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Сергей МЕЛИКОВ:
«Будет сделан подробный
аналитический разбор»

В понедельник завершилась ознакомительная поездка делегации дагестанских чиновников во главе с Сергеем Меликовым
по районам Южного Дагестана.

За три дня с субботы до понедельника врио главы республики
посетил города Даг. Огни, Дербент
и Дербентский, а также Магарамкентский, Табасаранский, Агульский, Хивский, Докузпаринский,
Ахтынский и Сулейман-Стальский
районы.
В ходе поездки были осмотрены построенные и строящиеся
детские сады, школы, местные
музеи, учреждения дополнительного образования, общественные
пространства и туристические достопримечательности, заводы и
виноградники. Некоторые главы
успели подготовиться и по приезду высокого гостя развернули для
него презентации местных художественных промыслов.
Сергей Меликов общался не
только с чиновниками, но и с горожанами, сельчанами, блогерами,
пенсионерами, долгожителями, волонтерами, спонсорами строительства социальных объектов, предпринимателями, застройщиками.
Ни в одном из указанных пунктов врио главы Дагестана не
проводил официальных итоговых
совещаний с местными чиновниками. При этом Сергей Меликов
делал выводы, замечания, давал
поручения.
Сергея Меликова сопровождали чиновники администрации и
правительства, а также министр
внутренних дел Дагестана.
Глава республики активно комментировал и давал интервью по
ходу поездки, на улицах, площадях
и в поле.
Завершилась рабочая поездка по Южному Дагестану прессподходом. Делясь впечатлениями
от увиденного, Сергей Меликов от-

метил: «Есть положительные эмоции, но есть и повод сделать вывод
о том, что некоторые районы Южного Дагестана оказывались забытыми властью. Многое из того,
что создавалось в эти районах, делалось небезразличными людьми,
теми, кто сам когда-то здесь проживал и хочет сегодня создать благоприятные условия для людей».
Вместе с тем глава региона добавил, что есть ряд вопросов к тому,
как реализовывались нацпроекты
«Образование» и «Демография»
в Дагестане. Зачастую, констатировал руководитель республики,
встречаются ошибки в проектировании и срывы сроков. А многие
построенные объекты за ярким фасадом не имеют должного содержания. В этой связи Сергей Меликов подчеркнул необходимость изменения подходов к строительству
социальных учреждений.
По сообщению пресс-службы
главы республики, по итогам поездки Сергей Меликов заявил:
«Радует, что везде очень хорошие, добрые, замечательные люди,
которые все понимают. Мы переговорили с ними по различным
проблемам, и есть полное взаимопонимание с главами и людьми.
Люди хотят жить в нормальных
условиях, пить чистую воду, иметь
в домах свет, возможность передвигаться по безопасным дорогам.
Я никого сейчас не критикую. Будет сделан подробный аналитический разбор. Нам надо переписать
историю. Думаю, мы это сможем
сделать».
Пресс-служба уже анонсировала аналогичное путешествие Сергея Меликова по северным территориям Дагестана.
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МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ

«Дербентский район – территория
мира, согласия и безопасности»

страны!
В жизни всегда возникают слуПервый Молодежный антитеррористический форум под та- чаи, когда решение нужно принимать на основе гражданских ценким названием прошел в администрации Дербентского района.
ностей. И если ты выбираешь реМероприятие проводилось отделом молодежной политики и туризма МКУ «Управление культуры,
молодежной политики, спорта и
туризма» муниципального района «Дербентский район» при поддержке: министерства по делам
молодежи Республики Дагестан;
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МР «Дербентский район»;
МКУ «Управление образования»
МР «Дербентский район»; Аппарата антитеррористической комиссии МР «Дербентский район».
В работе форума приняли участие: глава Дербентского района
Мавсум Рагимов, председатель
Собрания депутатов Дербентского района Мажмутдин Семедов,
имам исторической Соборной
Джума мечети г. Дербента шейх ритория, мира, согласия и безопас- шение в пользу интересов страны
Исамутдин-эфенди, ахунд истори- ности».
и народа, то это и есть служение
Актуальность проведения фо- Отечеству.
ческой Соборной Джума мечети г.
Дербента Сеид Хашим Миртаибов, рума обусловлена необходимоДолжен сказать, что страна занастоятель Дербентской Право- стью выработки стратегии борьбы интересована в благополучии кажславной церкви Николай Котель- с экстремизмом и терроризмом в дого из вас, потому что из достиников, секретарь еврейской общи- молодежной среде, в том числе и жений каждого будет складываться
ны г. Дербента Петр Малинский, в интернет-пространстве, а также успех нашей Родины, России. И я
председатель Общественной пала- массового привлечения активных искренне хочу, чтобы у вас все поты Дербентского района Фетулла пользователей социальных сетей лучилось - все, что вы задумали, и
Фатуллаев, главный специалист- к антитеррористической деятель- о чем вы мечтаете. И, конечно, я
эксперт отдела трудящейся моло- ности.
знаю, что многие из вас способны
Сегодня необходимо привлечь на реализацию всех ваших планов.
дежи министерства молодежи РД
Шевкет Крумов, заместители гла- власть, бизнес, максимальное коХочу пожелать, чтобы наш
вы района, руководители структур- личество институтов гражданского форум стал отличной и поных подразделений администра- общества, а также образователь- настоящему востребованной плоции, члены «Молодой гвардии» ные учреждения, чтобы провести щадкой для общения активной,
ВПП «Единая Россия», студенты тотальное осведомление населе- талантливой молодёжи, искренне
ния и создать систему информи- увлечённой интересными, содерколледжей, школьники.
Перед началом мероприятия рованности граждан об угрозе ки- жательными идеями, нацеленныего участники ознакомились с экс- бертерроризма. Молодежь должна ми на результат и практическую
понатами фотовыставки «Наши ге- бить тревогу уже сегодня, чтобы отдачу. Насыщенная программа
рои» «Дагестанцы – герои Россий- на законодательном уровне были позволит вам участвовать в конской Федерации». Юными худож- приняты законы, ужесточающие структивных, творческих дисниками Дербентского района был наказание за любые проявления куссиях с экспертами, представипроведен мастер-класс по акции экстремистских и террористиче- телями органов государственной
ских идей и концепций в интернет власти и бизнеса, деятелями науки,
«Я – за мирный Дагестан».
Модератор - начальник отдела - пространстве.
образования и культуры, приобреДля достижения поставленной сти ценный жизненный опыт.
молодежной политики и туризма
МКУ «Управление культуры, мо- цели необходимо:
Форум даст старт новым пер- стимулирование межконфес- спективным инициативам, впишет
лодежной политики, спорта и туризма» МР «Дербентский район» сионального и межнационального свою яркую, незабываемую страШейхрагим Керимов представил молодежного сотрудничества;
ницу в летопись такого замечатель- формирование консолиди- ного молодёжного проекта, каким,
участников Первого Молодежного антитеррористического форума рованного взгляда молодежного без сомнения, является сегодняш«Дербентский район – территория сообщества на проблему возник- ний форум.
мира, согласия и безопасности» и новения и распространения терУбеждён, что молодёжь разных
предоставил слово главе муници- рористических и экстремистских национальностей и вероисповепального района «Дербентский идей среди молодежи и других ка- даний объединяют общие чувства,
тегорий лиц.
район» Мавсуму Рагимову:
ценности и цели, стремление к
- Уважаемые гости, участники
Сегодня такое время, когда свободе, к счастью, к миру и соглаи приглашенные Первого Моло- молодежь нашего района, респу- сию на планете, желание созидать,
дежного антитеррористического блики и страны в целом может и добиваться большего. А мы будем
форума «Дербентский район - тер- должна определять будущее нашей делать всё для того, чтобы вы до(Окончание на 2 стр.)
Светлана ЛЫКОВА, фото Арифа ГУСЕЙНОВА

http://izwestia-derbent.ru/

2

23 АПРЕЛЯ 2021 г.

ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

«Дербентский район – территория
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( Начало на 1 стр.)
стигли успеха. Энергия, талант молодости обладают поразительной
силой. Молодое поколение всегда
приносит в мир новаторские идеи.
Вам свойственны эксперименты,
споры, свойственно не соглашаться с привычным укладом вещей.
Дерзайте! Создавайте своё будущее. Стремитесь изменить этот
мир, сделать его лучше. Всё в ваших силах. Главное, упорно идти
только вперёд, а мы будем рядом с
вами и помогать вам.
Далее глава района рассказал
собравшимся о масштабных планах, одним из которых станет реализация инвестиционного проекта
для молодежи. Он будет включать
в себя самые разные направления
деятельности молодежных организаций не только Дербентского района, но и всего региона.
Еще одно важное предложение,
с которым Мавсум Рагимов обратился к молодежи, - это необходимость постоянного ухода за зелеными насаждениями, их своевременный полив, почаще проводить
субботники там, где живут, учатся,
работают. Он пожелал всем здоровья, энергии и удачи во всех делах.
...Дагестан – один из наиболее
ярко выраженных молодежных
субъектов Российской Федерации,
поэтому молодежной политике
в республике уделяется большое
внимание. Одним из первых в России в 1996 году у нас был принят
закон «О государственной молодежной политике в Республике
Дагестан». Это важная часть общегосударственной политики, направленной на особое отношение
к воспитанию молодого поколения.
Однако немалую роль в формиро-

равнодушных земляков-волонтеров Благодарственными письмами
врио главы Республики Дагестан
Сергея Меликова за их труд в
борьбе с COVID-19. Это: Эльмира
Манафова - учитель математики
МБОУ «Уллутеркеменская СОШ»,
Зарема Абдуллаева - учитель английского языка МБОУ «Мамедкалинская гимназия», Юсуп Исмаилов - учитель физической культуры МБОУ «Геджухская СОШ»,
Фиренгиз Меджидова - учитель
информатики МБОУ «Великентская СОШ», Мурад Бахмудов - выпускник СОШ №2 п. Мамедкала,
Наида Алибекова - студентка Дербентского медицинского колледжа
им. Илизарова.
Представители основных религиозных конфессий были отмечены благодарностями главы
муниципалитета за большой вклад
в укрепление межнационального
мира, согласия и сохранения ду-

молчания.
Затем состоялась презентация
проектов по профилактике экстремизма среди молодежи «Мирный
Дагестан» и по кибербезопасности.
Шейхрагим Керимов ознакомил с проектом «Мирный Дагестан – Дербентский район»,
направленный на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание молодежи.
Главной его целью является просвещение студентов и школьников,
пропаганда культурного наследия
Дагестана, Дербентского района и
профилактика радикальных проявлений терроризма и экстремизма.
А в целях профилактики правонарушений в молодежной среде в
интернете, воспитания грамотного и ответственного пользования
сети «Интернет», а также усвоения основных правил безопасного
использования интернет-ресурса,
мастер-класс по кибербезопасно-

вании правильного мировоззрения
может оказать наше ортодоксальное духовенство. И хорошо, что в
последние годы молодые люди активно ориентируются на духовные
ценности, передающиеся из поколения в поколение. Это делает их
добрее и чище.
Тяжелый период пандемии коронавируса показал, насколько необходимы единение, консолидация
общества, помощь волонтеров врачам, борющимся за жизнь пациентов, а также людям с ограниченными возможностями.
Борьба с эпидемией сплотила
неравнодушных людей. Не остались в стороне и волонтеры Дербентского района, которые оказывали адресную помощь нуждающимся в ней людям. И за это им
огромное спасибо.
В ходе форума состоялась церемония награждения наших не-

ховной общности Дербентского
района: имам исторической Соборной Джума мечети г. Дербента
шейх Исамутдин-эфенди, ахунд
исторической Соборной Джума
мечети г. Дербента Сеидхашим
Миртеибов, настоятель Дербентской Православной церкви Николай Котельников, главный раввин г.
Дербента Роберт Илишаев.
Терроризм сегодня – одна из
главных угроз человеческой цивилизации. В его основе лежит насилие, как средство осуществления
преступных планов. В результате
террористических актов страдают
ни в чем не повинные люди: старики, женщины, дети.
Этому был посвящен видеоролик по профилактике терроризма и
экстремизма в молодежной среде.
В память о жертвах террористических актов была объявлена минута

сти провел консультант отдела студенческой и трудящейся молодежи
минмолодежи РД Шевкет Крумов.
Примечательно, что на столь
значимом мероприятии был представлен максимальный контент
информации по профилактике терроризма и экстремизма. И участие
на форуме представителей всех
традиционных религий, исповедуемых жителями Дербента, весьма
актуально.
Затем форумчане приняли участие в свободной дискуссии по обсуждаемой теме.
На вопросы студентов и учащихся основательные ответы дали
глава МР «Дербентский район»
Мавсум Рагимов, имам исторической Соборной Джума мечети
шейх Исамутдин, ахунд исторической Соборной Джума мечети Сеидхашим Миртеибов и другие.

ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ – 100 ЛЕТ:
ЛЮДИ И СОБЫТИЯ

Красный партизан
Абимуслим Алиханов
Х. МАЛЛАЕВА,
хранитель фондов ДМЗ
(Продолжение. Начало в № 26).
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В марте 1917 года в Дербенте
стало известно о том, что в Петербурге свершилась революция, царское самодержавие было свергнуто. Будучи в Дербенте, Абимуслим
узнал, что партия большевиков
вышла из подполья. В городе через Абдинова Алимирана, члена
РСДРП и члена союза всех профессий ему удалось познакомиться с Дмитрием Николаевичем
Пугиным, который при помощи
Бакинской большевистской организации совместно с Максимом
Котровым создал в Дербенте большевистскую организацию.
В день первого знакомства
Пугин вручил юноше Алиханову
листовки с содержанием об укреплении дружбы между рабочими
города и сельчанами, поручил распространять в Мугартах и других
селениях.
После первого приятного знакомства и партийного поручения
молодой Абимуслим был приглашен Пугиным присутствовать на
митинге трудящихся города Дербента, который состоялся во дворе
реального училища (ныне завод
«Электросигнал»).
А. Алиханову впервые в начале
своей революционной борьбы выпала честь присутствовать на таком большом митинге трудящихся
города, на котором смело, умно и
содержательно выступал Пугин.
Д. Н. Пугин закончил свою
речь призывом всех участников
митинга, а их было около тысячи
человек, к ожесточенной борьбе
против капиталистического строя,
борьбе за свободу и за свои права,
за то, чтобы земля принадлежала
крестьянам, а заводы – рабочим.
Когда Абимуслим возвратился в свое родное село, крестьяне с
большим интересом слушали его
выступление, с жадностью вглядывались в листовки. Каждому
хотелось подержать эти листовки
в руках. Конечно, ему пришлось
прочитать и объяснить содержание напечатанного, так как жители
села были почти все безграмотными. Эти листовки воодушевили
крестьян, поскольку в них говорилось о земле и о воле.
А.Алиханов призывал всех
сельчан отобрать земли у беков и
ханов, захваченных силой оружия,
объяснил, что настало время стать
хозяевами земли беднякам, что в
настоящее время от каждого требуется смелость и беспощадная
борьба против врагов крестьянства и всего трудового народа.
На следующий день Абимуслим со своими друзьями Насиром
Тагир-оглы и Абдулмеджидом Магомед-оглы приготовил сельский
инвентарь и отправился на поля
беков. Сельчане с интересом наблюдали за происходящим. Первый день прошел спокойно. Но на
следующий день на коне примчался сам Абдуразак-бек, который начал кричать на них.
Такая смелость этой тройки воодушевила крестьян, а после этого
случая, обеспечив себя силой, они
стали обрабатывать пастбища, которые бек сдавал в наем животноводам. Так, крестьянами были обработаны лесные массивы, посевная площадь была расширена от
девятисот до тысячи семисот гектаров. По примеру мугартинцев
так поступили крестьяне и других селений Дербентского района.
Они легко вздохнули, радостно работали, считая себя свободными и
чувствовали, что рано или поздно
победа будет за ними.
Имея связь с революционным

комитетом, А. Алиханов получал листовки, указания, приказы,
книги и распространял их среди
мугартинских и других селений
Нижнего и Верхнего Табасарана.
Таким образом, мугартинские бедняки вместе со средними крестьянами готовы были защищать свои
права пролетариата.
В апреле 1918 г. была установлена Советская власть в Темирхан-Шуре (ныне г. Буйнакск) и в
г. Дербенте. Молодое и неопытное
советское руководство в городе
Дербенте в первые дни не могло
организовать тесную связь с сельским крестьянством-бедняками,
обеспечить опору широких масс
трудового народа. Этим воспользовались духовенство, беки и ханы,
которые стали вести агитацию
среди отсталого населения, уверяя
их о том, что созданная Советская
власть в Дербенте является властью «дашнаков», состоящих из
армянских буржуазных элементов.
Этой контрреволюционной группировкой руководил Ибрагим-бек
Гайдаров, Багабек-турок, начальник Кюринского округа в Касумкенте, офицер Мирзагади из села
Марага Табасаранского района,
Мухтар из села Маджалис - офицер временного правительства.
Сторонники царя использовали вражду между армянами и
мусульманами для своих целей
(армяно-мусульманская
резня).
Поэтому темные, неразвитые
люди не знали, кому верить. Это
наглядно подтвердилось особенно
тогда, когда из города Баку прибыл эшелон с красногвардейцами
и остановился на станции Араблинской. В их числе находились
элементы из буржуазно-армянского класса, которые под видом
красногвардейцев с провокационными целями, сойдя с эшелона и
проходя через виноградные сады,
начали убивать каждого встречного, якобы эти ни в чем не повинные люди являлись людьми из
«контрреволюционной группы».
А в действительности отряды
контрреволюционной группы в
это время стояли в селе Рукель и
Камах Дербентского района, еще
не готовые к наступлению. Такое
поведение отдельных дашнаков,
примкнувших к рядам Советской
власти, дало возможность убивать
невинных людей, пойти на защиту
своих братьев-мусульман, подвергавшихся насилию и убийству.
Одним из таких командиров,
примкнувших к белым, был Кур
Абдулла. Он взял на себя ответственность выступить с походом
против армяно-дашнаков. После
таких случаев все контрреволюционные группы Кайтагского, Табасаранского и Кюринского округов
выступили походом на Дербент.
Это было приблизительно в августе 1918 года.
(Продолжение следует)
Из материалов Совета
народных депутатов г. Дербента (1917-1919 гг.)
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»
РЕШЕНИЕ
4 января 2021 г. № 02
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Деличобан» за 3 месяца 2021 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельского поселения «село Деличобан»
решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Деличобан» за
3 месяца 2021 года (приложения № 1 и №
2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Деличобан» за 3

месяца 2021 года, согласно приложениям
№ 1 и № 2 опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль исполнения настоящего
постановления возложить на главу администрации сельского поселения «село Деличобан» Н. Абасова.
Председатель Собрания депутатов
Н. АБАСОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатовсельского поселения «село Деличобан»
от 4 января 2021 г. №02
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации
расходов за 3 месяца 2021 года
(рублей)
Наименование показателя
1
Израсходовано - всего
В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа
местного самоуправления)
Резервный фонд
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов
органа местного самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в
бюджет муниципального района

Код расходов
по бюджетной
классификации
2
х

Фактически
израсходовано

01

298836,0

0104

298836,0

0111
02

0,0
41275,0

0203

41275,0

04
0409
05
0502
0503
07
0707
08
0801
11

0,0
0,0
124609,0
0,0
124609,0

3
464720,0

0,0
0,0

1102
1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Деличобан»
от 4 января 2021 г. № 02
ОБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета за 3 месяца 2021 года
(рублей)
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации

Фактически
поступило

1
Налоговые и неналоговые доходы
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в
границах сельских поселений, а также
средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
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))
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))

2
х

3

001 1110501310 0000 120

0,0

182 1010201001 1000 110

- 12139,80

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)
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))
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц,
взимаемый по ставкам, применяемым
к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений
(прочие поступления)
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)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)
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))
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (прочие поступления)
ЕСХН

182 1010205001 1000 110

182 1060103010 1000 110

21882,0

182 1060103010 2100 110

6,81

182 1060103010 4000 110

182 1060603310 1000 110

182 1060603310 3000 110

182 1060604310 1000 110

24295,30

182 1060604310 2100 110

339,63

182 1060604310 4000 110
18210503010011000110

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

х

459000,0

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на исполнение поселениями государственных
полномочий

001 20215001100000150

459000,0

х

59500,0

001 20235118100000150

59500,0

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов сельских поселений
Поступления по доходам - всего

001 2190500010 0000 151
x

552890,94

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников муниципальных
учреждений МО сельского поселения «село Деличобан»
и фактических расходов на оплату их труда
СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Деличобан» и фактических расходов на оплату труда
за три месяца 2021 года

Категории работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчетный
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие
органов местного самоуправления
МО сельского поселения «село
Деличобан»

2

142776,0

Работники, не относящиеся к
должностям муниципальной
службы МО сельского поселения
«село Деличобан»

2

73380,0

Глава МО сельского поселения «село Деличобан» Н. АБАСОВ
182 1010203001 1000 110

7,0

Утерянный сертификат на материнский капитал МК-10
0450568, выданный в 2017 году на имя Абдулкафаровой Айжаган
Кахримановны, считать недействительным.
http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Дагестанский Государственный
технический университет

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Ответственность за нарушение порядка
рассмотрения обращений граждан
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» установлен общий порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и
должностными лицами.
Так, в соответствии с требованиями данного закона граждане
имеют право обращаться лично,
а также направлять индивидуальные коллективные обращения,
включая обращения объединений
граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и их должностным лицам, в
государственные муниципальные
учреждения и иные организации,
на которые возложено осуществление публично значимых функций и их должностным лицам.
В силу требований вышеуказанного закона государственный
орган, орган местного самоуправ-

ления или должностное лицо обязаны обеспечивать объективное,
всестороннее и своевременное
рассмотрение обращения.
Согласно статьи 12 этого Федерального закона, письменное
обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В то же время, в исключительных случаях руководитель государственного органа или орган
местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить
срок рассмотрения обращения не
более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего

обращение.
За нарушение установленного
порядка рассмотрения обращений
предусмотрена ответственность
статьей 5.59 Кодекса Российской
Федерации об административных
правонарушениях, санкцией которой предусмотрено наказание в
виде штрафа.
В соответствии с ч.1 ст. 28.4
КоАП РФ дела об административных правонарушениях, предусмотренных данной статьей, возбуждаются прокурором и рассматриваются судьей.
В этой связи разъясняю, что
в случае нарушения порядка рассмотрения обращений необходимо
обращаться в прокуратуру.
А. ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель прокурора
г. Дербента, советник юстиции

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ!

О порядке приема и регистрации
в органах внутренних дел РФ заявлений, сообщений
и иной информации о происшествиях

Прием и регистрация сообщений о происшествиях осуществляется круглосуточно в дежурных частях органов внутренних
дел независимо от территории
оперативного обслуживания.
В отделах (отделениях, пунктах) полиции, входящих в состав городских и районных органов внутренних дел, регистрация
сообщений о происшествиях
осуществляется
самостоятельно, при этом порядок нумерации
указанных подразделений определяется информационным центром вышестоящего органа.
Регистрируются: письменное
заявление о преступлении; протокол принятия устного заявления о преступлении; протокол
явки с повинной; заявление о
безвестном исчезновении человека; рапорт сотрудника органа
внутренних дел об обнаружении
признаков преступления; поручение прокурора о проведении
проверки по сообщению о преступлении, распространенному
в средствах массовой информации; сообщение и письменное
заявление, в том числе интернет
- сообщения о событиях, угрожающих личной или общественной
безопасности, в том числе о несчастных случаях, ДТП, авариях, катастрофах, чрезвычайных
происшествиях, массовых беспорядках, массовых отравлениях
людей, стихийных бедствиях и
иных событиях, требующих проверки для обнаружения возможных признаков преступления
или административного правонарушения; иная информация о
происшествии, а также письменные обращения (предложения,
жалобы, заявления), представленные в дежурную часть органа
внутренних дел непосредственно
Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

автором (или лицом, представляющим его интересы).
Письменное заявление о преступлении может быть составлено заявителем в произвольной
форме. В заявлении о преступлении заявитель предупреждается
об уголовной ответственности по
статье 306 Уголовного кодекса
Российской Федерации за заведомо ложный донос.
Сообщения о ДТП поступают
в орган внутренних дел лично от
заявителя, по почте, телефону
«02», телефону доверия, а также
передаются из подразделений
Госавтоинспекции.
Не подлежат регистрации сообщения о ДТП, поступившие
(выявленные) в подразделения
ГИБДД, не требующие проверки для обнаружения возможных
признаков преступления или административного правонарушения, единственным последствием которых являются механические повреждения транспортных
средств. Их регистрация производится в соответствии с нормативными правовыми актами,
регламентирующими учет ДТП в
органах внутренних дел.
При регистрации в дежурной
части органов внутренних дел
сообщений о происшествиях, полученных сотрудниками вне служебных помещений органов внутренних дел, или в органах внутренних дел, где нет дежурных
частей, обязательно указываются
дата и время получения сообщения сотрудником. Сотрудник органа внутренних дел, принявший
сообщение о происшествии от
заявителя, указывает в заявлении
дату и время получения сообщения о происшествии, сведения о
заявителе, а также свою фамилию, инициалы, должность и заверяет своей подписью.
Авторы материалов несут
ответственность за точность
приведенных фактов. За содержание рекламы и объявлений
редакция ответственности не
несет. Точка зрения редакции не
обязательно совпадает с мнением авторов.

Информация о преступлении,
выявленном сотрудником органа внутренних дел в процессе
предварительного расследования
иного преступления, оформляется рапортом сотрудника органа
внутренних дел об обнаружении
признаков преступления, который регистрируется в соответствии с установленным порядком.
Если происшествие не относится к компетенции органов
внутренних дел или происшествие произошло на территории
обслуживания другого органа
внутренних дел, то все имеющиеся материалы после регистрации
в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской
Федерации передаются по подследственности.
Одновременно принимаются необходимые
меры по предотвращению или
пресечению
правонарушения,
а равно по сохранению следов
правонарушения.
Заявитель письменно информируется о передаче его сообщения о происшествии по подследственности в течение суток с момента принятия решения.
При этом заявителю разъясняются его право обжаловать
данное решение и порядок его
обжалования.
Интернет сайты: www.mvd.
ru; www.mvd05.ru
Тел. дежурной части ОМВД
России по Дербентскому району:
(872-2) 99-60-54; +7-967-399-6054; (872-40) 4-51-10.
Тел. доверия горячей линии
МВД России: (872-2) 98-48-48
И. ИСМАИЛОВ,
начальник дежурной части
отдела МВД России
по Дербентскому району,
майор полиции

Факультет информационных систем,
финансов и аудита
Факультет готовит специалистов по перспективным специальностям и направлениям,
связанным с современными информационными технологиями и автоматизированным
управлением различными производствами.
Факультет укомплектован высококвалифицированными преподавателями, кандидатами,
опытными специалистами, осуществляющими подготовку студентов на профессиональном уровне.
На сегодняшний день на факультете проводится подготовка кадров.
Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и направлениям бакалавриата:
- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономикоправовое обеспечение экономической безопасности»);
- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная информатика в экономике»);
- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»);
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»);
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следующим магистерским направлениям:
- 09.04.03 - Прикладная информатика (магистерские программы
«Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в
управлении финансами»);
- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки
и банковская деятельность», «Математические методы анализа экономики», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Информационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и
социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные
отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципальные
финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);
- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпоративные финансы», «Финансовый контроль и аудит»).
Прием документов осуществляется по адресу: г. Махачкала, пр. И. Шамиля, 70 (УЛК-2).
Телефон факультета: 62-98-58, 8988-291-95-96.
Электронная почта: ﬁsﬁa@dgtu.ru.
Телефон приемной комиссии: 62-45-45.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
о намечаемой хозяйственной деятельности
ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» объявляет о начале процесса общественных обсуждений
материалов документации «План
предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов
при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 на площади
Титонская на лицензионном участке Центрально-Каспийский ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»
в Каспийском море» (План ПЛРН).
Материалы включают оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС),
а также техническое задание на разработку ОВОС.
Краткие сведения о намечаемой
деятельности: бурение скважины с
целью изучения нефтегазоносности
и выявления залежей нефти и газа на
площади Титонская в акватории Центрально-Каспийского лицензионного
участка Каспийского моря.
Заказчик документации: ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть».
Адрес: Россия, 414000, г. Астрахань,
ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.:
(8512) 40-28-00; e-mail: astr-ofﬁce2@
lukoil.com.
Исполнитель работ по ОВОС:
ООО «ПромПроект», Россия, 414018,
г. Астрахань, ул. Чигорина, 19, тел.:
+79964699178, +79678299710, e-mail:
007zhuk@mail.ru.
Ответственные за организацию
общественных обсуждений: ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», администрация МО «Дербентский район» Республики Дагестан.
Ориентировочный срок проведения ОВОС: с апреля 2021 г. по июнь
2021 г.
Форма общественных обсуждений: опрос - регистрация мнения
общественности в письменном виде в
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общественных приемных.
Общественные приемные открыты с 26 апреля по 26 мая 2021 г. по
адресам:
- г. Астрахань, ул. Адмиралтейская,
д. 1, корп. 2, ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», отдел экологии. Контактное лицо: Колмыков Евгений Валерьевич, тел.: (8512) 40-27-59.
E-mail: eveenv. kolmvkov(a),lukoil.
сот;
- Республика Дагестан, Дербентский район, г. Дербент, ул. Гагарина,
23, актовый зал администрации МО
«Дербентский район». Приемная открыта в рабочие дни с 10:00 до 16:00,
тел.: (87240) 4-53-15.
В общественных приемных представлена документация: «План предупреждения и ликвидации разливов
нефти и нефтепродуктов при строительстве поисково-оценочной скважины № 2 на площади Титонская на
лицензионном участке ЦентральноКаспийский ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» в Каспийском море»,
материалы включают ОВОС, а также
техническое задание на разработку
ОВОС, журналы для регистрации замечаний и предложений.
С указанными материалами также
можно ознакомиться на сайте ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть»:
https://nvn.lukoil.ru/ru/Responsibilitv/
Ecology
Подписание протоколов общественных обсуждений состоится 27
мая 2021 года по месту организации
общественных приемных.
По окончании работы общественных приёмных в течение 30 дней Заказчик принимает и документирует
замечания и предложения от граждан
и общественных организаций в письменном виде.
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