
http://izwestia-derbent.ru/

17 ИЮЛЯ  2020 г.  1 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

№ 45 (10498) ПЯТНИЦА,  17 ИЮЛЯ 2020 года Учредитель: администрация МР «Дербентский  район»

12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

 А это значит, что свою деятельность 
смогут возобновить кафе и рестораны с 
открытыми верандами, объекты рознич-
ной торговли непродовольственными 
товарами площадью торговых залов до 
800 м², некоторые образовательные ор-
ганизации, мечети и храмы. Владимир 
Васильев подчеркнул: все эти объекты 
будут работать только при строгом со-
блюдении норм, утверждённых Роспо-
требнадзором, учитывая все необходи-
мые меры безопасности. Возможным ру-
ководитель региона назвал и открытие 5 
«пилотных» спортивных залов для того, 
чтобы у дагестанских спортсменов была 
возможность готовиться к предстоящим 
чемпионатам.

Постепенное снятие ограничений, 
которые были введены в связи с панде-
мией коронавируса, стало возможным 
благодаря значительному улучшению 
эпидемиологической ситуации. 

О положительной динамике сказал 
в своём выступлении руководитель Ро-
спотребнадзора по РД Николай Павлов. 
По его словам, в Дагестане наблюдает-
ся устойчивая тенденция к снижению 
темпа прироста заболеваемости. Так, он 
снизился в очередной раз в течение неде-
ли на 0,2% и в ежедневном режиме боль-
ше 2% не поднимается. За прошедшую 
неделю проведено 24591 лабораторное 
исследование на COVID-19. Среднесу-
точный показатель уже составляет 3513, 
что соответствует третьему этапу снятия 
ограничений. Как подчеркнул главный 
санитарный врач Дагестана, это очень 
хороший показатель для региона. 

Комментируя, Владимир Васильев 
уточнил, можно ли считать, что второй 
этап в регионе состоялся. Николай Пав-
лов ответил утвердительно. 

Продолжая, глава РД указал на про-
блему в части обследования дошколь-
ных образовательных учреждений: «Я 
прошу и вас, и наших партнёров, кото-
рые этим занимаются, и особенно глав, 
обратить на это самое пристальное вни-

мание. Вдумайтесь: только два детских 
учреждения подали заявки. Мы знаем, 
что дети переносят COVID-19 легче, чем 
взрослые. Но есть такая страшная вещь, 
как болезнь Кавасаки, которая у нас тоже, 
в России, стала появляться как осложне-
ние после коронавируса. Это заболева-
ние очень тяжёлое для детей. В Дагеста-
не детей любят, это аксиома. Поэтому 
давайте брать на контроль этот вопрос». 

Кроме того, Владимир Васильев по-
ручил проработать вопрос тестирования 
на COVID-19 всех прибывающих из-за 
границы лиц. 

 На вопросе подготовки торговых 
центров к открытию акцентировал вни-
мание председатель Правительства РД 

Артём Здунов. На первом и втором эта-
пах уже начали работу те, площади тор-
говых залов которых до 400 и от 400 до 
800 кв. метров. Однако крупные ТЦ еще 
не возобновили деятельность. Решения 
по спортивным залам, торговым цен-
трам, уверен премьер-министр, должны 
быть взвешенными. Здесь он указал на 
важность позиции самих собственни-
ков бизнеса: «Если они объединяются в 
ассоциации, вместе контролируют друг 
друга, стараясь бережливо относиться к 
своему бизнесу и не допускать случаев 
возникновения очагов заражения, тогда 
это точно получается. Сбоев не было, 
поэтому я предлагаю тактику здесь не 
менять». 

Другой важной темой заседания 
стало восстановление туристической 
отрасли, пострадавшей от последствий 
распространения новой коронавирусной 
инфекции в Дагестане. О мерах, кото-
рые позволят исправить ситуацию, до-
ложил министр по туризму и народным 
художественным промыслам РД Расул 
Ибрагимов. По его словам, в ведомство 
обращаются руководители турпредпри-
ятий и представители гостиничного 
бизнеса с предложениями о снятии огра-
ничений. Значительная часть объектов 
размещения приняла необходимые меры 

безопасности, определенные Роспотреб-
надзором. 

«Вчера мы совместно с Роспотреб-
надзором, руководителями гостиниц и 
турбаз, общественными организациями 
собирались для выработки предложений 
по выходу из режима ограничения дея-
тельности гостиниц и турбаз с учетом 
их готовности, а также по определению 
«пилотных» объектов для начала снятия 
ограничений по аналогии с предприяти-
ями общепита», – отметил министр, об-
ратившись при этом к главе республики 
с просьбой разрешить определить не-
сколько «пилотных» объектов в отрасли, 
которые в наибольшей степени сейчас 
готовы, и запустить их. Безусловно, при 
полном обеспечении всех мер безопас-
ности и в соответствии с рекомендация-
ми Роспотребнадзора по РД.

Напомнив о положительных резуль-
татах взаимодействия власти с бизнесом, 
Владимир Васильев привёл в пример 
работу с владельцами АЗС. Подчеркнув, 
что этот подход хорошо работает, он до-
бавил, что «режим благоприятствования 
и поддержки» коснётся тех, кто работает 
в правовом поле. «Те, кто прошёл не-
обходимый медицинский контроль, вы-
полнил требования Роспотребнадзора, 
также будут поддержаны. Мы сейчас с 
вами говорим о том, что, подготавли-
ваясь к следующему этапу, мы можем 
рассмотреть те предприятия в сфере ту-
ризма, которые соответствуют высоким 
требованиям», – заявил глава региона, в 
очередной раз напомнив об ответствен-
ности за то или иное решение.  

Затем участники заседания перешли 
от общей обстановки в регионе к част-
ной – в муниципалитетах. Так, главы 
ряда городов и районов сообщили о при-
нимаемых на местном уровне мерах по 
недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции. Со своей 
стороны глава Избербаша Магомед Иса-
ков сообщил, что из-за расположения 
города на побережье Каспийского моря 
желающих отдохнуть в расположенных 
здесь гостиничных комплексах людей 
много. В этой связи несколько подобных 
объектов он попросил также запустить 
в «пилотном» режиме после получения 
разрешения от Роспотребнадзора. 

Владимир Васильев поддержал оз-
вученную инициативу, призвав пред-
варительно согласовать все вопросы с 
контролирующими органами. Если все 
условия будут выполнены, добавил ру-
ководитель региона, в эти комплексы 
будут приглашены другие представите-
ли бизнеса, чтобы они лично убедились, 
что «не для кого-то создаются особые 
условия, а люди создают необходимые 
условия для безопасного отдыха и пре-
бывания граждан и тогда власть поддер-
живает их и создаёт режим благоприят-
ствования, а не запрета».

РИА «ДАГЕСТАН»

Открывая работу заседания, заместитель предсе-
дателя Правительства РД – министр образования и 
науки РД Уммупазиль Омарова отметила, что детские 
оздоровительные организации смогут начать свою де-
ятельность только на третьем этапе снятия ограниче-
ний.

«В этом году мы планировали охватить летним 
отдыхом порядка 27,5 тысячи детей, но эпидемио-
логическая ситуация внесла свои коррективы в про-
цесс подготовки оздоровительной кампании. Сегод-
ня республика на втором этапе снятия ограничений, 
детские оздоровительные лагеря смогут открыться 
только на третьем. Сложно что-то планировать, не 
зная конкретные сроки, но мы должны продумать все 
возможности и быть готовыми», – подчеркнула вице-
премьер.

В связи с введением режима повышенной готовно-
сти и самоизоляции в марте текущего года подготовка 
к организации летнего сезона была приостановлена. 
Не были проведены плановые и внеплановые провер-
ки по соблюдению требований санитарного законода-
тельства и пожарной безопасности. Степень готовно-
сти лагерей на сегодняшний день составляет от 40 до 
90%.

Открытие ДОЛ состоится после того, как разре-
шение даст Оперативный штаб Республики Дагестан. 
И в случае участия в летней оздоровительной кампа-
нии руководителям детских лагерей необходимо при-
нять исчерпывающие меры безопасного пребывания 
школьников в организациях отдыха.

В соответствии с рекомендациями Роспотребнад-
зора и установленными санитарными правилами, на-
полняемость детских оздоровительных организаций 
в этом году снизится на 50%. Все загородные лагеря 
будут работать в закрытом режиме: родители не смо-
гут навещать детей, а работники лагерей не смогут от-
лучаться или выезжать до окончания смены.

До заезда и дети, и сотрудники должны будут 
пройти медосмотр и тестирование на СOVID-19. В 
числе требований также – проведение дезинфекции 
помещений и ежедневная влажная уборка. В поме-
щениях должны быть установлены обеззараживатели 
воздуха и дозаторы с антисептическим средством.

Подробнее о принятии эпидемиологических мер 
безопасности в летних оздоровительных учреждени-
ях рассказали представители Управления Роспотреб-
надзора по РД и Минздрава РД.

Участники совещания обсудили также меры по 
обеспечению общественного порядка и безопасности 
в детских лагерях, организацию досуга и занятости 
детей в каникулярный период и способы оказания 
поддержки детским оздоровительным лагерям в сло-
жившихся условиях.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ 
ДЕТЕЙ

в условиях соблюдения требований 
санитарного законодательства 

На прошедшем заседании Правительственной 
комиссии республики обсудили вопросы организа-
ции отдыха, оздоровления и занятости детей, под-
ростков и молодежи в текущем году.

Дагестан готовится к третьему
 этапу снятия ограничений

Об этом было заявлено на очередном заседании Оперативного штаба 
по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной ин-
фекции на территории РД.

COVID-19 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Согласно утвержденного графика планово-профилактических работ 

(ППР), проводимых ООО «Газпром трансгаз Махачкала» в августе 2020 
года, согласованных с ООО «Газпром газораспределение Дагестан» и АО 
«Газпром газораспределение Махачкала», будет прекращена подача газа с 
ГРС:

- ГРС «Салик» - с 08:00 до 17:00 часов 11.08.2020 года на населенные пункты: 
с. Берикей, с. Вартатиль, с. Великент, с. Геджух. с. Деличобан, с. Джемикепт, с. 
Кала, с. Карадаглы, с. Морское, с. Падар. с. Салик, с. Татляр, с. Уллу-Теркеме;

- ГРС «Дербент-2» (з/у «Сабнова») - с 08:00 до 17:00 часов 12.08.2020 года
на населенные пункты: с. Митаги, с. Митаги-Казмаляр, с.Сабнова;

- ГРС «Мамедкала» - с 08:00 до 17:00 часов 18.08.2020 года на населенные 
пункты: с. Дузлак, с. Дюзляр, п. Мамедкала, с. Михайловка, с. Мичурино, с. 
Юный Пахарь.

Возобновление поставки газа будет осуществлено после завершения наме-
ченных работ.

В соответствии с п.6 ч.6 ст.36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», п.7 ч.1 
ст.32 Устава сельского поселения «село Са-
лик» Дербентского района Республики Даге-
стан Собрание депутатов сельского поселения 
«село Салик» решило:

1. Досрочно прекратить полномочия главы 
сельского поселения «село Салик» Мехтиева 
Мехти Исабалаевича 09.06.2020г. на основа-
нии вынесенного приговора Дербентского рай-
онного суда РД «О признании Мехтиева Мехти 
Исабалаевича виновным в совершении престу-

пления, предусмотренного ч.2 ст.286 УК РФ».
2. Признать утратившим силу решение Со-

брания депутатов сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан от 06.05.2017 года № 11 «Об избрании 
главы муниципального образования сельского 
поселения «село Салик» Мехтиева Мехти Иса-
балаевича». 

3. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования.

И.о. председателя Собрания депутатов 
сельского поселения «село Салик»            

Ш. МАГОМЕДОВА

В соответствии с п.6.ч.6 ст.36 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 
5 ч. 1. Ст.29 Устава сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан Собрание депутатов сельского поселе-
ния «село Салик» решило:

1. Досрочно прекратить полномочия пред-
седателя Собрания депутатов главы сельско-
го поселения «село Салик» Мехтиева М.И. 
09.06.2020г. на основании вынесенного при-
говора Дербентского районного суда РД «О 
признании Мехтиева Мехти Исабалаевича 
виновным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст.286 УК РФ».

2. Возложить исполнение обязанности 
председателя Собрания депутатов сельского 
поселения «село Салик» на заместителя главы 

администрации сельского поселения «село Са-
лик» Магомедову Шаганаз Запировну до всту-
пления на должность вновь избранного главы 
администрации сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан.

3. Признать утратившим силу решение Со-
брания депутатов сельского поселения «село 
Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан от 06.05.2017 года № 11 «Об избрании 
главы муниципального образования сельского 
поселения «село Салик» Мехтиева Мехти Иса-
балаевича». 

3. Решение вступает в силу с момента его 
обнародования.

И.о. председателя Собрания депутатов  
сельского поселения «село Салик»          

 Ш. МАГОМЕДОВА

Глава муниципального образования сель-
ского поселения «село Салик» (далее сельское 
поселение) в соответствии с Уставом избира-
ется из состава депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования сельского по-
селения «село Салик» (далее Собрание депу-
татов) тайным либо открытым голосованием 
на срок полномочий Собрания депутатов дей-
ствующего созыва и наделяется собственными 
полномочиями по решению вопросов местного 
значения, исполняет полномочия председателя 
Собрания депутатов и осуществляет организа-
цию деятельности Собрания депутатов.

Глава I
Общие положения

1. Кандидатов на должность главы сельско-
го поселения вправе выдвигать депутаты муни-
ципального образования сельского поселения 
«село Салик» и фракции депутатов. Каждый 
депутат или фракция депутатов вправе внести 
только одну кандидатуру.

2. Кандидат (кандидаты) на должность гла-
вы муниципального образования сельского по-
селения «село Салик» выступает на заседании 
Собрания депутатов с программой предстоящей 
деятельности и отвечает на вопросы депутатов 
Собрания депутатов.

3. Депутаты Собрания депутатов имеют 
право высказывать мнение по кандидату (канди-
датам) («за» или «против»). После обсуждения 
программы кандидата (кандидатов), принима-
ется решение о голосовании. В случае выдви-
жения одной кандидатуры на должность главы 
муниципального образования сельского посе-

ления «село Салик» соответственно на голосо-
вание выносится одна кандидатура. Самоотвод 
принимается без голосования. После принятия 
самоотводов Собрание депутатов утверждает 
список кандидатов для голосования. Решение 
об утверждении списка кандидатов для голо-
сования принимается открытым голосованием 
большинством голосов.

Глава II
Порядок избрания главы муниципаль-

ного образования «село Салик»  открытым 
голосованием

1. При проведении открытого голосования 
голосование проводится по каждому кандидату 
отдельно.

2. Открытое голосование осуществляется 
депутатом поднятием руки. При проведении 
голосования каждый депутат может голосовать 
только за одного кандидата на должность главы 
муниципального образования.

3. Избранным на должность главы муници-
пального образования считается кандидат, за 
которого проголосовало большинство от уста-
новленной численности депутатов Собрания 
депутатов.

4. В случае если на должность главы муни-
ципального образования было выдвинуто более 
двух кандидатов и ни один из них не набрал тре-
буемого для избрания числа голосов, проводит-
ся второй тур голосования по двум кандидатам, 
получившим наибольшее число голосов.

Избранным на должность главы муници-
пального образования по итогам второго тура 
голосования считается кандидат, за которого 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ
9 июня 2020 г. № 58

О досрочном прекращении полномочий главы администрации сельского 
поселения «село Салик» Мехтиева М.И.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ
9 июня 2020 г. № 59

О досрочном прекращении полномочий председателя Собрания депутатов 
- главы сельского поселения «село Салик», депутата

Собрания депутатов сельского поселения «село Салик»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО САЛИК»

РЕШЕНИЕ
11 июля 2020 г. № 60

Об утверждении Положения о порядке избрания главы муниципального
 образования «село Салик» Дербентского района

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» Собрание депутатов сельского поселе-
ния «село Салик» решило:

1. Утвердить прилагаемое Положение о по-
рядке избрания главы муниципального образо-
вания «село Салик» Дербентского района.

2. Признать утратившим силу решение Со-
брания депутатов сельского поселения «село 

Салик» Дербентского района Республики Да-
гестан от 01.10.2016 года № 1/7 «Об утверж-
дении Положения о порядке избрания главы 
сельского поселения «село Салик» Дербент-
ского района».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального обнародования.

И.о. председателя Собрания депутатов  
сельского поселения «село Салик»         

Ш. МАГОМЕДОВА 

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания депутатов

 сельского поселения «село Салик» 
от 11 июля 2020 г. № 60

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке избрания главы муниципального образования «село Салик»

проголосовало большинство от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов.

5. В случае если во втором туре голосования 
глава муниципального образования не будет из-
бран, процедура выборов повторяется начиная 
с выдвижения кандидатур. При повторном вы-
движении предлагаются новые или те же кан-
дидатуры.

Глава III 
Порядок избрания главы муниципально-

го образования «село Салик» тайным голо-
сованием

1. Для проведения тайного голосования Со-
брание депутатов образует из числа депутатов 
счетную комиссию в количестве трех человек. 
Если при этом член счетной комиссии включен 
в число кандидатов, то решением Собрания 
депутатов он исключается из состава счетной 
комиссии и избирается новый член счетной 
комиссии. Указанное решение принимается от-
крытым голосованием большинством голосов. 
Члены счетной комиссии открытым голосова-
нием избирают председателя счетной комиссии 
из ее состава.

2. Собрание депутатов по предложению 
счетной комиссии открытым голосованием ут-
верждает форму и текст бюллетеня для голосо-
вания. Текст бюллетеня должен быть размещен 
только на одной его стороне. Бюллетень для 
голосования содержит в алфавитном порядке 
фамилию, имя, отчество каждого кандидата. 
Справа от указанных сведений о каждом канди-
дате помещается пустой квадрат. В конце переч-
ня кандидатов помещается строка «Против всех 
кандидатов» с расположенным справа от нее 
пустым квадратом.

Перед началом голосования счетная комис-
сия объясняет порядок голосования.

Каждому депутату, участвующему в голо-
совании, счетная комиссия выдает бюллетень 
для голосования, на лицевой стороне которого 
в правом верхнем углу ставятся подписи двух 
членов счетной комиссии. В списке для голосо-
вания делается отметка о выдаче бюллетеня и 
ставится подпись депутата, получившего бюл-
летень.

3. Каждый депутат голосует лично, переда-
ча права голосования от лица других депутатов 
запрещается.

4. Бюллетень для голосования заполняется 
депутатом в специально оборудованном месте 
(комнате, кабине), обеспечивающем тайну го-
лосования.

5. В бюллетене для голосования депутат 
ставит любой знак в квадрате справа от фами-
лии того кандидата, за которого он голосует, 
либо в квадрате, расположенном справа от стро-
ки «Против всех кандидатов».

Если при заполнении бюллетеня депутат 
считает, что совершил ошибку, он вправе об-
ратиться к председателю или члену счетной 
комиссии, выдавшему бюллетень для голосо-
вания, с просьбой выдать ему новый бюлле-
тень взамен испорченного. Председатель или 
член счетной комиссии выдает депутату новый 
бюллетень для голосования, делая при этом со-
ответствующую отметку в списке для голосова-
ния против фамилии данного депутата. Испор-
ченный бюллетень для голосования погашается, 
о чем составляется акт.

6. Заполненный избирательный бюллетень 
депутат опускает в опечатанный (опломби-
рованный) ящик для голосования. Ящик для 
голосования должен находиться в поле зрения 
членов счетной комиссии.

7. Председатель счетной комиссии следит 
за порядком в помещении для голосования. 
Его распоряжения обязательны для всех при-
сутствующих в помещении для голосования. В 
случае отсутствия председателя счетной комис-
сии его заменяет секретарь или иной член счет-
ной комиссии, уполномоченный ею.

8. Подсчет голосов участников голосования 
начинается сразу после окончания голосования 
и проводится членами счетной комиссии без 
перерыва до установления итогов голосования.

После окончания голосования члены счет-
ной комиссии подсчитывают неиспользованные 

бюллетени для голосования и погашают их, от-
резая нижний угол (при этом не допускается по-
вреждение квадратов, размещенных на бюлле-
тене справа от фамилий кандидатов и от строки 
(«Против всех кандидатов»).

Недействительные бюллетени подсчитыва-
ются и суммируются отдельно. Недействитель-
ными считаются бюллетени для голосования 
неустановленной формы, а также бюллетени, в 
которых отмечено более одного квадрата или не 
отмечен ни один квадрат.

Члены счетной комиссии подсчитывают 
число голосов, поданных за каждого кандидата 
и против всех кандидатов.

9. Счетная комиссия на основании подсчета 
голосов составляет протокол об итогах голосо-
вания. Протокол счетной комиссии об итогах 
голосования должен быть составлен на одном 
листе. В исключительных случаях протокол мо-
жет быть составлен более чем на одном листе, 
при этом каждый его лист должен быть подпи-
сан всеми присутствующими членами счетной 
комиссии.

Протокол счетной комиссии об итогах голо-
сования должен содержать:

- обозначение и дату голосования;
- фамилии, имена и отчества кандидатов, 

внесенные в бюллетень; 
- число выданных бюллетеней;
- число бюллетеней, обнаруженных в ящике 

для голосования;
- число действительных бюллетеней;
- число недействительных бюллетеней;
- число голосов, поданных за каждого канди-

дата;
- число голосов, поданных против всех кан-

дидатов.
10. На основании протокола счетной комис-

сии Собрание депутатов в день голосования 
определяет итоги голосования. Протокол ко-
миссии, подписанный председателем и члена-
ми счетной комиссии, утверждается Собранием 
депутатов.

11. Избранным главой муниципального об-
разования считается кандидат, за которого про-
голосовало более половины от числа депутатов, 
установленного числа депутатов.

12. Итоги голосования признаются предста-
вительным органом местного самоуправления 
недействительными в случае, если допущенные 
при проведении голосования или установлении 
итогов голосования нарушения не позволяют с 
достоверностью установить результаты воле-
изъявления депутатов.

13. В случае, если в бюллетень для голосо-
вания был включен один кандидат и по итогам 
голосования он не был избран, проводится по-
вторное голосование на этом же или на следую-
щем заседании Собрания депутатов.

14. В случае, если в бюллетень для голосо-
вания было включено два или более двух канди-
датов и ни один из них по итогам голосования 
не был избран, Собрание депутатов назначает 
дополнительное голосование соответственно 
по одному или двум кандидатам, получившим 
наибольшее число голосов депутатов.

15. Если до проведения дополнительного го-
лосования по двум кандидатам один из кандида-
тов снял свою кандидатуру, то дополнительное 
голосование проводится по одной кандидатуре.

16. Дополнительное голосование проводит-
ся в тот же день с соблюдением требований на-
стоящего Положения.

17. В случае, если и при дополнительном 
голосовании глава местного самоуправления не 
был избран, проводится повторное голосование 
на этом же или следующем заседании Собрания 
депутатов.

18. Глава муниципального образования, из-
бранный в соответствии с настоящим Положе-
нием, вступает в должность в порядке и сроки, 
установленные уставом муниципального обра-
зования.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского районаот 10 июля 2020 года № 11

Распределение 

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов за 6 месяцев 2020 года

Наименование показателя
Код расходов по 
бюджетной клас-

сификации
Фактически 

израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 959 424,40

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 641 602,40

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104 641 602,40

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02 94 172,00
Расходы на осуществление полномочий по осу-

ществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты в рамках непрограммных расходов органа 

местного самоуправления

0203 94 172,00

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 24 050,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 24 050,00
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,0

Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 199 600,00
Функционирование учреждений культуры 0801 199 600,00

Физкультура и спорт 11 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оз-

доровительной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов 

сельского поселения
«село Куллар» Дербентского района 

от 10 июля 2020 года № 11
Объем

 поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам бюджета за 6 месяцев 2020 года
(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0

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

001 1110501310 0000 120 0,0

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 28 217,72

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 Куллар»

2 247 828,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Куллар»
2 136 584,00

Глава МО сельского поселения «село Куллар»    А. ШИХАЛИЕВ

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Куллар»

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Куллар» и фактических расходов на оплату труда
за 6 месяцев 2020 года

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
10 июля 2020 г. №11

Об утверждении отчета по исполнению бюджета  МО сельского поселения 
«село Куллар» за 6 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Куллар» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Куллар» за 6 
месяцев 2020 года (приложения №1 и №2) 

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Куллар» за 6 ме-
сяцев 2020 года,  согласно  приложениям   

№1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на гла-
ву администрации сельского поселения 
«село Куллар» А. Шихалиева.

Председатель Собрания депутатов                   
А. ШИХАЛИЕВ

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 0,0

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 3000 110 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 2100 110 0,0
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений

182 1060103010 1000 110 13 129,20

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060103010 2100 110 582,24

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

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 31 175,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 2100 110 0,0

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 80 404,55

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 1 313,19

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации х 1 190 000,00

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
001 2020100110 0000 151 1 190 000,00

Субвенции бюджетам поселений 
на исполнение поселениями 

государственных полномочий
х 102 500,00

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

военные комиссариаты
001 2020301510 0000 151 102 500,00

Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180 0,0

Поступления по доходам - всего x 1 447 321,90
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06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана. 
Итоги
08:05 «Заряжайся!» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Офицеры»  0+
11:25  «Служа Родине» 12+
11:55 «Годекан» 6+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 Х/ф «Зайчик» 0+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 «Человек и право» 12+
16:05 «Art-клуб» 0+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Между двух огней» 9 
с.   12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на табасаранском 
языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00  Время новостей. Махачкала
20:20 «Здоровье» 12+
21:10 «Дагестанский календарь» 
0+
21:20 «Учимся побеждать» 12+
21:40 «Дагестан туристический» 6+
21:55 «На виду»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/ф «И вечный вызов на 
ковер»   0+

06:50«Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на табасаранском 
языке «Мил»   12+  
08:00  «Заряжайся!» 0+
08:05 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Газовый свет» 16+
11:30 Т/с «Между двух огней» 9 
с.   12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 0+
12:55 «Здоровье» 12+ 
13:45 Д/ф «Ворота Дагестана» 6+
14:05 «Учимся побеждать» 12+
14:25 «Дагестанский календарь» 0+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 «На виду» 12+
15:25 «Дагестан туристический» 6+
15:45 «Угол зрения» 16+
16:20«Дагестанский календарь» 0+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Между двух огней» 10 
с.   12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности»  12+
20:50  Ток-шоу «Дагестан. Правила 
жизни»  12+
21:40 «Молодежный микс» 12+
21:55 «Человек и вера» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Память поколений. Алек-
сандр Ситковский» 12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20  Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»   12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Елена и мужчины» 12+
11:10 «Молодежный микс» 12+
11:30 Т/с «Между двух огней» 10 
с.   12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Х/ф «Веселое волшебство» 
0+
14:10 Д/ф «Оборванные судьбы» 
12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Ток-шоу «Дагестан. Правила 
жизни»  12+
15:40 «Подробности»  12+
16:00 «Человек и вера» 12+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:20 Т/с «Между двух огней» 11 
с.   12+
18:20 «Art-клуб» 0+
18:45 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала 
20:20 Проект «Мы – народ рос-
сийский. Дагестан многонацио-
нальный»  12+
20:50 «Здоровье» 12+
21:40  «Дагестан туристический»  
6+
21:55  «Городская среда» 12+
22:30  Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 12+

06:50 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
08:00«Заряжайся!» 0+
08:05  Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55 Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Огонь и стрела»  12+
11:15 Д/ф «Продолжение песни»  
0+
11:30 Т/с «Между двух огней» 11 
с.   12+
12:30  Время новостей Дагестана
12:50 «Дагестанский календарь» 
0+
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Art-клуб» 0+
14:10 «Дагестан туристический» 
6+
14:30  Время новостей Дагестана
14:55 «Аутодафе» 12+
15: 45 «Городская среда» 12+
16:15  Мультфильм 0+
16:30 Время новост ей Дагестана
16:55 Д/с «Исчезновения» 12+
17:25 Т/с «Между двух огней» 12 
с.   12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+ 
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Агросектор» 12+
20:50 «История Дагестана в лицах. 
Лермонтов на Кавказе» 12+
21:25 «Галерея искусств» 6+
21:50 «Кунацкая»  12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 Д/ф «Полководцы России от 
Древней Руси до ХХ века» 12+

06:45 «Заряжайся!» 0+
07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском языке 
«ГIаданги гIамалги заманги» 12+
08:00 «Заряжайся!» 0+
08:10 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 «Заряжайся!» 0+
08:55  Д/с «Исчезновения» 12+
09:25 Х/ф «Оскар»  12+
10:55 «Ретро-концерт» 0+
11:30 Т/с «Между двух огней» 12 
с.   12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Х/ф «Максимка» 0+
14:30  Время новостей Дагестана
14:50 «Кунацкая»  12+
15:35 «Галерея искусств» 6+
16:00 «Агросектор» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Спектакль «Холстомер. 
История лошади» (Тбилиси)  12+
18:25 Мультфильм 0+
18:45 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00  Время новостей. Махачкала
20:20  «Подробности»  12+
20:45 «На виду спорт» 12+
21:25 «Молодежный микс» 12+
21:45 «Дагестанский календарь» 

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ гет-
мес»   12+
08:00 Мультфильм  0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:55 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 0+
11:20 «Мой малыш» в прямом 
эфире
11:50 «Круглый стол»  12+
12:30 «Подробности» 12+
12:55 «На виду. Спорт» 12+
13:30 «Молодежный микс» 12+
13:50  РДНТ представляет: концерт 
«Масленица 2020»  12+
15:50 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 Дагестанское кино. Х/ф 
«Сказание о храбром Хочбаре» 
12+
18:35 Золотая коллекция фильмов 
о родном крае. Д/ф «Дагестана 
живая краса» 0+
18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Проект «Мы – народ россий-
ский. Дагестан многонациональ-
ный» 12+
20:30  Х/ф «Белые росы» 12+
22:00 «Годекан» 6+

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+ 
08:00  «Мой малыш» 12+
08:30  Время новостей Дагестана
08:50 РДНТ представляет: концерт 
«Масленица 2020»  12+
10:50  Х/ф «Белые росы» 12+
12:25 «Здравствуй, мир!» 0+
13:05 «Мастер спорта» 12+
13:25  «Галерея искусств» 6+
13:50  «Арт-клуб» 0+
14:15 «Городская среда» 12+
14:45 «Молодежный микс» 12+
15:05  «Человвек и вера» 12+
15:30«Агросектор» 12+
16:00 «Кунацкая» 12+
16:40  «История Дагестана в лицах. 
Лермонтов на Кавказе» 12+
17:10 «Память поколений. Алек-
сандр Ситковский» 12+
17:50 «Человек и право»  12+
18:50 «Дагестан туристический» 
6+
19:10 «Учимся побеждать» 12+
19:30  Время новостей Дагестана
 20:45 «Служа Родине» 12+
 21:05 Ток-шоу «Дагестан. Правила 
жизни»  12+
 21:55 «Годекан» 6+
 22:30  Время новостей Дагестана. 
Итоги
 23:30 Х/ф Я, бабушка, Илико и 
Илларион»  12+
 01:10 «Годекан» 6+
 01:35 Ток-шоу «Дагестан. Прави

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).
23.30 Красное и черное. 
(12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 
(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 
(16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).
23.30 Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь. 
(12+).
0.35 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 
(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).
23.30 Василий Ливанов. Кава-
лер и джентльмен. (12+).
0.30 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 
(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 
(16+).

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Т/с «Андреевский 
флаг». (16+).
23.30 Гол на миллион. (18+).
0.20 Время покажет. (16+).
2.40 Наедине со всеми. 
(16+).
3.00 Новости. (16+).
3.05 Наедине со всеми. 
(16+).
3.25 Мужское/Женское. 

5.00 Доброе утро. (12+).
9.00 Новости. (16+).
9.25 Доброе утро. (12+).
9.55 Модный приговор. (6+).
10.55 Жить здорово! (16+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Время покажет. (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 Давай поженимся! 
(16+).
16.00 Мужское/Женское. 
(16+).
18.00 Вечерние новости. 
(16+).
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.30 Фабрика звезд Лучшее. 
(12+).
23.20 Х/ф «Обмен принцесса-
ми». (16+).
1.10 Наедине со всеми. 
(16+).
2.30 Модный приговор. (6+).
3.15 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское/Женское. 

6.00 Доброе утро. Суббота. 
(12+).
9.00 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости. (16+).
10.15 Михаил Танич. «На тебе 
сошелся клином белый свет... 
(12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Михаил Танич. «Не 
забывай. (16+).
16.50 Кто хочет стать миллио-
нером? (12+).
18.00 Сегодня вечером. 
(16+).
21.00 Время. (16+).
21.20 Сегодня вечером. 
(16+).
22.50 Комедия «За бортом». 
(16+).
0.55 Наедине со всеми. 
(16+).
2.25 Модный приговор. (6+).

5.40 Х/ф «Тонкий лед». (16+).
6.00 Новости. (16+).
6.10 Х/ф «Тонкий лед». (16+).
7.45 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 Непутевые заметки. 
(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15 Видели видео? (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 Видели видео? (6+).
13.50 На дачу! (6+).
15.00 Моя мама готовит 
лучше!
16.00 Большие гонки. (12+).
17.25 Русский ниндзя. (12+).
19.15 Три аккорда. (16+).
21.00 Время. (16+).
22.00 Dance Революция. 
Гранд-финал. (12+).
23.45 Д/ф «План «Б». (12+).
0.30 Наедине со всеми. 
(16+).
1.55 Модный приговор. (6+).
2.40 Давай поженимся! (16+).
3.20 Мужское/Женское. 

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Испыта-
ние». (12+).
0.50 ХХIX Междуна-
родный фестиваль 
«Славянский базар в 
Витебске».

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Испыта-
ние». (12+).
1.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
2.30 Т/с «Семейный 
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Испыта-
ние». (12+).
1.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
2.30 Т/с «Семейный 
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевни-
ковым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир. 
(16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Испыта-
ние». (12+).
1.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
2.30 Т/с «Семейный 
детектив». (12+).

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное 
время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. 
(12+).
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека 
с Борисом Корчевнико-
вым. (12+).
12.40 60 минут. (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное 
время.
14.55 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).
18.40 60 минут. (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное 
время.
21.20 Т/с «Испытание». 
(12+).
23.30 Жить так жить. 
Юбилейный концерт О. 
Газманова.
1.30 Х/ф «Совсем дру-
гая жизнь». (12+).

5.00 Утро России. 
Суббота.
8.00 Вести. Местное 
время.
8.20 Местное время. 
Суббота.
8.35 По секрету всему 
свету.
9.00 Тест. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 100янов. (12+).
12.30 Доктор Мясни-
ков. (12+).
13.40 Х/ф «Нелюби-
мый». (12+).
18.00 Привет, Андрей! 
(12+).
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Шаг к сча-
стью». (12+).
0.50 Х/ф «Секретный 
фарватер».

5.50 Х/ф «Первый по-
сле Бога». (12+).
8.00 Местное время. 
Воскресенье.
8.35 Сто к одному.
10.00 Вести.
11.00 Торжественный 
парад кo Дню Военно-
Морского Флота РФ.
12.15 Т/с «Черное 
море». (16+).
20.00 Вести.
21.20 Воскресный 
вечер с Владимиром 
Соловьевым. (12+).
1.00 Торжественный 
парад кo Дню Военно-
Морского Флота РФ.
2.15 Х/ф «Первый по-
сле Бога». (12+).

РГВК    РГВК      РГВК  РГВК    РГВК    РГВК    РГВК    

Утерянный аттестат А № 5499071 о среднем общем (полном) образовании, выдан-
ный СОШ №2 им. Гюли Бабаева п. Мамедкала в 2000 году на имя Атдаева Шамсутдина 
Гасанбековича, считать недействительным

Утерянный диплом, выданный ковровой школой в городе Дербенте в 1992 
году на имя Мусаевой Гюльсенем Гусейниевны, считать недействительным


