-
водим весенне-полевые работы. 
Пока не допустили коллапса, но с 
такими темпами ничего хорошего 
год грядущий нам не предвещает. 
Поэтому сельхозуправлению района 
совместно с руководителями надо 
предпринять необходимые меры для 
решения вопросов, связанных с  уро-
жаем винограда этого года. 

С 28 марта по 2 апреля в г. Ялте 
проходит выездное совещание Об-
щественной палаты РФ по развитию 
АПК и сельских территорий, куда 
мною командированы председа-
тель Общественной палаты района 
Фетулла Фатуллаев и генеральный 
директор агрохолдинга «Татляр» 
Яхья Гаджиев, где будут озвучены 
все наши проблемы. Все мы отчет-
ливо понимаем, что без поддержки 
государства нам не справиться. Нас 
уже услышали: президентом России 
Владимиром Путиным дано пору-
чение на разработку программы по 
поддержке наших производителей 
винограда. Будет преступно, если 
потраченные на закладку виноград-
ников миллиарды не дадут того эко-
номического эффекта, на что рассчи-
тывали.

Зерновых в 2018 году было со-
брано 9974 тонны, средняя урожай-
ность составила 30 центнеров с гек-
тара. Озимых на 2019 год мы посея-
ли на 2140 гектарах. Оказалось, вы-
годно сеять зерновые: если с одного 
килограмма винограда мы получаем 
доход 1 руб, то с зерна получаем 2-3 
рубля.

Урожай овощей в 2018 году - это 
более 300 тыс. тонн. Овощи практи-
чески получены в частном секторе.
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ДЕРБЕНТСКИЕ
С ЗАСЕДАНИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ НА ПРИЕМЕ У ГЛАВЫ 

Рустам БАХЛУЛЗАДЕ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА
По традиции в каждую последнюю пятницу месяца руководи-

тель района встречается с жителями муниципалитета.
Так, 29 марта 2019 года глава МР «Дербентский район» Маго-

мед Джелилов провел прием граждан в общественной приемной 
района.

Тахмираз ИМАМОВ,
фото Арифа ГУСЕЙНОВА

Двадцать второе заседание Собрания депутатов Дербентского 
района с участием 62 избранников из 70 состоялось 29 марта 2019 
года в актовом зале администрации. Вёл его председатель СД му-
ниципалитета Мажмудин Семедов.

В нем приняли участие: пред-
седатель Собрания МР «Дербент-
ский район» Мажмудин Семедов, 
помощник главы Эльман Аллахвер-
диев, заместители главы Сеидмаго-
мед Бабаев, Анвер Гаджимурадов, 
Садир Эмиргамзаев, Магомедшафи 
Гасанов, главы поселений, началь-
ники: земельных и имущественных 
отношений муниципалитета Эльман 
Мирзоев, отдела и архитектуры и 
градостроительства Мугутдин Ках-
риманов, юридического отдела Ми-
раббас Сеидов, отдела информаци-
онного обеспечения Айдын Маме-
дов, заместитель начальника КЦОН 
по Дербентскому району Бегахмед 
Мирзоев, заместитель начальника 
УСЗН по Дербентскому району Ти-
мур Мусаев. 

На прием обратились более 70 
жителей района. Вопросы касались, 
в основном, выделения земельных 
участков под индивидуальные жи-
лые дома, выделения материальной 
помощи и вопросы трудоустройства.

Жители села Нижний Джалган: 
Нермиле Гаджиахмедова, Агаси 
Абилов, Нармина Рамазанова и дру-
гие попросили руководителя района 
о выделении им земельного участка 
под строительство жилого дома.

Также по земельным вопро-
сам обратились: Валерий Тагиров, 
Нармила Ханалиева (сел.Митаги), 
Назим Гасанов (сел. Аглоби), Али-
мердан Омаров (сел. Вавилово), Фи-
рудин Гамидов (сел. Первомайское), 
Фатимат Айгумова (сел. Мичурино), 

Муминат Милуханова (пос. Белид-
жи) и другие.

Группа жителей сел. Сабнова об-
ратилась к главе района с просьбой 
о выделении земельного участка под 
строительство в селе здания мечети.

Представители села Чинар об-
ратились к главе по поводу того, что 
электрическое напряжение, посту-
пающее в село, очень низкое. Они 
просили главу об оказании помо-
щи в приобретении более мощного 
трансформатора. 

Также люди в своих обращениях 
просили руководителя района по-
содействовать в помощи в оформ-
лении документов на используемые 
ими земельные участки, матери-
альной помощи в связи с необхо-
димостью улучшения жилищных 
условий, оказании помощи в оформ-
лении документов на жилой дом, в 
трудоустройстве и др.

По всем поступившим вопросам 
глава Дербентского района принял 
решения и поручил руководителям 
отделов и управлений разрешить 
поступившие вопросы жителей му-
ниципалитета в кратчайшие сроки.

- Многие вопросы жителей по-
селений можно решить безотлага-
тельно и в кротчайшие сроки. В свя-
зи с этим все заместители, а также 
начальники подразделений админи-
страции должны относиться к этому 
с ответственностью и выезжать на 
места, где необходимо провести ту 
или иную работу, - подчеркнул Ма-
гомед Джелилов.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

Хотя за последние 4 года наши 
МУПы не терпят убытков, но дол-
ги прошлых лет довлеют над нами. 
Долгов было почти 130 млн, на се-
годня у нас осталось долгов 53 млн. 
руб. Нам буквально на днях удалось 
через суды списать почти 8 млн. без-
надежных долгов к взысканию по 
налогам.

В МУПах «Шейхляр» и «Низа-
ми» нам удалось выплатить все за-
долженности прошлых лет по зар-
плате — это около 8 млн. руб., спи-
сать безнадежные долги по налогам. 
Бывшее руководство МУП «Шейх-
ляр» еще в 2013 году взяло аванс 

под будущий урожай 2 млн руб. у 
Дербентского коньячного комбина-
та, ничего не вернула, и ДКК подал 
в Арбитражный суд. Сегодня вве-
дено внешнее наблюдение, если не 
предпримем меры, банкротство не-
избежно. Такая же ситуация в МУП 
«Низами».

В 2018 году тепличное произ-
водство имело тенденцию роста. 
Более 83 га занято под теплицами (4 
года тому назад было всего 15 гекта-
ров). К сожалению, поступление на-
логов от них мизерное. Управлению 
сельского хозяйства совместно с 
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управлением экономики поручено 
взять  их под контроль. Многие из 
них работают как ЛПХ, но там есть 
капитальные строения, есть работ-
ники без трудовых договоров. Надо, 
чтобы они оформляли свою деятель-
ность под КФХ и платили налоги.

СЛАБО у нас ведется работа с 
теми сельхозпроизводителями, кото-
рые хотят получить гранты. В 2018 
году ни одного гранта не получи-
ли. Сельхозуправлению уже сейчас 
ставлю задачу взять несколько за-
явителей и пройти с ними все этапы 
и добиться получения грантов.

Разрекламировали СПоК «Мир», 
что построил овощехранилище на 
25 тыс. тонн. Работа СПоК заморо-
зилась. К созданию СПоКов надо от-
нестись серьезно, создавать их надо 
не для того, чтобы лишь бы создать. 
Тем более на это направление мин-
сельхоз выделяет субсидии.

В прошлом году посадили 234 
га виноградников и заложили 47 
гектаров садов. Создали более 1000 
рабочих мест на сезонных работах, 
и 40 человек трудоустроены на по-
стоянной основе.

ФАКТОРЫ, сдерживающие раз-
витие агропромышленного комплек-
са, - это отсутствие рынков сбыта 
произведенной продукции, низкие 
цены на произведенную продукцию, 
проблемы мелиорации, нехватка 
поливной воды, отсутствие перера-
ботки и хранения, почти 100-про-
центный износ основных средств 
в собственных хозяйствах. В то же 
время стоимость сельскохозяйствен-
ной техники, ГСМ, ядохимикатов и 
удобрений растет год за годом.

Промышленность в районе, как 
и в прошлые годы, представлена 
слабо. Из имеющихся на территории 
района промышленных предпри-
ятий практически работают только 
два - это АО им. Н.Алиева и «Ника 
С». Объем промышленного произ-
водства в 2018 году составил 387 
млн. рублей. Хотя план выполнен на 
117 процентов, но для района с на-
шим потенциалом этого очень мало.

 практически отсутствует перера-
батывающая промышленность, как 
и констатировал в своих прошлых 
отчетах, хотя в районе расположен 
ряд перерабатывающих предпри-
ятий - Белиджинский консервный 
завод, крупные винзаводы - Геджух, 
К.Маркса, винзавод совхоза Ильича 
и другие, от которых в настоящее 
время остались только одни разва-
лины. За два года благодаря усили-
ям Яхьи Гаджиева, нам удалось по-
ставить прямо на поле 6 линий для 
первичной переработки винограда с 
общим объемом переработки в сут-
ки более 400 тонн, и готовое сусло 
сдаем в винзаводы. Если бы не было 
этого, положение было бы еще хуже.

Уважаемые депутаты и пригла-
шенные!

БЮДЖЕТ района за прошлый 
год удалось выполнить на 122 про-
цента к плановым показателям, 
установленным на 2018 год. Хотя 52 
% собственных доходов составляет 
НДФЛ, но и по другим показателям 
у нас идет выполнение 100 и более 
процентов. С этой трибуны хочу по-
благодарить всех, кто вложил свой 
труд в достижение неплохих пока-
зателей. Как вы знаете, Дербентский 
район по итогам социально -эконо-
мического развития за 2017 год за-
нял первое место среди равнинных 
районов, но эту планку нам нельзя 
снижать и в этом году.

Есть проблемные вопросы, ко-
торые должны быть решены в 2019 
году по увеличению налоговых и не-
налоговых доходов. Это работа ка-
рьеров, маршрутных такси, реклам-
ных конструкций, АЗС, тепличных 
комплексов, актуализация земель-
ных участков и ОКСов, арендные 
платежи за имущество и за землю. 
Управлению экономики и управле-
нию земельных имущественных от-
ношений, отделу архитектуры даю 
поручение разработать план работы, 
дорожную карту по решению по-
ставленных задач.

МАЛОМУ бизнесу в Послании 

главы Республики уделено особое 
внимание. Число субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
2018 году по Дербентскому району 
составило 1475 единиц. Для сравне-
ния: в 2015 году было 1072, в 2016 - 
1163 , в 2017 - 1360, -  за три года на 
403 предпринимателя стало больше.

Налоги по УСН и по ЕНДВ пере-
выполнены, хочется поблагодарить 
за хорошую работу и налоговую 
инспекцию. В этом направлении 
у нас есть еще немалые резервы. 
Управлениям экономики, финан-
сов, главам поселений, совместно 
с налоговой инспекцией, ОМВД по 
району в рамках межведомственной 
комиссии по увеличению налоговых 
и неналоговых доходов нужно кон-
кретизировать работу и направить ее 
в то русло, где можно достичь более 
весомых результатов.

Наши сельхозпроизводители 
оплатили подоходный налог в 2016 
году в размере 18,7 млн.руб., 21,7 
млн руб. в 2017 году, 20 млн. в 2018 
году. В этом году допустили сниже-
ние на 1,7 млн. руб. Для сравнения: 
в 2015 году НДФЛ сельхозпредпри-
ятия оплатили всего 10 млн. руб. 
В первую очередь руководителям 
сельхозпредприятий надо при воз-
врате долгов оплатить НДФЛ.

Единый сельхозналог в 2018 
году выполнен на 106 %. Всем спа-
сибо за работу.

ПРОВЕЛИ инвентаризацию 
объектов бизнеса, по оказанию ус-
луг, производственно-торговых баз, 
и на этом остановились. Надо каж-
дый год их держать под контролем: 
сколько из выявленных нами объек-
тов встали на учет, а сколько из года 
в год и не собираются становиться 
на учет. Один раз в год составляем 
на них протоколы и все. За 1000 руб. 
в год «предприниматель» на кани-
кулах, целый год к нему никто не 
ходит. Управлению экономики со-
вместно с ОМВД надо каждые два 
месяца появляться у них. Тех пред-
принимателей, которые платят нало-
ги, не только не трогать, более того, 
надо их поощрять в рамках муници-
пальной программы по поддержке 
малого и среднего предпринима-
тельства. На это заложили всего 50 
тыс., так и не израсходовали.

Составили протоколов по ст.14.1 
КОАП в 2018 году 807, для сравне-
ния: в 2017году было 1379 протоко-
лов – на 572 протокола меньше: это 
потери бюджета более 500 тыс.

Все время говорим о привлече-
нии инвестиций в экономику и сель-
ское хозяйство района, но результа-
тов нет.  В прошлом году с инвести-
ционным проектом в размере 1млрд. 
300 млн. изъявило желание ООО 
«Хазар» на 17 гектарах села Салик 
построить современные теплицы. 
Мы ответили, что готовы, определи-
ли порядок предоставления земли. 
Во время встречи с жителями села 
Салик мы наше видение им довели, 
ждем решения сельского схода: что 
народ решит, то и будет исполнено, 
конечно, в рамках действующего за-
конодательства.

УВАЖАЕМЫЕ депутаты, при-
глашенные, как вы знаете с про-
шлого года Сулейман Керимов за-
регистрировался в городе Дербенте 
и будет платить налоги в город. У 
нас тоже немало выходцев из райо-
на, которые могли бы часть своего 
бизнеса зарегистрировать в районе 
и платить налоги. Надо довести до 
сведения всех, кому небезразличен 
Дербентский район, что мы созда-
дим им комфортные условия как для 
бизнеса, так и поддержим их во всех 
их начинаниях.

Я так скрупулёзно остановился 
на вопросе экономики потому, что 
в Послании главы Республики Вла-
димира Васильева особо было отме-
чено, что надо создать благоприят-
ные условия для развития малого и 
среднего предпринимательства, а те, 
которые не платят налоги, должны 
почувствовать силу закона, вплоть 
до возбуждения уголовных дел.

РАБОТУ земельного управле-
ния (земельного отдела) считаю не-
удовлетворительной. Есть, конечно, 
и объективные причины, сами по-

нимаете, но это не дает повода так 
резко снизить контроль. Арендные 
платежи за землю по сравнению с 
2017 годом уменьшились на 50 про-
центов - это более 4 млн. руб.

Земельный вопрос - самый со-
циально значимый вопрос, который 
касается каждого жителя района. 
90 процентов обращений граждан в 
администрацию - это земельный во-
прос. На сегодняшний день, если нет 
утвержденных правил землеполь-
зования и генеральных планов, ни 
одну сотку земли нельзя выделять 
под ИЖС. Задача стоит архиваж-
ная. В прошлом году нами, потратив 
более 5 млн. руб.,  подготовлены 
генеральные планы 5 населенных 
пунктов и проведены корректиров-
ки 2 раннее принятых генпланов, а 
на этот год на кадастровые работы и 
на генеральные планы мы заложили 
8 млн. руб.  Этой суммы, конечно, 
мало, но хочу довести до глав по-
селений, до руководителей наших 
хозяйств, которые осуществляют де-
ятельность в этих поселениях:  пора 
и вам тоже подключится и привлечь 
меценатов для того, чтобы вместе 
в этом году завершить эту работу. 
Пример уже есть: один из меценатов 
откликнулся и готов оплатить ген-
план села Нюгди.

Назову лучшие поселения по 
сбору налогов это село   Зидьян-Каз-
маляр  - 223 %,  село  Джалган -    200 
%, село Белиджи - 169%. сельсовет 
«Первомайский» - 163%, поселок 
Мамедкала - 134%, село Музаим 
- 123%. Хочу озвучить показатели 
тех, которые не выполнили план,-  
сельсовет «Хазарский» - 81%, село 
Джимикент - 82%, Геджух – 86%, 
Уллу-Теркеме - 91 %,     Великент - 
98 %. Села Джимикент и Геджух уже 
который год подряд попали в список 
сел, которые не выполнили план. Из 
29 поселений только 5 не выполнили 
план, надеюсь, по результатам 2019 
года не будет ни одного.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ двух меся-
цев этого года не выполнили посту-
пления имущественного налога. До 
сведения всех глав поселений мы 
довели список должников по земле, 
имуществу и транспортному нало-
гу. Проведем межведомственную 
комиссию и заслушаем каждого: ка-
кую работу провели по взысканию 
долгов (а их немало: более 20 млн.), 
действуйте решительно, совместно с 
налоговой.

Уважаемые депутаты и пригла-
шенные!

Администрация района провела 
в 2018 году хорошую работу в от-
расли капитального строительства, 
ЖКХ и ремонта автомобильных до-
рог.

В рамках муниципальной целе-
вой программы «Строительство и 
ремонт автомобильных дорог» были 
произведены работы по ремонту ас-
фальтобетонных дорог общей про-
тяженностью 2,245 км в поселках 
Мамедкала и Белиджи, в селах Ха-
зар и Падар, гравийно-щебеночных 
покрытий протяженностью 4,0 км 
в селах Араблинка, Куллар, Нюг-
ди, Зидьян- Казмаляр, Деличобан, 
Дюзляр, Кала, Чинар и Музаим, осу-
ществлены мероприятия по безопас-
ности дорожного движения вблизи 
школ и садов. Общая сумма выпол-
ненных работ составляет более 26 
млн. рублей.

В прошлом году на ремонт элек-
трохозяйства района потратили око-
ло 4 млн руб.: приобрели 5 транс-
форматоров с КТП, более 100 штук 
опор ЛЭП. Понимаю, что проблема 
качественного и бесперебойного 
обеспечения электричества так же, 
как и воды, остается ещё далеко не 
решенной. В этом году на эти цели 
мы заложили около 15 млн руб. Это 
почти в четыре раза больше, чем 
в прошлом году. Даю поручение 
управлению ЖКХ внимательно изу-
чить потребность сел в трансформа-
торах, опорах и проводах. Совмест-
но с районными сетями, главами по-
селений в 2019 году снять проблему 
в обеспечении оборудованием и обя-
зательно иметь в запасе 2-3 транс-
форматора, чтобы людям не ждать, 
пока отремонтируем вышедшие из 

строя трансформаторы, а в течение 
одного дня заменить и дать людям 
свет.

ЗАПЛАНИРОВАЛИ в бюджете 
5 млн. руб. на приобретение грейде-
ра. До 9 мая нам надо сделать всему 
району подарок, объявите аукцион и 
приобретите, деньги уже месяц ле-
жат без движения.

В прошлом году в рамках про-
граммы «Формирование современ-
ной городской среды»,  которую ини-
циировала партия «Единая Россия», 
мы благоустроили в пос. Белиджи и 
Мамедкала 4 дворовых территории 
и 2 сквера. Общая сумма затрат - бо-
лее 25 млн. руб. На следующий год 
разработали 4 дизайн-проекта сел, 
Хазар, Берикей, Рубас и Геджух.

В рамках проекта «100 школ», 
инициированного главой республи-
ки Владимиром Васильевым, по-
тратив 6 млн.454 тыс. руб., мы отре-
монтировали Джалганскую и Дюз-
лярскую СОШ. Хочу поблагодарить 
меценатов, которые вложили в этот 
проект 1 млн. руб. 

В 2019 году планируем в рамках 
этой же программы отремонтиро-
вать 5 школ.

Хотел бы особо остановиться на 
санитарном и экологическом состо-
янии. Неоднократно проводим суб-
ботники, организовываем меропри-
ятия, акции, видна работа. Несмотря 
на то, что в наши поселения по ути-
лизации ТБО вошел региональный 
оператор, с нас никто не снимает 
ответственности за санитарное со-
стояние поселений. Очищать улицы, 
убирать уже существующие свалки 
мусора надо нам самим.

Уважаемые депутаты и пригла-
шенные!

Переходя к социальной сфере, 
хочется сказать, что проделана опре-
деленная положительная работа 
по дальнейшему развитию систе-
мы здравоохранения, образования, 
культуры, пенсионного и социаль-
ного обеспечения граждан, в обла-
сти молодежной политики, спорта 
и культуры, а также в работе обще-
ственных и религиозных организа-
ций.

ПРИСТАЛЬНОЕ внимание нами 
уделялось работе с ветеранами Ве-
ликой Отечественной Войны. В 
прошлом году совместно с городом 
мы провели шествие «Бессмертного 
полка». Это значимое событие. Мы, 
проходя в колонне с фотографиями 
своих дедов, прадедов, почтили па-
мять всех участников той страшной 
войны.

Ко Дню Победы участникам 
Великой Отечественной админи-
страцией района дополнительно 
были выплачены единовременные 
денежные вознаграждения совмест-
но с управлением защиты населения 
по району, которое, в свою очередь, 
вручило ветеранам поздравления 
президента страны и ежегодные по-
ощрения.

Система здравоохранения райо-
на работает слаженно. Не смотря на 
то, что полномочия по организации 
медицинского обслуживания насе-
ления района переданы министер-
ству здравоохранения Республики 
Дагестан, нами совместно с район-
ными организациями здравоохране-
ния проводится работа по укрепле-
нию материально-технической базы 
участковых больниц, улучшению 
оснащения учреждений лаборатор-
но-диагностическим оборудовани-
ем, оказываем содействие в дис-
пансеризации взрослого и детского 
населения района.

Говоря об образовании, останов-
люсь не на достижениях, которые, 
несомненно, есть, а на проблемах. 
Это, в первую очередь беспокоящие 
нас вопросы сдачи ЕГЭ.  В прошлом 
году ЕГЭ сдавали 406 учащихся, 
не сдали 37 (9,1 %) . Трудились 11 
лет, потратили десятки миллионов, 
а наши дети не получили аттестат.  
Для информации:   в 2017 году   
не получили   аттестат 42 из 507         
(8,2 %)     учеников, 2016 году - 91 
из 568 (16%). Число учащихся все-
го по району: 2016 год -12850, 2017 
год - 12899, 2018 год -13075. За два 
года первоклашек добавилось 225 
человек, а выпускников, наоборот, 
уменьшилось на 162. Если в про-
шлом году одна средняя школа не 
имела выпускников, в это году их 
уже 3 школы без 11 классов.

В ЭТОМ ГОДУ сдающих ЕГЭ 
383 учащихся,  еще снизился пока-
затель на 23 выпускника.

Это тревожные цифры. Через не-
сколько лет нам некого будет выпу-
скать, многие даже после 10 класса 
уходят в колледжи, училища, техни-
кумы.

У меня большие надежды с при-
ходом нового руководителя управле-
ния образования.  Наши показатели, 
надеюсь, на следующий год будут 
значительно лучше.

Хочу довести до вас несколько 
цифр.  Если в 2016 году мы выпла-
чивали стимулирующие выплаты 
21%, сейчас достигли цифры 70 %. 
Средняя зарплата в школах в 2018 
году достигла 20300 руб.,  такие же 
соразмерные увеличения во всех 
бюджетных учреждениях района.

Мы в 2015 году смогли потра-
тить на хозрасходы, приобретение 
оборудования, инвентаря, текущий 
ремонт всего 2 млн. руб., и это на 
всю бюджетную сферу.

За последние 3 года мы на обе-
спечение пожарной безопасности, 
видеонаблюдение, тревожные кноп-
ки, ограждения, покупку оборудо-
вания, ремонт зданий, сооружений 
образовательных учреждений, хо-
зяйственные нужды израсходовали 
более 47 млн. руб., в среднем в год 
более 15 млн. руб.

Дорогие педагоги,  мы отдаем 
вам все, что можем, понимая, что 
этого мало. Пора и вам побеспоко-
иться о положении дел в образова-
нии. 

В РАЙОНЕ проводится боль-
шая положительная работа по со-
держанию детей в семьях опекунов 
(попечителей) и приемных семьях, 
своевременно производятся выпла-
ты на содержание ребенка в таковых 
семьях. Под опекой находятся 220 
несовершеннолетних детей, из них 
145 получают денежные средства. 
В 2018 году 11 детям-сиротам при-
обретено жилье (для сравнения:  в 
2016 году - 6 человек). На этот год 
запланировано приобрести 12 си-
ротам, а список получателей на 
01.01.19 года - 110 сирот (2015 году 
было более 140 сирот). 

Немаловажная работа была про-
ведена Комплексным центром соци-
ального обслуживания населения по 
социальному обслуживанию преста-
релых нетрудоспособных граждан. 
Провели мероприятия, посвящен-
ные Дню матери, Дню пожилых лю-
дей, Дню защиты детей. Эти люди 
- самые незащищенные слои обще-
ства, надо и в дальнейшем держать 
ситуацию под контролем и оказы-
вать всем обществом помощь им.

В РАЙОНЕ в 2018 году количе-

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
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ство получателей пенсии составило 
более 20 тыс. человек.

Если помните, одним из немало-
важных вопросов, было погашение 
задолженности в размере 117 млн. 
руб. по коммунальным платежам, 
которая образовалась перед работ-
никами бюджетных структур в се-
лах и многодетными семьями. Благо 
сейчас можем сказать, что Республи-
канский бюджет не только рассчи-
тался с долгами, и текущие платежи 
осуществляются в срок.

В области молодежной политики 
в районе были проведены мероприя-
тия по воспитанию молодежи — это 
КВН, брейн-ринги, «Годен к строе-
вой», «Молодежь против террора», 
отметили 30-летие вывода войск из 
Афганистана и многое другое.

Более 500 детей района отдохну-
ли в оздоровительных лагерях.

Вот туристическое направление 
хромает на обе ноги. Необходимо 
совместно с министерством по ту-
ризму республики разработать ре-
альную программу по развитию ту-
ризма на территории района.  Разра-
ботайте несколько маршрутов, опре-
делите направления по агротуризму, 
по гостевому и этнографическому 
туризму, не говоря уже о пляжном.

ОТДЕЛ культуры района со-
вместно с главами и другими струк-
турами района на должном уровне 
провели празднки «Новруз», «Яран 
Сувар» и «Эбельцам». Мы и даль-
ше будем практиковать проведение 
праздников. Эстафета на следую-
щий год за южными селами.

Впервые за долгие годы мы от-
крыли в селе Рукель новый, совре-
менный и красивый сельский дом 
культуры, потратили почти 16 млн. 
Теперь задача, чтобы клуб работал и 
приносил радость людям.

У нас есть вопросы к библиотеч-
ной системе и клубной системе, ко-
торые пока не работают на том уров-
не, как необходимо жителям.

Имея в районе широко развет-
влённую сеть спортивных соору-
жений, значительный контингент 
тренеров и учителей физкультуры, 
6 спортивных школ, бюджет кото-
рых более 32 млн. руб., спортсмены 
района еще не достигают ощутимых 
результатов на республиканском 
уровне, не говоря уже о российском.

В прошлом году администра-
тивная комиссия района проделала 
определенную работу: составила 
145 протоколов. В бюджет района 
поступила сумма 72500 руб. 800 
тыс., руб. - вот до какой цифры вам 
надо дойти.

Комиссия по делам несовершен-
нолетних совместно с ОМВД осу-
ществляет свою работу слаженно. 
У нас уже есть случаи возвращения 
детей, которые остались без родите-
лей, из Ирака. Будут возвращены и 
из Сирии.  Необходимы контроль и 
помощь лицам, которые будут вы-
ступать их опекунами.

Хотелось бы остановиться и на 
работе отдела ГО ЧС. Как вы знаете, 
в прошлом году мы потеряли пре-
красного работника,  руководителя 
отдела, который был высоко поря-
дочным, скромным человеком. При-
ношу свои соболезнования семье и 
близким. Прошу взять на контроль 
общественные организации, не 
оставлять семью и выйти с предло-
жением об оказании посильной по-
мощи.

Как вы знаете, с прошлого года 
нам передана «служба 112». Адми-
нистрацией района, отделом ЕДДС в 
этом направлении проделана огром-
ная работа, и мы готовы на 100 про-
центов осуществлять эти функции.

Рынок труда района в 2018 году 
характеризовался стабильно слож-
ным. Население района, особенно 
в крупных населенных пунктах, как 
пос. Белиджи и Мамедкала, Чинар, 
Рубас, Хазар, не трудоустроено. 
Есть и позитивные показатели: в 
районе создано более 1000 рабочих 
мест, это, в основном, в аграрном 
секторе и в малом бизнесе.

НА УЧЕТе в центре занятости на 
01.01.19 года состояло 678 человек. 

В 2019 году трудоустроено 194 без-
работных. Обращаю внимание всех 
руководителей: в связи с принятием 
закона о пенсионном возрасте взять 
под личный контроль увольнение 
лиц предпенсионного возраста. До-
вожу до вашего сведения: незакон-
ное увольнение уголовно наказуемо.

Пристальное внимание в своей 
работе администрация района уде-
ляет работе с обращениями граждан. 
Она проводится в соответствии с фе-
деральным законодательством и на-
правлена на своевременное решение 
поставленных в обращениях граж-
дан района просьбах и требованиях.

В 2018 году в администрацию 
района поступило более 1300 заяв-
лений, на 98% даны соответственно 
ответы, а по остальным граждане 
информированы о причинах задерж-
ки ответов. Прием граждан ведется 
по утвержденному графику. В то же 
время мы не отказываем в приеме в 
любой день, если находимся на ра-
бочем месте.

В 2018 году администрацией 
района, администрациями сел и по-
селков района, совместно с военным 
комиссариатом г. Дербента прово-
дится работа по повышению реаль-
ности воинского учета, улучшению 
бронирования граждан, пребываю-
щих в запасе на период мобилиза-
ции и военного времени, подготовке 
граждан района к военной службе в 
рядах Вооруженных сил России.

ОСОБЕННО радуют наши 
юнармейцы, работа в этом направ-
лении должна вестись нами всеми. 
Спасибо вам за работу, Адил Алис-
ламович.

Уважаемые депутаты и пригла-
шенные!

На территории района действу-
ют отделения нескольких полити-
ческих партий, общественных и 
других организаций. Преобладаю-
щей партией является политическая 
партия «Единая Россия».  Отмечу 
положительную работу Обществен-
ной палаты Дербентского района, 
женского и молодежных советов.

Уважаемые депутаты! Уважае-
мые приглашенные!

Завершая свой доклад, позвольте 
мне остановиться на предстоящих 
задачах. Приоритетами развития 
Дербентского района в 2019 году 
должны стать: обеспечение без-
опасности и стабильности в районе, 
переход позитивной динамики раз-

вития к устойчивому росту, эффек-
тивная организация строительства 
жилья, повышение качества и конку-
рентоспособности продукции сель-
ского хозяйства, развитие малого 
бизнеса, снижение доли «теневой» 
экономики.

В РЕШЕНИИ поставленных за-
дач полностью надеюсь на поддерж-
ку и вашу помощь, уважаемый актив 
района, уважаемые депутаты!

Особая благодарность депутатам 
Районного собрания. Вы настоящие 
патриоты, безвозмездно трудитесь 
во благо Дербентского района!

Хочу сказать, что та плодотвор-
ная и совместная работа с депутат-

ским корпусом района, с главами 
поселений района, руководителями 
предприятий, организаций района 
будет мною продолжена и в 2019 
году.

УПРАВЛЯЮЩИЙ делами ад-
министрации Руслан Касимов за-
читал проект решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дер-
бентский район», принятый едино-
гласно.

По третьему вопросу повестки 
дня заседания «О внесении изме-
нений в структуру администрации 
района» Р. Касимов предложил 
должность ведущего специалиста 
отдела архитектуры и градострои-
тельства преобразовать в должность 
главного специалиста, что повыша-
ет его ответственность и зарплату. 
Депутаты приняли положительное 
решение по этому вопросу.

СЛЕДУЮЩИЙ вопрос лежал в 
сфере компетенции начальника фи-
нансового управления Паши Алиф-
ханова. Он озвучил изменения, кото-
рые предлагалось внести в решение 
Собрания депутатов МР «Дербент-
ский район» № 20/1 от 28 декабря 
2018 года «О районном бюджете МР 
«Дербентский район» на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 го-
дов». Депутаты единогласно утвер-
дили эти финансовые перестановки.

Как известно, 20 марта глава 
Республики Дагестан Владимир 
Абдуалиевич Васильев обратился с 
ежегодным Посланием к Народному 
Собранию. Были озвучены планы по 
развитию республики на ближай-
шую перспективу, задачи, стоящие 
перед нашим обществом и пути их 
достижения. Обсуждение послания 
началось с выступления Магомеда 
Джелилова:

«Уважаемый актив! В этих целях 
за прошедший период сформирова-
ны планы совместных действий с 
федеральными органами власти.

Благодаря совместной работе 
Правительства РД с федеральным 
центром в рамках национальных 
проектов, только в 2019 году привле-
чено свыше 14 млрд. рублей. Это го-
ворит о росте доверия к Дагестану, 
но одновременно накладывает боль-
шую ответственность на руководи-
телей всех уровней за эффективное 
и своевременное использование вы-
деляемых средств.

ДО НЕДАВНЕГО времени эко-

номика республики характеризова-
лась высоким уровнем коррупции 
и административного давления, что 
приводило к выводу бюджетных 
средств через структуры к отдель-
ным представителям власти.

В текущих условиях для нас ак-
туально стоит вопрос о привлечении 
компетентных кадров, способных 
работать на благо республики и вне-
дрять передовые практики.

В обществе накопилось немало 
вопросов, но сегодня мы не можем 
позволить себе решить все их разом.

Одним из основных вызовов, 
стоящих перед нами сегодня, яв-
ляется низкий уровень доходов на-

селения. Это касается и заработной 
платы, и размеров пособий социаль-
но незащищенных категорий граж-
дан.

ВМЕСТЕ С ТЕМ проводимая 
работа по повышению доходов бюд-
жета, увеличению сбора налогов, 
регистрации бизнеса, имущества 
и земель позволяет формировать 
устойчивую финансовую базу для 
разрешения этих вопросов.

В 2019 году мы приступили к 
реализации национального проекта 
«Образование», направленного на 
развитие общего и среднего профес-
сионального образования, развитие, 
способностей и талантов у детей и 
молодежи, воспитание нового поко-
ления граждан, способных взять на 
себя ответственность за судьбу стра-
ны и конкурировать на рынке труда.

Нам необходимо сохранить тем-
пы создания мест в детских садах и 
выполнить поручение президента 
России В.В. Путина по ликвидации 
очередности для детей раннего воз-
раста концу 2020 года.

Нужно отметить, что для респу-
блики с нашей рождаемостью это 
невозможно реализовать в рамках 
бюджета.

УСПЕШНЫМ стал опыт реали-
зации проекта «100 школ»: в 2018 
году совместно с меценатами и ор-
ганами местного самоуправления 
обеспечено улучшение материально 
- технического состояния 117 школ.

Безусловным приоритетом яв-
ляется поддержка сельских школ. В 
168 сельских школах будет обновле-
на материально-техническая база.

Отдельный актуальный вопрос 
- сохранение сельских, особенно 
горных, территорий для поддержки 
как основной созидательной силы. 
Проблема в том, что молодые люди 
уходят этих мест, после окончания 
учебы сюда в основном не возвра-
щаются. В селах нет современных 
условий, достойной работы, а соот-
ветственно, нет интереса и перспек-
тивы строить здесь планы на жизнь.

В этой части приняты важные 
решения в области законодатель-
ства:

- снижена налоговая нагрузка в 
горных и равнинных территориях 
по патентной системе налогообло-
жения;

- повышена доступность меха-
низма получения земельных участ-
ков в аренду без ведения торгов в 
целях реализации масштабных ин-
вестиционных проектов с учетом 
зональной классификации террито-
рий;

- продлена программа развития 
горных территорий, которая направ-
лена на поддержку предпринимате-

лей в горных районах республики.
Глава Республики в своем По-

слании поставил задачу привести 
в нормативное состояние объекты 
электросетевого хозяйства.

По мнению специалистов, со-
стояние электросетевого комплекса 
республики оценивается как крити-
ческое, объекты, построенные пре-
имущественно в 70-80-х годах того 
века, изношены более чем на 70 
процентов. При этом потребление 
электроэнергии за последние 10 лет 
возросло в полтора раза.

В целях сокращения дефицита 
электроэнергии следует принять 
меры по развитию генерации элек-

троэнергии, включая техническое 
перевооружение и реконструкцию 
существующих гидроэнергетиче-
ских сооружений. Имея значитель-
ный потенциал развития, мы сегод-
ня используем лишь десятую часть 
гидроресурсов рек Сулакского и Са-
мурского бассейнов.

Мы неоднократно говорили об 
избыточности доли «теневой» эко-
номики в республике - по нашим 
оценкам от 40 до 60 процентов. При 
этом налоговая нагрузка в среднем 
по экономике составляет лишь 5,5 
процента, в то время как по Рос-
сийской Федерации этот показатель 
превышает 10 процентов.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ увеличе-
ние налоговой нагрузки - на 0,6% 
- за прошедший год обеспечило до-
полнительное поступление в консо-
лидированный бюджет республики 
в размере 6 млрд. рублей. Пред-
ставьте, какие возможности будут у 
республики при достижении средне-
российских значений.

В рамках работы по легализации 
предпринимательской деятельности 
в течение прошлого года на налого-
вый учет поставлены 3695 субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства, 7,6 тыс. индивидуальных 
предпринимателей, 36,2 тыс. чело-
век оформили свои трудовые отно-
шения с работодателями.

Вместе с тем сегодня при боль-
шом объеме производства продук-
ции ее переработка остается крайне 
незначительной. У нас перераба-
тывается всего около 1 процента 
овощей, 6 процентов плодов, 6 про-
центов мяса и 10 процентов молока, 
очевидно, что здесь имеется огром-
ный потенциал для развития.

ПРОБЛЕМОЙ является и отсут-
ствие современных логистических 
центров хранения произведенной 
продукции. Необходимы мощности 
современных хранилищ объемом до 
10 тыс. тонн.

В текущем году планируется 
ввести в эксплуатацию овощехра-
нилища мощностью 10 тысяч тонн в 
Сулейман-Стальском районе и завод 
по переработке винограда мощно-
стью 25 тысяч тонн в г. Дербенте.

Большой потенциал раскрыва-
ется в животноводстве, особенно 
с учетом интереса к его продукции 
со стороны внешних потребителей. 
Рост экспорта мяса вырос за 2018 
год более чем в 20 раз.

Наша задача - не просто быть по-
ставщиками сельхозпродукции, но 
и предлагать на рынок продукцию 
глубокой переработки, оставляя до-
бавленную стоимость в республике.

СЛЕДУЮЩИЙ важный вопрос 
- это эффективное использование 
сельскохозяйственных земель и со-
стояние мелиоративной системы. 
Сейчас в республике из 400 тысяч 
гектаров орошаемых земель фак-
тически орошается лишь две трети 
(или 271 тыс. га). При этом около 70 
процентов продукции растениевод-
ства республики производится на 
орошаемых землях.

Отсюда и значительные упущен-
ные возможности в производстве 
растениеводческой продукции, и ра-
стущее отставание от показателей в 
животноводстве.

В этой связи необходимо обе-
спечить проведение работ по ре-
конструкции гидротехнических 
сооружений и приведению их в 
нормативное состояние. Нужно про-
работать вопрос дополнительного 
привлечения средств, в том числе из 
федерального бюджета, для модер-
низации мелиоративных объектов.

С начала 2019 года Дагестан, как 
и вся страна, перешел на новую си-
стему обращения с отходами. Рабо-
та, можно сказать, начата с чистого 
листа, и сделать в этом направлении 
предстоит очень много. Главная 
наша задача - навести чистоту в ре-
спублике, создать систему обраще-
ния с отходами.

2019 год объявлен Указом прези-
дента РФ Годом театра.

Уровень культуры общества в 
значительной степени определяет-
ся состоянием профессионального 
музыкального, хореографического и 
театрального искусства.

В этой части в республике име-
ется ряд не решавшихся годами про-
блем, в том числе состояние здания 
Табасаранского театра и отсутствие 
здания у азербайджанского театра.

Эффективность работы Прави-

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ
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тельства Республики Дагестан в 
данном направлении будет напря-
мую зависеть от темпов наращи-
вания объемов дополнительных 
доходов.

Для достижения поставленных 
президентом страны националь-
ных целей и решения стратегиче-
ских задач необходима эффектив-
ная кадровая политика.

ДАГЕСТАНУ нужны новые 
управленцы, которые будут руко-
водствоваться принципами част-
ности, профессионализма, добро-
совестного служения людям и ре-
зультативностью работы. 

Опыт кадрового конкурса 
«Мой Дагестан» необходимо рас-
пространить и на уровне муници-
пальных образований.

Все задачи, которые прозву-
чали в Послании к Народному 
Собранию Республики Дагестан, 
направлены на создание условий 
для позитивных преобразований, 
развития экономики и социальной 
сферы, роста благосостояния лю-
дей, обеспечение мира и согласия 
на нашей земле.

Президент России поставил 
перед нами задачу - сделать Даге-
стан динамично развивающимся 
регионом, в короткие сроки выве-
сти его на уровень среднероссий-
ских показателей. Это непростая 
задача.

У нас сформирована команда 
профессионалов, которая позволя-
ет сегодня уверенно заявить, что 
совместно мы справимся с вызова-
ми, стоящими перед республикой.

В ЗАВЕРШЕНИЕ мне бы хо-
телось заверить главу республики 
Владимира Абдуалиевича Васи-
льева, что актив Дербентского 
района приложит максимум уси-
лий для реализации всех основных 
положений Послания к депутатам 
Народного Собрания.

Мы, жители Дербентского рай-
она, всегда поддерживали и будем 
поддерживать курс президента 
России и курс главы Республики 
Дагестан.

Мы - одна команда! Я убежден, 

что вместе мы решим все постав-
ленные задачи!

ВТОРЫМ для обсуждения По-
слания слово взял депутат НС РД 
Ферзилах Исламов. «Глава респу-
блики Владимир Васильев подчер-
кнул, государственная политика 
будет ориентироваться на реше-
ние насущных проблем человека: 
обеспечение его безопасности, за-
нятости, роста доходов, создание 
среды, комфортной для прожива-
ния, качественного доступного об-
разования и медицинской помощи. 
В этих целях за прошедший год 
сформированы планы совмест-
ных действий с 28 федеральными 
органами власти. Одобрены такие 
стратегически важные для респу-
блики проекты, как строитель-
ство обхода городов Хасавюрта и 
Дербента, строительство и рекон-
струкция дорожных путей, обу-
стройство пограничных пунктов 
пропусков, модернизация аэро-
порта, расширение железнодо-
рожной инфраструктуры и обнов-
ление вагоносоставов. Благодаря 
этой работе в рамках националь-
ных проектов, только в 2019 году 
привлечено в республику свыше 
14 млрд. рублей. Это говорит о ро-
сте доверия к Дагестану, но одно-
временно накладывает большую 
ответственность на руководите-
лей всех уровней за эффективное 
и своевременное использование 
выделяемых средств», - сказал в 
частности Ф. Исламов.

ДЕПУТАТ республиканского 
уровня Эрик Ибрагимов подчер-
кнул открытость и прозрачность 
Послания, в котором охвачены все 
сферы жизнедеятельности. Заме-
ститель председателя Собрания 
депутатов Дербентского района 
Лачин Фатуллаев предложил при-
нять Послание к руководству и 
разработать план реализации его 
положений.

Депутат районного Собрания 
Нуритдин Мирзоев отметил, что 
двухчасовое выступление главы 
региона В. Васильева было ёмким 
и глубоким. И оно скорее было 
обращено к жителям республики, 
нежели депутатскому корпусу. «В 

Дагестане всё делается для улуч-
шения жизни простого народа. Это 
нужно нам, это нужно будущим 
поколениям», - сказал Н. Мирзоев.

Директор Великентской сред-
ней школы, депутат районного 
Собрания Нариман Мирзалиев 
сказал:

- Одним из приоритетных на-
правлений глава республики в 
своём Послании выделил реализа-
цию национального проекта «Об-
разование», в котором определил 
важнейшие направления: прежде 
всего это создание условий для 
развития способностей и талантов 
у детей и молодёжи, воспитание 
нового поколения граждан, спо-
собных взять на себя ответствен-
ность за судьбу страны и конкури-
ровать на рынке труда, что очень 
важно для нашей республики. 

Владимир Абдуалиевич отме-
тил, что современное образование 
в республике должно стать соци-
альным лифтом для молодого че-
ловека. Для создания современной 
образовательной инфраструктуры 
и ликвидации трёхсменного обу-
чения нужно построить 33 школы 
на 11047 ученических мест. На 
эти цели из федерального центра 
республика получила 3,9 млрд. ру-
блей. 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ проекта 
«100 школ» в 2019 году предус-
мотрено 300 млн. рублей. МКОУ 
«Великентская сош им. У. Гере-
ева» подготовила всю проектно-
сметную документацию и при 
поддержке мецената в лице уро-
женца Великента Магомедалима 
Джавадова готова к участию в 
этом важном проекте.

После активного обсуждения 
Послания главы республики В. 
Васильева к Народному Собра-
нию РД руководитель Дербент-
ского района Магомед Джелилов 
поздравил с днём рождения заме-
стителя председателя Собрания 
депутатов Имару Залову, побла-
годарил участников заседания за 
плодотворную работу.

РУКОВОДИТЕЛЬ РАЙОНА 
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД ДЕПУТАТАМИ

(Продолжение.
Начало на 1 стр.)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
29 марта 2019 г.                                                №22/2

О принятии проекта
решения Собрания депутатов муниципального района «Дербентский район» «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Дербентский район»

С целью приведения Устава 
муниципального образования 
«Дербентский район» в соответ-
ствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Собрание 
депутатов муниципального рай-
она решило:

1. Принять проект решения 
Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский 
район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «Дербент-
ский район»» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проек-
та решения Собрания депутатов 
муниципального района «Дер-
бентский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Дербентский район» в район-
ной газете «Дербентские изве-
стия» в срок до 3 апреля 2019 г.

3. С целью организации рабо-
ты по учету предложений граж-
дан по проекту решения Собра-

ния депутатов муниципального 
района создать рабочую группу 
Собрания депутатов муници-
пального района численностью 
3 депутатов в составе согласно 
приложению № 2 .

4. Установить, что пред-
ложения граждан по проекту 
решения Собрания депутатов 
муниципального района «Дер-
бентский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Дербентский район» принима-
ются в письменном виде рабочей 
группой Собрания депутатов му-
ниципального района с 3 апреля 
2019 г. по 6 мая 2019 г. по адресу: 
город Дербент, ул. Гагарина 23, 
здание администрации муници-
пального района, кабинет пред-
седателя Собрания депутатов 
муниципального района «Дер-
бентский район» с 9.00 до 16.00 
часов в рабочие дни.

5. Провести заседание Собра-
ния депутатов муниципального 

района 24 мая 2019 года по во-
просам:

- учета предложений граждан 
по проекту решения;

- принятия решения Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Дербентский район» «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
образования «Дербентский рай-
он»» с учетом мнения населения.

6. Настоящее решение под-
лежит одновременному опубли-
кованию с проектом решения 
Собрания депутатов муници-
пального района «Дербентский 
район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального образования «Дербент-
ский район» и вступает в силу со 
дня его официального опублико-
вания.

Глава муниципального 
района «Дербентский район»                                               

М. ДЖЕЛИЛОВ
Председатель Собрания депу-

татов МР «Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ

Приложение №1 
 к решению Собрания  депутатов МР «Дербентский район»

 №22/2 от 29.03.2019 г.

Приложение №2
 к решению Собрания депутатов муниципального района

«Дербентский район»  № 22/2 от 29.03.2019 г.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Дербентский район»»

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
Собрания депутатов муниципального района по учету предложений 

граждан по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Дербентский район»:

С целью приведения Уста-
ва муниципального образования 
«Дербентский район» в соответ-
ствие с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Собрание депутатов муни-
ципального района решило:

1. Внести в Устав муниципаль-
ного образования «Дербентский 
район» следующие изменения и до-
полнения:

в статье 6 в части 1:
а) пункт 5 после слов «за со-

хранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах му-
ниципального района», дополнить 
словами «организация дорожного 
движения»;

б) пункт 8 после слов «реализа-

цию прав» дополнить словами «ко-
ренных малочисленных народов и 
других»;

в) пункт 16 изложить в следую-
щей редакции:

«участие в организации деятель-
ности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, 
транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, за-
хоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципаль-
ного района»;

2. В пункте 2 части 6 статьи 28 
слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских коо-
перативов», исключить;

3. В пункте 2 части 6 статьи 30 
слова «садоводческого, огородниче-
ского, дачного потребительских коо-
перативов», исключить.

Руководитель рабочей группы:
Л.Ф. Фатуллаев - заместитель 

председателя Собрания депутатов 
муниципального района «Дербент-
ский район»;

Члены рабочей группы:
Я.И. Ибрагимов - заместитель 

председателя Собрания депутатов 
муниципального района «Дербент-
ский район»;

Н.А. Мирзоев - депутат Собра-
ния депутатов муниципального рай-
она «Дербентский район».

Не так давно группа дагестан-
ских депутатов побывала в Азер-
байджане. Рассказывая об этой 
встрече, спикер парламента Даге-
стана Хизри Шихсаидов отметил, 
что между нашими странами всег-
да были не только политические 
и экономические связи: нас сбли-
жают исторические, культурные 
и духовные узы, которые трудно 
разорвать. В подтверждение этому 
азербайджанские поэты и певцы 
из Баку побывали в Дербенте.

В зале Азербайджанского эко-
номического университета в Дер-
бенте состоялся традиционный 
поэтический вечер «Из сердца к 
сердцу видятся пути», организо-
ванный азербайджанским отделе-
нием СП России совместно с Со-
юзом писателей Азербайджана и 
ФНКА в Дербенте. В зале присут-
ствовали учителя родных языков 
Дербентского и Табасаранского 
районов, преподаватели и студен-
ты вузов города, работники куль-
туры, представители обществен-
ности.

Известный азербайджанский 
поэт Рамиз Гусарчайлы, приехав-
ший во главе делегации из Баку, 
стал почетным гостем и послом 
поэзии из Азербайджана. В своем 
выступлении он сказал:

- Поэзия — это площадка, где 
нет места жестокости и агрессии. 
Мир поэзии — это мир без войны. 
На каком бы языке ни писал поэт, 
это все равно язык сердца. 

Спасибо организаторам за по-
добные мероприятия, нужно про-
должать двусторонние вечера с 
переводами, музыкально-поэтиче-
ские вечера, с круглыми столами, 
чтобы поэты могли дискутиро-
вать, делиться творчеством.

В этот теплый весенний день 
поэзия и музыка собрали целый 
зал людей – поклонников поэтиче-
ского слова, песен, которые приш-
ли насладиться выступлениями 
известных российских и азербайд-
жанских поэтов.

Руководитель центральной би-
блиотечной системы Диана Алие-
ва отметила, что ЦБС с большим 
удовольствием сотрудничает с СП 
Азербайджана и России, которая 

проводит интересные и разноо-
бразные мероприятия в своих сте-
нах.

Она отметила, что поэты будут 
радовать публику своими лучши-
ми стихами, чтобы поэтический 
вечер соответствовал высокому 
уровню, где должна звучать по-
эзия «высокого штиля».  

В приветственном слове к со-
бравшимся представитель ФНКА 
АзерРос в Дербенте Тельман Та-
ирли поблагодарил всех, кто от-
кликнулся и принял приглашение 
организаторов вечера, руководство 
и сотрудников Азербайджанского 
университета за гостеприимство 
и радушие и поэтов из Баку, при-
ехавших на мероприятие.

Выступающие отмечали, что 
на таких поэтических вечерах, 
ставших традиционными, зрите-
ли не просто знакомятся с твор-
чеством поэтов, но и происходит 
живой обмен культур, создается 
площадка для звучания новых и 
лучших стихотворений.

Выступил поэт Гэрибсэс, про-
читавший свои стихи на русском 
и азербайджанском языках. Также 
эмоционально и проникновенно 
прозвучали стихи в исполнении 
Тагира Салеха, Зейнаб Дербендли, 
Рамиза Гусарчайлы, Неджибе Ил-
кин, Октай Шефиоглу, Сулеймана 
Абдулла. Поэтический марафон 
приковал к себе внимание и заво-
евал любовь участников встречи.

В рамках мероприятия пу-
блике была также представлена 
и концертная программа Азер-
байджанского Государственного 
театра. Коллектив показал сценку 
«Новруз». С зажигательными на-
циональными танцами выступил 
хореографический ансамбль «Ка-
спий» под руководством Рафи Гу-
сейнова, прозвучали песни в ис-
полнении певиц Дилафруз, Севды 
Бейбалаевой. Зейнаб Дербендли 
исполнила песни на свои слова. 
Композитор и певец Эльмир Ме-
детоглу представил песни на сти-
хи дербентских поэтов. Песни на 
стихи поэтов из Дагестана испол-
нил Хеям Гасымов. 

Мероприятие завершилось 
вручением дипломов и грамот га-

УЗЫ ДРУЖБЫ

ВЕЧЕР ПЕСЕН И СТИХОВ 
Фахреддин ОРУДЖЕВ
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Статья 1. Утвердить бюджет МО сельского по-
селения «село Белиджи» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов по расходам в сумме 3410,5 
тыс. рублей и доходам в сумме 3410,5 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2019 году, формируются за 
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными ак-
тами Российской Федерации, Республики Дагестан, 
МР «Дербентский район» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц – по норма-
тиву 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на территории 
поселений – по нормативу 100 процентов;

- налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений – по нормативу 100 
процентов;

- единого сельскохозяйственного налога – по 
нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, находя-
щимся в муниципальной собственности;

- доходы от сдачи в аренду имущества и земли, 
находящихся в муниципальной собственности;

- 1 процент прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей;

- поступления от продажи имущества и земли,  
находящихся в муниципальной собственности;

- доходов от уплаты прочих налогов, сборов, 
пошлин, платежей, поступлений и неналоговых до-
ходов, подлежащих зачислению в местный бюджет 
в соответствии с действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в местном бюджете на 2019 
и плановый период 2020 и 2021 годов поступления 
доходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что средства, полученные 
бюджетными учреждениями, находящимися в веде-
нии органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования и финансируемыми за счет средств 
местного бюджета от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, учитываются на 
лицевых счетах, открытых ими в органе, осущест-
вляющим кассовое обслуживание исполнения мест-
ного бюджета, и расходуются  учреждениями в соот-
ветствии со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от пред-
принимательской и иной приносящей доход деятель-
ности, не могут направляться муниципальными уч-
реждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата муници-
пальными учреждениями договоров, исполнение ко-
торых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утвержден-
ных смет доходов и расходов.

Статья 5. Утвердить источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета МО сельского 
поселения с. Белиджи Дербентского района на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

Статья 6. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета МО «сельское посе-
ление с. Белиджи» Дербентского района согласно 
приложению №3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов по разделам, подразделам, целе-
вым статьям расходов, видам расходов согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

Статья 8. Установить, что заключение и оплата 
муниципальными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления муниципального образования 
договоров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, производятся в 
пределах утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств и с учетом принятых и неисполненных 
обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, ис-

полнение которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, принятые муниципальными уч-
реждениями и органами местного самоуправления 
муниципального образования сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств местного бюджета на 2019 
год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за 
счет средств местного бюджета муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправле-
ния муниципального образования, финансируемы-
ми из местного бюджета на основе смет доходов и 
расходов, обеспечивается через орган, осуществля-
ющий кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета.

МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» имеет право приоста-
новить оплату расходов муниципального образова-
ния «село Белиджи» при установлении нарушений 
порядка учета обязательств, подлежащих исполне-
нию за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный органом местного са-
моуправления муниципального образования с на-
рушением требований настоящей статьи, либо его 
части, устанавливающей повышенные обязательства 
местного бюджета, подлежат признанию его не дей-
ствительным по иску вышестоящей организации или 
финансового органа муниципального образования.

Статья 9. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе принимать 
в 2019 году решения по увеличению численности 
муниципальных служащих и работников учрежде-
ний и организаций бюджетной сферы, находящихся 
в ведении органов местного самоуправления муни-
ципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 10. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осуществля-
ется МУ «Финансовое управление администрации 
МР «Дербентский район» РД» с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и законодательством субъекта 
Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета осуществляется органом, 
осуществляющим кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета на основании соглашения и 
на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2019 год, а так-
же сокращающие его доходную базу, реализуются и 
применяются только при наличии соответствующих 
источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2019 год, 
а также после внесения соответствующих измене-
ний в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта ча-
стично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой правовой 
акт реализуется и применяется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 
2019 году.

Статья 12. Утвердить в составе расходов бюд-
жета поселения резервный фонд в объеме 40,0 тыс. 
рублей для использования на случай стихийных бед-
ствий и чрезвычайных ситуаций, а также погашения 
затрат, не предусмотренных бюджетом.

Статья 13. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2019 года.

Статья 14. Опубликовать настоящее решение в 
средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов                            
Ш. АГАЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2018 г.                                  № 31/1

О бюджете МО сельского поселения «село Белиджи»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
29 декабря 2018 г. № 31/2

О закреплении на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов полномочий администратора 
доходов бюджета сельского поселения «село Белиджи»

В соответствии со статьей 160.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, решения о бюджете 
сельского поселения «село Белиджи» на 2019 год,  в 
целях соблюдения требований Приказа Федерально-
го казначейства от 07.10.2008 г. № 7Н и обеспечения 
поступления платежей в доход бюджета сельского 
поселения «село Белиджи» Собрание депутатов 
сельского поселения «село Белиджи» решает:

1. Закрепить на 2019 год полномочия админи-
стратора доходов сельского поселения «село Белид-
жи» по главе «001» сельского поселения «село Бе-
лиджи» с возложением следующих функций:

- осуществляет начисление, учет и контроль за 
правильностью исчисления, полнотой и своевремен-
ностью осуществления платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

- осуществляет взыскание задолженности по 
платежам в бюджет, пеней и штрафов;

- принимает решение о возврате излишне упла-
ченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начис-
ленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства 
для осуществления возврата в порядке, установлен-

ном министерством финансов Российской Федера-
ции;

- принимает решение о зачете (уточнении) пла-
тежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации и представляет уведомление в орган Фе-
дерального казначейства;

- в случае и порядке, установленных главным 
администратором доходов бюджета, формирует и 
представляет главному администратору доходов 
бюджета сведения и бюджетную отчетность, необхо-
димые для осуществления полномочий соответству-
ющего главного администратора доходов бюджета;

- осуществляет иные бюджетные полномочия, 
установленные Бюджетным кодексом и принимае-
мыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами (муниципальными правовыми актами), 
регулирующими бюджетные правоотношения.

2. Установить, что в соответствии с решением 
депутатов сельского поселения «село Белиджи» «Об 
утверждении бюджета сельского поселения «село 
Белиджи» на 2019 год администрация села адми-
нистрирует доходы бюджета сельского поселения 
«село Белиджи» по следующим кодам бюджетной 
классификации Российской Федерации:

3. Контроль над исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Собрания депутатов                                                                                              Ш. АГАЕВ 

Код бюджетной классификации РФ

Наименование главного распределителя доходовКод 
министратора 

доходов

Доходов бюджета 
муниципального 

образования

Администрация сельского поселения

01 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

001 2 02 35990 10 0000 150 Субвенции бюджетам поселений на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния

001 2 02 35118 10 0000 150
Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

001 1 11 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений 
и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении 
муниципальных унитарных предприятий

001 1 11 05013 10 0000 120

Доходы, полученные в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах по-
селений, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренд указанных земельных участков

001 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средств от продажи права на заключение договоров арен-
ды за земли находящиеся в собственности поселений 
(за исключением земельных участков муниципальных 
автономных учреждений, а также земельных участков 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

001 1 11 07015 10 0000 120
Доходы от перечисленной части прибыли, остающей-

ся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных по-
селениями

001 1 11 08050 10 0000 120

Средства, полученные от передачи имущества находя-
щегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) в залог в доверительное управление

001 1 14 01050 10 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности поселений

001 1 14 02030 10 0000 410
Доходы от реализации имущества находящегося в 

собственности поселений в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

001 1 14 02030 10 0000 440
Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности поселений в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

001 1 14 06014 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков государствен-

ная собственность, на которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений

001 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые организациями поселений за вы-
полнение определенных функций

001 1 14 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений

001 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления в бюджеты поселений
001 1 17 05050 10 0000 180 Неналоговые доходы бюджетов поселений

001 2 08 05000 10 0000 150

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-
логов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата

001 2 19 60010 10 0000 150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

001 2 02 45160 10 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате решений, принятых ор-
ганами власти другого уровня

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
4 марта 2019 г.                                    №35

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Белиджи» за 12 месяцев 2018 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельское поселение 
«село Белиджи» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по 
доходам и расходам бюджета сельского поселения 
«село Белиджи» за 12 месяцев 2018 года (приложе-
ния № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского по-
селения «село Белиджи» за 12 месяцев 2018 года, 

согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в 
районной общественно-политической газете «Дер-
бентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Белиджи» Ш. Агаева.

Председатель Собрания депутатов                              
Ш. АГАЕВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов  сельского поселения

«село Белиджи» Дербентского района от 4 марта 2019 года № 35

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета за 12 месяцев 2018 года по разделам и подразделам классификации расходов

 (рублей)

Наименование показателя
Код расходов
по бюджетной 

классификации
Фактически 

израсходовано
1 2

Израсходовано - всего х 2538324.02
В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1362938.02
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций (органа местно-
го самоуправления)

0104 1362938.02

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 160400.00
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению пер-
вичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты в рамках не программных расходов органа 
местного самоуправления

0203 160400.00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 452418.00
Благоустройство 0503 452418.00
Культура и кинематография 08 552568.00
Функционирование учреждений культуры 0801 552568.00



http://izwestia-derbent.ru/
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Место и время проведения публичных слу-
шаний:

- здание администрации сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» расположенное по 
адресу: Республика Дагестан, Дербентский 
район, с.Чинар, ул.Ленина, д.15, 16:00 часов, 

7 марта 2019 года.
Способ информирования общественности: 
- материалы и информационные объявления 

о проведении публичных слушаний по проекту 
генерального плана муниципального образова-
ния сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
Дербентского района были опубликованы на 
официальном сайте администрации Дербентско-
го района (ссылка https://derbrayon.ru) и на офи-
циальном сайте администрации сельского посе-
ления «сельсовет Чинарский» (http://adminchinar.
ru), размещены в газете «Дербентские известия» 
от 12.02.2019 года № 11(10356).

Председатель комиссии: А. Гаджимурадов 
– заместитель главы администрации Дербентско-
го района. 

Секретарь слушаний: Р. Панахов – спе-
циалист 1 категории отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации Дербентского 
района.

Члены комиссии:
- начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства  М. Кахриманов; 
- главный специалист отдела архитектуры и 

градостроительства  А. Ширалиев; 
- начальник управления ЖКХ Дербентского 

района  М. Меджидов; 
- глава администрации с/п «сельсовет Чинар-

ский»  А. Герейханов; 
- заместитель главы администрации с/п 

«сельсовет Чинарский» Г. Мазаева ;
- депутат Собрания депутатов с/п «сельсовет 

Чинарский» Л. Фатуллаев. 
Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняли участие 4 

человека из числа жителей сельского поселения 
«сельсовет Чинарский»: Ю. Магомедов, А. Рама-
занова, А. Магомедова, З. Манцаева. 

Предмет слушаний - рассмотрение проекта 
правил генерального плана сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» Дербентского района РД, 
разработанного ООО НИИ "Земля и город" в со-
ответствии с муниципальным контрактом №74-
ОК/18 от 12.12.2018 г. на выполнение работ по 
разработке генерального плана сельского поселе-
ния «сельсовет Чинарский».

Основание для проведения публичных 
слушаний:

- публичные слушания проведены в соответ-
ствии с Конституцией РФ, Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ», Градострои-
тельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального 
района "Дербентский район" и постановлением 
администрации Дербентского района «О про-
ведении публичных слушаний и общественных 
обсуждений по проекту генерального плана сель-
ского поселения «сельсовет Чинарский» Дер-
бентского района» № 67 от 06.02.2019 г. 

Повестка дня
1. Обсуждение проекта генерального пла-

на  сельского поселения «сельсовет Чинарский» 
Дербентского района Республики Дагестан.

Порядок проведения публичных слуша-
ний

1. Выступления: 
- заместителя главы администрации Дербент-

ского района  А. Гаджимурадова, 
- главы администрации МО с/п «сельсовет 

Чинарский»  А. Герейханова, 
- главного архитектора Дербентского района 

М. Кахриманова, 
- главного специалиста отдела архитектуры и 

градостроительства А. Ширалиева.
2. Рассмотрение вопросов и предложений 

участников публичных слушаний.
По предложенному порядку проведения пу-

бличных слушаний замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило. 

Проект генерального плана сельского посе-
ления «сельсовет Чинарский» разработан ООО 
НИИ "Земля и город"  в соответствии с муници-
пальным контрактом №74-ОК/18 от 12.12.2018 г. 
на выполнение работ по разработке генерального 
плана сельского поселения "сельсовет Чинар-
ский", заключенного с администрацией муници-
пального района "Дербентский район".

Председатель комиссии - заместитель главы 
администрации Дербентского района  А. Гаджи-
мурадов ознакомил участников публичных слу-
шаний с: 

- проектом генерального плана сельского по-
селения" сельсовет Чинарский" Дербентского 
района; 

- проектами карт (схем), на которых отобра-
жена информация о границах населенного пун-
кта и границах сельского поселения, о перспек-
тивах развития населенного пункта, рассказал о 
необходимости данного проекта; 

Глава сельского поселения «сельсовет Чи-
нарский» А. Герейханов также ознакомил участ-
ников публичных слушаний с проектом гене-
рального плана сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» и разъяснил присутствующим  необ-
ходимость и важность разработки и утверждения 

генерального плана для развития сельского посе-
ления «сельсовет Чинарский».

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Дербентского района 
М. Кахриманов ознакомил участников публич-
ных слушаний с картографическим материалом, 
в котором показал направление перспективного 
развития сельского поселения «сельсовет Чи-
нарский». Обратил внимание присутствующих 
на то, что в проекте генерального плана имеет-
ся информация о планируемом строительстве 
объектов социальной инфраструктуры, объектов 
водоснабжения, газоснабжения и электроснабже-
ния, сведения об охранных зонах газопроводов и 
нефтепроводов высокого давления и сведения о 
планируемом строительстве новой федеральной 
автодороги "объезд г. Дербент". Отметил, что при 
разработке направления развития сельского по-
селения в перспективу развития включены части 
земель, прилегающих к населенному пункту и 
не представляющие особой ценности для какой 
либо сельскохозяйственной деятельности или 
производства.

Председатель комиссии предложил выслу-
шать главного специалиста отдела архитектуры 
и градостроительства А. Ширалиева по существу 
проекта генерального плана.

Главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства А. Ширалиева ознакомил 
участников публичных слушаний со следующей 
информацией.

Генеральный план – документ территориаль-
ного планирования, определяющий стратегию 
градостроительного развития поселения. Гене-
ральный план является основным градострои-
тельным документом, определяющим в интере-
сах населения и государства условия формиро-
вания среды жизнедеятельности, направления и 
границы развития территорий поселений, город-
ских округов, зонирование территорий, развитие 
инженерной, транспортной и социальной инфра-
структур, градостроительные требования к со-
хранению объектов историко-культурного насле-
дия и особо охраняемых природных территорий, 
экологическому и санитарному благополучию.

Целью разработки генерального плана по-
селений муниципальных образований, является 
создание действенного инструмента управления 
развитием территории в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством 
субъекта Российской Федерации.

Основные задачи генерального плана:
1) создание условий для устойчивого раз-

вития территорий муниципальных образований, 
сохранения окружающей среды и объектов куль-
турного наследия;

2)  создание условий для планировки террито-
рий муниципальных образований;

3)  обеспечение прав и законных интересов 
физических и юридических лиц, в том числе пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства;

4)  создание условий для привлечения инве-
стиций, в том числе путем предоставления воз-
можности выбора наиболее эффективных видов 
разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства.

При разработке генеральных планов учиты-
вались:

- особенности поселения, в том числе чис-
ленность населения, отраслевая специализация 
его производственного комплекса;

- значение поселения в системе расселения и 
административно-территориальном устройстве 
субъекта Российской Федерации, страны в целом;

- особенности типов жилой застройки;
- состояние инженерной и транспортной ин-

фраструктур, направления их модернизации; 
- природно-ресурсный потенциал. 
Основная часть проекта генерального плана 

включает в себя графические материалы в виде 
карт (схем) планируемого размещения объектов 
капитального строительства местного значения и 
текстовые материалы в форме положений о тер-
риториальном планировании. 

На картах (схемах) отображаются зоны пла-
нируемого размещения объектов капитального 
строительства местного значения, в том числе:

- объектов электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения в границах поселения;

- автомобильных дорог общего пользования, 
мостов и иных транспортных инженерных со-
оружений в границах населенных пунктов, вхо-
дящих в состав поселения;

- иных объектов, размещение которых необ-
ходимо для осуществления полномочий органов 
местного самоуправления поселения.

На картах (схемах), содержащихся в гене-
ральном плане, отображаются:

- границы поселения;
- границы населенных пунктов, входящих в 

состав поселения;
- границы земель лесного фонда, границы зе-

мель водного фонда, границы земель особо охра-
няемых природных территорий федерального и 
регионального значения;

- существующие и планируемые границы зе-
мель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи;

- границы функциональных зон с отображе-
нием параметров планируемого развития таких 
зон; 

- границы территорий объектов культурного 
наследия;

- границы зон с особыми условиями исполь-
зования территорий;

- границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства федераль-
ного и регионального;

- границы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и воздействия их 
последствий;

- границы зон инженерной и транспортной 

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний и общественных обсуждений по проекту генерального плана 

муниципального образования сельского поселения «сельсовет Чинарский» Дербентского района

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Белиджи» Дербентского района от 4 марта 2019 года №35 
 

ОБЪЕМ
поступлений доходов за 12 месяцев 2018 года по основным источникам, 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 (рублей)

Наименование показателя Код дохода
по бюджетной классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего x 3770982.44

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 151 2123000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
001 2023511810 0000 151 160400,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1010201001 1000 110 84510.34

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации (пени 
по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 225.18

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской федерации))

182 1010201001 3000 110 548.12

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 1512.44

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской федерации)

182 1010203001 1000 110 40.00

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 457253.03

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 139343.00

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 792473.28

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу)
182 1060604310 2100 110 11677.05

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельское поселение «село Белиджи»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Белиджи» 
и фактических расходов на оплату труда за 12 месяцев 2018 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы на 
заработную плату

работников за

отчётный период,

тыс. руб.
Муниципальные служащие органов местного 

самоуправления МО сельского поселения «село 
Белиджи»

2 605745,00

Работники, не отнесенные к должности 
муниципальной службы 2 304299,00

Глава МО сельского поселения «село Белиджи»      Ш. АГАЕВ 



http://izwestia-derbent.ru/

2 апреля 2019 г.   ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ7

КУЛЬТУРА
инфраструктур.

Зонирование территорий направ-
лено на обеспечение благоприятной 
среды жизнедеятельности, защиту тер-
риторий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера; предотвращение чрезмер-
ной концентрации населения и про-
изводства, загрязнения окружающей 
природной среды; охрану и использо-
вание особо охраняемых природных 
территорий, в том числе природных 
ландшафтов, территорий историко-
культурных объектов, а также сель-
скохозяйственных земель и лесных 
угодий. Проект генерального плана 
состоит из текстового и графического 
материалов и электронной версии. 

С учетом вышеперечисленных 
положений и анализа сложившейся 
ситуации в поселениях предлагается 
рассматривать развитие населенных 
пунктов для жилищного, в основном, 
малоэтажного строительства. 

От участников публичных слуша-
ний поступили следующие вопросы

Участник публичных слушаний 
Ю. Магомедов, житель с. Чинар Дер-
бентского района, обратился с вопро-
сом о возможности включения ча-
сти территории сельского поселения 
"сельсовет Зидьян-Казмалярский", 
расположенной южнее дороги, веду-
щей в с. Чинар, в перспективу разви-
тия сельского поселения "сельсовет 
Чинарский", так как указанная тер-
ритория хоть и находится в границах 
сельского поселения "сельсовет Зи-
дьян-Казмалярский", но расположена 
в непосредственной близости к насе-
ленному пункту с. Чинар и идеально 
подходит для развития села Чинар.

По поступившему вопросу глав-
ный специалист отдела архитектуры 
и градостроительства А.Ш. Ширалиев 
пояснил следующее:

- Указанная территория находит-
ся в границах сельского поселения 
"сельсовет Зидьян-Казмалярский", 
что определено Законом Республики 
Дагестан "О статусе и границах муни-
ципальных образований Республики 
Дагестан от 13.01.2005г  №6. Измене-
ние границ сельских поселений в рам-
ках разработки генеральных планов не 
представляется возможным, так как 
эти границы установлены законом и 
изменение границ сельских поселений 
в одностороннем порядке невозмож-
но. Считаю вопрос не относящимся 
к предмету публичных слушаний и 
общественных обсуждений. Касаемо 
перспективы развития сельского по-
селения "сельсовет Чинарский", то 
повторюсь, что в проекте обсуждае-
мого генерального плана перспектива 
определена в рамках границ сельского 
поселения "сельсовет Чинарский", - и 
продемонстрировал присутствующим 
на картах (схемах) перспективы раз-
вития. 

Других возражений, предложений 
и замечаний в ходе публичных слуша-
ний не поступило. 

Председатель комиссии:
- В ходе проведения публичных 

слушаний были заслушаны мнения и 
рекомендации участников публичных 
слушаний. 

На поступившие в ходе обсужде-
ния вопросы и предложения участни-
ков даны ответы и разъяснения.

Вопросы и предложения, выска-
занные в ходе публичных слушаний, 
отражены в протоколе. 

Учитывая выступления участни-
ков публичных слушаний, решено, что 
предложенный проект генерального 
плана сельского поселения «сельсовет 
Чинарский», входящего в состав му-
ниципального района «Дербентский 
район» Республики Дагестан, соответ-
ствуют действующему законодатель-
ству Российской Федерации, суще-
ственных замечаний не имеется.

На основании выше изложенного:
1. Публичные слушания по проек-

ту генерального плана сельского посе-
ления «сельсовет Чинарский» считать 
состоявшимися. 

2. Одобрить проект генерального 
плана сельского поселения «сельсовет 
Чинарский».

3. Направить проекты генерально-
го плана сельского поселения «сель-
совет Чинарский» в администрацию 
Дербентского района для принятия 
решения о направлении проектов в 
Правительство Республики Дагестан 
для согласования и проведения даль-
нейших процедур по утверждению 
проектов.

4. Протокол публичных слуша-
ний по рассмотрению проектов гене-
рального плана сельского поселения 

«сельсовет Чинарский» опубликовать 
в газете «Дербентский известия» и 
разместить на сайте администрации 
Дербентского района.

Публичные слушания объявля-
ются закрытыми. Благодарю всех за 
участие.

Председатель публичных слуша-
ний  А. Гаджимурадов,  

секретарь публичных слушаний  Р. 
Панахов. 

Члены комиссии:
 начальник отдела архитектуры и 

градостроительства М. Кахриманов, 
главный специалист отдела архи-

тектуры и градостроительства А. Ши-
ралиев, 

 начальник управления ЖКХ Дер-
бентского района М. Меджидов,

глава администрации с/п «сельсо-
вет Чинарский» А. Герейханов,

заместитель главы администрации 
с/п «сельсовет Чинарский» Г. Мазае-
ва,

депутат Собрания депутатов с/п 
"сельсовет Чинарский" Л. Фатуллаев. 

Приложение 
к протоколу публичных слушаний 

от 07.03.2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний 

по проекту генерального плана 
сельского поселения 

«сельсовет Чинарский» 
муниципального района 

«Дербентский район»

1. Основания проведения публич-
ных слушаний. 

Публичные слушания проведены 
в соответствии с Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса РФ», Гра-
достроительным кодексом РФ, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом муни-
ципального района "Дербентский рай-
он" и постановлением администрации 
Дербентского района «О проведении 
публичных слушаний и общественных 
обсуждений по проекту генерального 
плана сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» «Дербентского района» 
№67 от 06.02.2019 г.. 

2. Общие сведения о проекте, 
представленном на публичных слуша-
ниях.

Территория разработки: сельское 
поселение «сельсовет Чинарский» му-
ниципального района «Дербентский 
район».

Заказчик: администрация муници-
пального района «Дербентский рай-
он».

Разработчик: ООО НИИ "Земля 
и город" в соответствии с муници-
пальным контрактом №74-ОК/18 от 
12.12.2018 г. на выполнение работ по 
разработке генерального плана сель-
ского поселения "сельсовет Чинар-
ский", заключенного с администраци-
ей муниципального района "Дербент-
ский район".

3. Форма оповещения о проведе-
нии публичных слушаний:

Публикация в районной обще-
ственно-политической газете «Дер-
бентские известия» и на официальном 
сайте администрации в сети "Интер-
нет".

4. Место и время проведения пу-
бличных слушаний:

- здание администрации сельско-
го поселения «сельсовет Чинарский» 
расположенное по адресу: Республи-
ка Дагестан, Дербентский район, в 
с.Чинар ул.Ленина, д.15, 16:00 часов, 
7 марта 2019 года.

5.Участники публичных слуша-
ний   

Председатель комиссии: А. Гаджи-
мурадов – заместитель главы админи-
страции Дербентского района. 

Секретарь слушаний: Р. Панахов 
– специалист 1 категории отдела архи-
тектуры и градостроительства адми-
нистрации Дербентского района.

Члены комиссии:
-начальник отдела архитектуры и 

градостроительства М. Кахриманов; 
-главный специалист отдела архи-

тектуры и градостроительства А. Ши-
ралиев; 

-начальник управления ЖКХ Дер-
бентского района М. Меджидов; 

-глава администрации с/п «сельсо-
вет Чинарский» А. Герейханов; 

-заместитель главы администра-
ции с/п «сельсовет Чинарский» Г. Ма-

заева; 
-депутат Собрания депутатов с/п 

"сельсовет Чинарский" Л. Фатуллаев. 
Участники публичных слушаний
В публичных слушаниях приняли 

участие 4 человека из числа жителей 
«сельсовет Чинарский»: Ю. Магоме-
дов, А. Рамазанова, А. Магомедова, З. 
Манцаева. 

5. Сведения о проведении экспози-
ции материалов проекта генерального 
плана.

Экспозиция демонстрационных 
материалов и основных материалов 
проекта генерального плана (карты-
схемы) размещалась с 6 февраля 2019 
г. по 7 марта 2019 г. по адресу: Респу-
блика Дагестан, Дербентский район, с. 
Чинар, ул. Ленина, д.15. 

В период проведения экспозиции 
были выставлены демонстрационные 
материалы проекта генерального пла-
на.

6. Сведения о проведении публич-
ных слушаний.

Публичные слушания проводи-
лись в соответствии с графиком про-
ведения, утвержденным постановле-
нием администрации Дербентского 
района «О проведении публичных 
слушаний и общественных обсужде-
ний по проекту генерального плана 
сельского поселения "сельсовет Чи-
нарский" Дербентского района» № 67 
от 06.02.2019 г. 

Во время проведения публичных 
слушаний были продемонстрированы 
слайды по материалам проекта, орга-
низованы выступления участников пу-
бличных слушаний, даны разъяснения 
и ответы и на вопросы.

7. Замечания и предложения по 
проекту генерального плана прини-
мались по адресу: Республика Даге-
стан, Дербентский район, с.Чинар, 
ул.Ленина, д.15, и в устной форме в 
ходе проведения публичных слуша-
ний.

Замечаний и предложений участ-
ников публичных слушаний по про-
екту генерального плана не поступало.

9 . Выводы и рекомендации
Процедура проведения публичных 

слушаний по проекту генерального 
плана сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» муниципального райо-
на «Дербентский район» Республики 
Дагестан соблюдена и соответствует 
требованиям действующего законо-
дательства Российской Федерации, 
Республики Дагестан и норматив-
ным актам муниципального района 
«Дербентский район», в связи с чем 
публичные слушания по проекту ге-
нерального плана сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» муниципаль-
ного района «Дербентский район» 
Республики Дагестан считать состояв-
шимися.

В целом проект генерального пла-
на сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» муниципального района 
«Дербентский район» Республики Да-
гестан получил положительную оцен-
ку и рекомендуется к утверждению, 
с учетом предложений и замечаний, 
полученных в процессе проведения 
публичных слушаний.

Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в газете «Дербентские 
известия» и размещению на офици-
альном сайте администрации Дер-
бентского района.

Председатель публичных слуша-
ний А. Гаджимурадов, 

Секретарь публичных слушаний Р. 
Панахов. 

Члены комиссии:
начальник отдела архитектуры и 

градостроительства М. Кахриманов,
 главный специалист отдела архи-

тектуры и градостроительства А. Ши-
ралиев, 

начальник управления ЖКХ Дер-
бентского района М. Меджидов,

глава администрации с/п «сельсо-
вет Чинарский» А. Герейханов, 

заместитель главы администрации 
с/п «сельсовет Чинарский» Г. Мазае-
ва, 

депутат Собрания депутатов с/п 
"сельсовет Чинарский" Л. Фатуллаев. 

СВЯЗЬ ВРЕМЁН
Тахмираз ИМАМОВ

В 2014 году, который в Российской Федерации официально 
был объявлен Годом культуры, в древнем Дербенте открылся 
уникальный Музей истории мировых культур и религий, где и 
по сегодняшний день проводится очень много интересных, зна-
чимых и запоминающихся для участников и зрителей мероприя-
тий. Многие из них подробно освещались и на страницах нашей 
газеты.

В феврале 2019 года в выставочном зале МИМКиР проходила 
персональная выставка самобытного дагестанского художника-
символиста Магомеда Мурадова «Связь времён», которая явля-
ется первой подобной выставкой мастера.

Следует отметить, что путь 
становления творчества Маго-
меда Мурадова тянется через 
всю его сознательную жизнь. 
Картины художника наполнены 
духом романтики и стремлением 
соединить философию с искус-
ством. Полотна Мурадова – вы-
ражение свободы выбора, неза-
висимо от требования времени. 

На фоне этой интересной 
и привлекательной выставки в 
зале музея периодически про-
ходили мероприятия, так или 
иначе соприкасающиеся с твор-
чеством М. Мурадова.

Совсем недавно состоялось 
уникальное культурное событие, 
которое можно назвать «Живо-
пись + поэзия». Вроде бы про-
стое, незатейливое название, 
но за ним стоит такая глубина 
художественной мысли, кото-
рая и притянула сюда большое 
количество гостей, интересую-
щихся искусством: поэтов, ашу-
гов, музыкантов, певцов, город-
ских чиновников разного ранга, 
руководителей и сотрудников 
учреждений культуры городов 
Дербента, Дагестанские Огни и 
Дербентского района, студентов 
и учащихся местных колледжей 
и школ.

Очень добрые, душевные и 
тёплые слова в адрес организа-
торов такой необычной выстав-
ки, сотрудников музея и самого 
самобытного художника Маго-
меда Мурадова высказал в своём 
эмоциональном выступлении за-
меститель главы администрации 
города Дербента Джалалутдин 
Алирзаев, пожелал автору кар-
тин нового вдохновения,   даль-
нейшего высокого творческого 
полёта.

Все работы художника были 
выполнены в оригинальной тех-
нике создания картин с помо-
щью кофейного раствора. Здесь 
следует отметить, что сегодня 
кофеграфия становится всё по-
пулярнее у ценителей по всему 
миру. 

Национальные поэты приш-
ли на встречу с художником, 
чтобы прочитать свои стихот-
ворные произведения. Это Ра-
гим Рахман, Кизейбат Гаджии-
брагимова, Минара Гаджиева, 

Сунаханум Исаева, Шюшеханум 
Керимова, Натали Ният, кото-
рые написали стихи к картинам 
М. Мурадова «Вопреки всему», 
«Когда Родина в тебе», «Крас-
ные маки», «Букет запоздалых 
цветов», «Поэма девушки Са-
фар», «Весна» и др. 

Поддержали своего земляка 
и исполнитель на народных му-
зыкальных инструментах ашуг 
Хидирбег Хайирбегов (песня 
«Табасаран»), а также известные 
исполнители Марьям Казиева, 
Абдулла Мирзакеримов, Шамси-
ят Прачева, Зейнаб Дербендли. 
Порадовали зрителей и актёры 
Табасаранского драматического 
театра, исполнив прощальный 
монолог сестры из пьесы «Кре-
пость», который был очень теп-
ло встречен зрителями.

Картины в стиле «кофейной 
живописи» художник Магомед 
Мурадов написал к произведе-
ниям поэтов Алимурада Алиму-
радова, Фэхрэтдина Гэрибсэса, 
Шюшеханум Керимовой, Тахми-
раза Имамова, Зейнаб Дербенд-
ли, Абила Сардара, Разиды Ра-
мазановой, Натали Ният, Рагима 
Рахмана, Эльмиры Ашурбеко-
вой. Многие из них выступили 
со своими впечатлениями об 
увиденном на выставке и прочи-
тали свои стихи, на мотивы кото-
рых были созданы удивительные 
рисунки-интерпретации худож-
ника-символиста.

Своими впечатлениями о 
произведениях автора выставки 
поделились приглашённые го-
сти: начальник управления куль-
туры, спорта,  молодежной поли-
тики и туризма города Дербента 
Нармина Балогланова, главный 
специалист этого учреждения 
Гюльпери Мирзабалаева, дирек-
тор ЦБС Диана Алиева, мето-
дист-организатор ДДТ г. Даге-
станские Огни и многие другие.

Каждый из выступающих 
выражал свои впечатления и ду-
шевные слова о наиболее понра-
вившейся картине талантливого 
автора Магомеда Мурадова.

 Вела мероприятие член Со-
юза писателей России, кандидат 
филологических наук Эльмира 
Ашурбекова.
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ЗЕМЛЯКИ-ЧЕМПИОНЫ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

«Я ГОРЖУСЬ СЫНОМ
И ЕГО УСПЕХАМИ»!
Рустам БАХЛУЛЗАДЕ
Эрудированность современных детей часто зависит от доста-

точности родительского внимания. Характер в меньшей степе-
ни поддается влиянию семьи, но спорт развивает положитель-
ные стороны. Роль родителей велика в формировании места для 
спорта в жизни ребенка.

Это хорошо понимал отец бу-
дущего чемпиона мира, а тогда 
еще совсем юного Фарида - Ка-
сум Касумов, когда впервые при-
вел его в спортивный зал.

Касум Касумов - уроженец 
села Митаги–Казмаляр Дер-
бентского района. Спортом за-
нимался и сам отец будущего 
чемпиона. Это помогло Касуму 
Касумову в его дальнейшей де-
ятельности: он более двадцати 
лет прослужил в органах МВД в 
различных должностях. В 2002 
году в звании майора полиции 
ушел на заслуженный отдых.

Огромную роль в становле-
нии Фарида Касумова как спор-
тсмена сыграл Насух Асланбе-
ков.  Сначала как его первый 
тренер (до 15 лет), а потом как 
директор спортшколы, передав 
талантливого ученика Тамер-
лану Сардарову, который вывел 
Касумова на новый уровень не 
только по возрасту (юниорский), 
но и по масштабу (стал участни-
ком первенств России и между-
народных турниров), раскрыв 
при этом множество секретов по 
тактике боя, технике движений 
на татами. Ведь чтобы добивать-
ся успеха всегда одной силы и 
природного таланта недостаточ-
но. Голова нужна. 

Фарид Касумов – боец физи-
чески некрупный, а потому на 
соревнованиях всегда испыты-
вал дополнительные сложности. 
Нередко приходилось выходить 
на татами против соперников 
самой лёгкой весовой категории, 
но при этом куда мощнее: тяже-
лее даже чем на пять килограм-
мов. В краснодарском турнире 
Фарид победил за счёт тактики 
и движения. Получил солидную 
порцию уверенности в себе и 
чёткое понимание того, что по-
бедитель – это не обязательно 
гора мышц. С тех пор внимание 
к тактике, технике и стратегии – 

отличительная черта Касумова
Пришло время, и встал во-

прос, заданный в известном сти-
хотворении от имени юношества 
ещё очень давно поэтом Маяков-
ским – кем быть?

Дядя – президент дагестан-
ского отделения Российского со-
юза боевых искусств – уговари-
вал Фарида остаться в Дагестане, 
жить, учиться и тренироваться в 
Махачкале. Однако Фарид Касу-
мов с благословения родителей 
оказался в г. Кемерово. Главным 
образом потому, что здесь уже 
давно жила старшая сестра: при-
смотр он и есть присмотр. Когда 
ехал поступать в кемеровский 
госуниверситет, о перспективах 
в карате не задумывался. 

В 2004 г. поступил в КемГУ на 
юридический факультет: утром 
- университет, потом - бегом в 
спортзал. Порой еле всё успевал. 
Первым турниром в Кемеров-
ской области для Фарида стал 
Кубок Кузбасса. Три боя – три 
нокаута: чемпион среди юни-
оров. И даже приз за лучшую 
технику. Тогда Фарида никто не 
знал... А теперь даже люди, не 
интересующиеся карате, но ви-
девшие плакаты, зовущие на со-
ревнования, знакомы с Фаридом 
Касумовым заочно: на большин-
стве афиш именно он, застыв-
ший в эффектном приёме...

В 2009 году окончил универ-
ситет, оказалось, что выпускни-
ки юридического факультета без 
стажа работы не очень-то и нуж-
ны. Талант каратиста был даже 
более полезен: взялся трениро-
вать группу.

В 2010 г. устроился, наконец, 
на работу в ГУФСИН. В этом же 
году выиграл Кубок России, про-
ходивший в Кемерове. С тех пор 
Фарид Касумов – динамовец, 
защищает цвета знаменитого 
спортобщества во многих видах 
единоборств. Мастер спорта по 
комплексному единоборству, 
серебряный призёр (вполне мог 
быть и чемпионом, если бы не 
судейские решения) чемпионата 
России по рукопашному бою, 
майор внутренней службы, ин-
структор по боевой и специаль-
ной подготовке. По месту рабо-
ты Касумова ценят, занятия ка-
ратэ и победы поощряют. Фарид 
вот даже шутит, что в его победе 
на чемпионате мира в Софии 
есть заряд от дистанционного 
боления руководства.

Об обязанности и ответственности 
застройщиков

Настоящая статья подготовлена в целях информирования граждан, 
желающих приобрести жилье на основании договоров участия в доле-
вом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости.

Право на жилище является од-
ним из важнейших социально-эко-
номических прав, поскольку отно-
сится к основным материальным 
условиям жизни любого человека.

Одним из способов решения 
жилищного вопроса для граждан 
стало долевое участие в строитель-
стве многоквартирных домов с це-
лью последующего приобретения в 
собственность жилых помещений в 
них.

Отношения, связанные с привле-
чением денежных средств граждан 
и юридических лиц для долевого 
строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недви-
жимости, для возмещения затрат на 
такое строительство и возникнове-
нием у участников долевого стро-
ительства права собственности на 
объекты долевого строительства и 
права общей долевой собственности 
на общее имущество в многоквар-
тирном доме и (или) ином объекте 
недвижимости, а также гарантии 
защиты прав, законных интересов 
и имущества участников долевого 
строительства, регулируются Феде-
ральным законом от 30.12.2004 № 
214-ФЗ «Об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 214-ФЗ).

В соответствии с ч.1 ст.3.1 Феде-
рального закона №214-ФЗ застрой-
щик, привлекающий денежные 
средства участников долевого стро-
ительства, обеспечивает свободный 
доступ к информации (раскрывает 
информацию), предусмотренной 
настоящим Федеральным законом, 
путем размещения ее в единой ин-
формационной системе жилищного 
строительства, указанной в статье 
23.3 настоящего Федерального зако-
на. Информация считается раскры-
той после ее размещения в указан-
ной системе.

Постановлением Правительства 
от 25 сентября 2018 г. № 1133 адрес 
сайта http://наш.дом.рф/ установлен 
в качестве сайта единой информаци-
онной системы жилищного строи-
тельства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Согласно ч. 2 ст. 3.1 Федераль-
ного закона №214-ФЗ застройщик, 
привлекающий денежные средства 
участников долевого строительства, 
обязан раскрывать следующую ин-
формацию:

1. Разрешение на ввод в экс-
плуатацию объектов капитального 
строительства, указанных в пункте 4 
части 1 статьи 20 настоящего Феде-
рального закона.

2. Документы, указанные в 
пунктах 1, 3, 5 части 2 статьи 21 
настоящего Федерального закона 
(разрешение на строительство, за-
ключение экспертизы проектной 
документации, если проведение та-
кой экспертизы установлено феде-
ральным законом, документы, под-
тверждающие права застройщика на 
земельный участок).

3. Проектная декларация.
4. Заключение уполномоченно-

го органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, 
указанного в части 2 статьи 23 на-
стоящего Федерального закона, о 
соответствии застройщика и про-
ектной декларации требованиям, 
установленным частью 2 статьи 3, 
статьями 20 и 21 настоящего Феде-
рального закона.

5. Проект договора участия в 
долевом строительстве или проек-
ты таких договоров, используемые 
застройщиком для привлечения де-
нежных средств участников долево-
го строительства для строительства 
(создания) многоквартирного дома и 
(или) иных объектов недвижимости, 
отвечающие требованиям настояще-
го Федерального закона.

6. Условия привлечения денеж-
ных средств участников долевого 
строительства по договору участия 
в долевом строительстве в соответ-
ствии с требованиями статей 15.4 
и 15.5 настоящего Федерального 
закона в случае размещения таких 
средств на счетах эскроу.

7. Документы, указанные в части 
5 статьи 3 настоящего Федерального 
закона.

8. Фотографии строящихся (соз-
даваемых) застройщиком с привле-
чением денежных средств участни-
ков долевого строительства много-
квартирного дома и (или) иного объ-
екта недвижимости, отражающие 
текущее состояние их строительства 
(создания).

9. Градостроительный план зе-
мельного участка.

10. Схема планировочной орга-
низации земельного участка, выпол-
ненная в соответствии с информаци-
ей, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, с обозна-
чением места размещения объекта 
капитального строительства, подъ-
ездов и проходов к нему, границ зон 
действия публичных сервитутов, 
объектов археологического насле-
дия.

11. Документ, содержащий ин-
формацию о расчете размера соб-
ственных средств и нормативах 
финансовой устойчивости застрой-
щика;

12. Сведения о введении одной 
из процедур, применяемых в деле о 
банкротстве в соответствии с Феде-
ральным законом от 26 октября 2002 
года № 127-ФЗ “О несостоятельно-
сти (банкротстве)”.

13. Извещение о начале стро-
ительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, на-
правленное в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной 
деятельности.

14. Сведения об открытии или о 
закрытии расчетного счета застрой-
щика с указанием номера такого 
счета, наименования уполномочен-
ного банка и его идентификаторов 
(идентификационный номер нало-
гоплательщика, основной государ-
ственный регистрационный номер).

15. Иная информация, предусмо-
тренная настоящим Федеральным 
законом.

При этом информация, указан-
ная в пунктах 2, 3, 5, 6, 8 - 10, 13 
части 2 настоящей статьи, раскры-
вается застройщиком в отношении 
каждого многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости, 
строящихся (создаваемых) с привле-
чением денежных средств участни-
ков долевого строительства.

Указанная информация подле-
жит размещению в единой информа-
ционной системе жилищного строи-
тельства, указанной в статье 23.3 
настоящего Федерального закона, 
в течение пяти рабочих дней после 
дня получения заключения уполно-
моченного органа исполнительной 
власти субъекта Российской Феде-
рации, указанного в части 2 статьи 
23 настоящего Федерального закона, 
о соответствии застройщика и про-

ектной декларации требованиям, 
установленным частью 2 статьи 3, 
статьями 20 и 21 настоящего Феде-
рального закона. Фотографии, ука-
занные в пункте 8 части 2 настоящей 
статьи, подлежат размещению в ука-
занной системе ежемесячно. Сведе-
ния, указанные в пункте 11 части 2 
настоящей статьи, подлежат разме-
щению застройщиком в указанной 
системе на ежеквартальной основе 
одновременно с размещением ин-
формации, предусмотренной частью 
5 статьи 3 настоящего Федерального 
закона (ч. 3 ст. 3.1 Федерального за-
кона №214-ФЗ).

За неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязанности по 
раскрытию информации, полноту и 
достоверность информации, подле-
жащей раскрытию, застройщик не-
сет ответственность.

В этом случае размер штрафа на 
должностных лиц может составить 
от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей, на юридических лиц 
- от пятидесяти тысяч до двухсот ты-
сяч рублей.

Совершение рассматриваемого 
административного правонаруше-
ния лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за 
аналогичное административное 
правонарушение, влечет наложе-
ние административного штрафа на 
должностных лиц в размере от со-
рока тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

Вопросы соблюдения законода-
тельства об участии в долевом стро-
ительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости нахо-
дятся на постоянном контроле про-
куратуры города Дербента.

В ходе надзорных мероприятий, 
проведенных прокуратурой города 
за истекший период текущего года, 
выявлено 6 строительных фирм, 
руководителями которых на сайте 
единой информационной системы 
жилищного строительства в инфор-
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» http://наш.дом.рф/ 
не размещена подлежащая раскры-
тию информация о многоквартир-
ных домах и о своей деятельности.

По результатам проверки в отно-
шении руководителей строительных 
организаций возбуждены производ-
ства по делам об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 13.19.3 КоАП РФ. Ма-
териалы для рассмотрения и привле-
чения виновных должностных лиц 
направлены в министерство строи-
тельства и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Дагестан.

Рассмотрение актов прокурор-
ского реагирования взяты на кон-
троль.

По всем фактам нарушений в 
рассматриваемой сфере гражда-
нам - участникам долевого строи-
тельства необходимо обращаться 
в орган, осуществляющий регио-
нальный государственный контроль 
(надзор) в области долевого строи-
тельства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости 
(министерство строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Республики Дагестан), правоохра-
нительные органы, а также в органы 
прокуратуры с целью пресечения 
нарушений закона, безотлагательно-
го принятия мер, направленных на 
восстановление нарушенных прав и 
привлечения к ответственности ви-
новных лиц.

М. ШИХГАСАНОВ, 
и.о. заместителя прокурора го-

рода, младший советник юстиции

Утерянный аттестат об основном общем образовании В № 0075495, 
выданный СОШ №14 в г. Дербенте на имя Магомедовой Мадины Ма-
гомедовны, считать недействительным


