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Совещание по вопросам
образования

3 ноября в актовом зале администрации Дербентского района врио главы муниципалитета Наби Алиев
провел совещание с руководителями образовательных
организаций, в котором также приняли участие: заместитель главы Икрам Бебетов, и.о. начальника Управления образования Дербентского района Эрик Ибрагимов, работники управления образования.
Наби Алиев представил руководителям образовательных учреждений нового руководителя Управления образования Эрика Ибрагимова, отметив его большой опыт работы, профессионализм и личные качества.
В ответ Эрик Ибрагимов поблагодарил врио главы
Дербентского района за оказанное доверие. «Обращаясь к
вам, уважаемые руководители, хочу сказать, что для меня
вы не новый коллектив, со многими я знаком. Сегодня все
сидящие в этом зале - это большая дружная семья, из года
в год достигающая больших результатов. И только сплотившись воедино, плечом к плечу, созидая на благо района
и на благо наших детей, мы сможем показать свою эффективную и качественную работу», - сказал Эрик Ибрагимов.
Основными и обсуждаемыми вопросами на совещании
были: организация горячего питания в образовательных
учреждениях, соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности в образовательных организациях и
подготовка к государственной итоговой аттестации. Выступивший на совещании по нескольким вопросам заместитель главы Икрам Бебетов обозначил проблемы и пути
их решения.
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РОССИЯ ОТМЕТИЛА ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

МЫ - ВМЕСТЕ!

Единство народов… Вдумываешься в значение этих слов, в значение торжественной даты, приобретающей особый смысл, что удерживает в руках связующую нить с другой, прошлой жизнью дореформенной
страной, в которой родилось не одно поколение, успев стать не просто
гражданами своей страны, но и людьми, для которых понятие Родина носило глубокий, осязаемый смысл, наполненный ощущением внутренней свободы, счастливого чувства принадлежности к ее святыням,
идеалам, убеждениям.
ВСЁ ТАК. И теперь, оглядываясь ческую систему пришлось собирать
на прошлое эпохи 90-х, задумыва- по камушкам, скрепляя остатками
ешься об исторической преемствен- прежних исторических реалий, отности, что в свое время позволила казаться от которых означало принашему народу перебороть, пере- знать свою несостоятельность. Мы
жить времена, когда казалось, что выстояли и тогда. Но россияне все
путь великой страны чреват необ- чаще стали задаваться вопросом: от
ратимыми последствиями, когда за кого же эта самая независимость и
хрупким, призрачным порогом мая- зачем нужно было разрушать страну,
чило неизбежное небытие. Но даже объясняя это демократическими ретогда сомнения гасились той силой формами, и принесет ли единство то
духа, что прослеживалась в истории самое чувство сопричастности больтысячелетней Руси, создавшей мощ- шого с малым, прошлого с будущим
ное многонациональное государство, и всего того, что можно назвать насумевшее превозмочь могуществен- стоящим, ощутив единым организного недруга, преодолеть разделение, мом, как это было всегда.
сохранив гражданский мир.
ДА, РЕФОРМЫ оказались губиТАК КАКИМ же смыслом напол- тельными для основной части насенен праздник единства современной ления. Разрушив экономику, псевдоРоссии? Что многое утеряв по до- реформаторы утверждали, что рыроге, мы все же сумели восполнить нок все расставит по местам, забыв
иными ценностями, представления- рассказать, что любой рынок регулими, изменив привычную идеологи- руется и для этого необходимо создаческую парадигму, создав по сути вать механизмы по переходу планоинновационную доктрину политиче- вого хозяйства к рыночному, что и по
ского устройства государства, скре- сей день является предметом бурных
пы которого, как и прежде, должны дискуссий среди российских эконообъединять
многонациональную, мистов, продолжающих обсуждать,
многоконфессиональную
страну. нужен ли был такой рынок, превраЧто же дал нам опыт перестроечных тивший страну в барахолку, посталет, ввергнув в пучину испытаний, вивший учителей-врачей в ряды торломки сознания, традиционных цен- говцев, расстававшихся с последним,
ностей? Да, мы выжили. И, создавая чтобы прокормить голодных детей.
новую страну ценой большой крови,
Иллюзии о свободном рынке и
сумели сохранить то главное, что во демократии еще долго являлись навсе времена нас объединяло. Вспом- вязчивой идеей псевдореформатоним празднование Дня народного ров, обобравших до нитки своих
единства в теперь уже далеком 2004 сограждан, превративших некогда
году, а еще раньше, в 1990-м, была глобальную державу в страну с ручпринята Декларация о государствен- ным западным управлением. Тогда
ном суверенитете РСФСР, ставшая мы оказались перед выбором оконпредтечей развала огромной стра- чательной утери национальной безоны, когда прежние государственные пасности, той традиционности, что
стандарты, традиционные институ- характеризовала страну, создавшую
ты вмиг оказались разрушены и всё уникальную культуру соцреализполетело в тартарары. Тогда обе- ма, прославляющую человека труда,
зумевшим республикам было пред- создающую образ современника, для
ложено взять столько суверените- которого общественное было превыта, сколько они пожелают, что дало ше личного.
мощный подземный толчок цунами,
А МОЖЕТ, лучше не вспоминать
прокатившемуся смертоносной ги- об этой странице в истории нашей
гантской волной по городам и весям страны? Или все-таки надо, чтобы
бывшей могучей державы многочис- удержаться от новых экономических
ленными кровавыми событиями. В гуру, предлагающих всё более зарезультате процесс распада приоб- мысловатые реформы, от которых
рел центробежную силу, да такую, стонет народ. Или задуматься над
что многие зарубежные эксперты тем, так ли уж нам нужен Ельцинвсерьез полагали, что прежней стра- центр, герой которого останется в
ны нет и уже не будет никогда, она народной памяти не как реформатор,
просто исчезнет с политической кар- а как разрушитель, не как политик,
ты мира.
ратовавший за демократию, а как
Да, формировавшуюся полити- человек, подписавший преступный
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сговор в Беловежской Пуще и спустивший до нитки заработанное всей
страной – корабли, заводы, фабрики,
уникальные технологии, все, что
представляло национальный интерес, и, что самое ужасное, отдав на
откуп всевозможным соросам молодежный стратегический ресурс, втемяшив в неподготовленное сознание
идеологические конструкции, незаметно превращая поколение нового
века в граждан мира, не знающих
стыда, воюющих с собственным народом.
МЫ ПРОШЛИ и это испытание
ценой неисчислимых жертв, потерь,
восполнить которые невозможно,
потому что цена этому – жизнь.
День народного единства обрел
реальное воплощение в 2005 году. А
еще раньше новая Россия обрела почву под ногами, убедив в 99-м весь
мир, что Россия не только жизнеспособное государство, но и великая военная держава, которая может отстоять свои рубежи той неповторимой
кровной чертой характера россиян,
что своих не сдает и готова защищать
свою высоту до последнего патрона,
продолжая подвиг Великой Отечественной.
Тогда свое первое боевое крещение в горном крае получил и премьер
Путин, а мировое сообщество запомнило жесткость и непримиримость
будущего российского лидера, много
раз демонстрировавшего кузькину
мать политическим оппонентам. Это
был момент истины, а еще коренной
перелом милитаристских стереотипов, когда народ и армия оказались
тем монолитом, что скрепил единство, забросив первые ростки, давшие судьбоносные всходы. Мы воспряли духом, вновь поверив в то, что
мы не просто страна, а люди, связанные друг с другом сильнее всякого
каната, мы – кровная, близкая родня,
где бы мы ни жили.
ТАК В ЧЕМ же смысл этого
праздника с точки зрения дня сегодняшнего? Как мне кажется, сейчас этот вопрос особенно остро
стоит перед каждым из нас. И, пожалуй, национальное единство важнее сверхзвука. Потому что мы попрежнему находимся в поле зрения
тех, кто никак не может смириться с
тем, что Россия остается ключевым
игроком на мировом политическом
поле и выстраивает свои отношения
с миром, вовсе не руководствуясь
американскими лекалами. И вспомним о том, что единство означает
единственно верную формулу – общую ответственность за будущее, а
значит надо принимать решение, непростое, судьбоносное – быть вместе, а не порознь.
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Сад со стабильной динамикой

Глава минсельхозпрода региона Абзагир Гусейнов с рабочим
визитом прибыл в Дербентский район, где посетил хозяйства,
выращивающие на своих площадях суперинтенсивные сады.

Так, министр посетил ООО
«Мы намерены увеличить
«Анжелина АТР», в котором вы- площади яблоневого сада до 500
сажены суперинтенсивные сады га. Землю под сад благодаря ру(240 га). Предприятие оснащено ководству региона уже выделили.
системой капельного орошения, Наши яблоки уходят на экспорт,
водосборниками и имеет в арсе- поступают в оптовую и розничнале спецтехнику.
Директор КФХ Абдусамад ную сеть. Также в наличии хоГаджиев доложил, что в садах на зяйства имеется собственный
100 га произрастает слива, 90 га склад готовой продукции, – ототведены под яблоню и 20 га под метил руководитель.
«Предприятие
показывает
вишню. В небольших объемах на
землях ООО «Анжелина АТР» стабильную динамику. Урожай
более 2 тыс. тонн ожидается уже
выращивается груша и айва.

в этом году. Расширение площадей суперинтенсивных садов
с 240 га до 400-500 га позволит
сконцентрировать здесь мощности по хранению, выращиванию,
переработке. Кроме того, вокруг
хозяйства мы хотим сформировать сырьевую зону, которая
будет помогать личным подсобным хозяйствам близлежащих
населенных пунктов саженцами,
агротехнологиями, брать на хранение их продукцию. В “Анжелина АТР” уже в этом году заработало плодохранилище на 500
тонн, налажен сбыт продукции,
в том числе в крупные торговые
сети», – сказал Абзагир Гусейнов.
Министр также отметил, что
суперинтенсивное садоводство,
благодаря действующим мерам
государственной
поддержки,
стало одним из основных направлений развития сельского хозяйства республики.
«Основной вектор нами взят
на посадку именно суперинтенсивных садов. Это создает сырьевую зону, рабочие места. В
2020 году в Дагестане посадили
150 га таких садов, до конца года
их площади планируется довести
до 300 га», – сообщил руководитель аграрного ведомства.

ОБРАЗОВАНИЕ

Учеба на дистанционке

Российским школам в случае ухудшения эпидемической ситуации следует переходить на дистанционное обучение, при этом
готовность должна быть обеспечена заранее: следует учесть
скорость интернета, наличие необходимого оборудования и программного обеспечения, организовать обучение педагогов работе с цифровыми сервисами.
Это следует из рекомендаций
по использованию информационных технологий в образовательном процессе в условиях распространения коронавируса в новом
учебном году.
Документ подготовлен минпросвещения совместно с министерством цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций
РФ.
«Сценарии, при которых складывается высокая вероятность
массовых вспышек заболеваемости, полностью исключить нельзя. В таких ситуациях нужны
инструкции для слаженных действий. Они обеспечивают оперативность всех уровней управления образованием и координируют действия школ, а, значит,
снижают потенциальный ущерб
здоровью и благополучию обучающихся и работников школ», - отмечается в документе.
Оговаривается, что все принимаемые сегодня в школах санитарные меры профилактики позволяют исключить резкое ухудшение эпидемической ситуации.
Школьники и родители
«Дистанционное обучение не
должно увеличивать нагрузку на
обучающихся, педагогов и родителей «, - следует из документа. В
учебном заведении должна быть
создана электронная информационно-образовательная
среда,
позволяющая осуществлять синхронное и асинхронное взаимодействие учителя и ученика.
Следует также использовать
образовательные
онлайн-платформы, которые специально созданы для взаимодействия педагогов и обучающихся. «Применение
уже освоенных обучающимися и
педагогами в обычной работе источников контента, сервисов и
инструментов сделает срочный
переход в дистанционный режим

менее болезненным», - поясняется в документе.
Отмечается, что нужно предпринять все усилия, чтобы не допустить неравенство школьников
из-за технических или других
ограничений, связанных с переходом на дистанционное обучение,
поэтому «необходимо выявить и
поддерживать наиболее уязвимые
категории обучающихся и их семьи».
Указывается, что родители будут в этой ситуации более требовательны к школе, поскольку опасаются снижения качества образования. В связи с этим рекомендуется сделать работу педагога
«максимально прозрачной, взаимодействие с родителями - оперативным и конструктивным: важно
своевременно сообщать родителям о результатах обучения, разъяснять им принципы оценивания
и существующие проблемы, имеющиеся у обучающегося».
Подготовка к переходу
Согласно рекомендациям, чтобы переход на дистанционное
обучение - как для всей школы, так
и для отдельного класса - прошел
быстро, подготовку к этому следует начать заранее. Управлению
учебного заведения следует оценить скорость интернета и уже
исходя из этого выбрать, будет
ли школьник получать задания от
учителя и работать с материалом
сам, или же обучение будет проводиться на онлайн-платформе.
Второй вариант предполагает
необходимость протестировать
технические параметры доступа к
интернету, создать или актуализировать рабочие аккаунты. Кроме
того, нужно подготовить оборудование и регламенты, организовать
соответствующее обучение педагогов.
Действия руководства
Когда решение принято, а

ВНИМАНИЕ: ПОДРОСТОК!

Суицидальное поведение
несовершеннолетних

В последнее время в сети Интернет получают широкое распространение видеоролики, свидетельствующие о проявлении
подростками из числа школьников и студентов интереса к темам
суицидальной направленности, а именно к компьютерным и мобильным играм, в которых доведение до самоубийства проходит
в форме так называемого «квеста».
Прохождение «квеста», как
правило, предусматривает несколько этапов: вступление
подростка в закрытую группу
(«группа смерти», «разбуди меня
в 4:20», «море китов», «тихий
дом», «синий кит» и другие) в
одной из социальных сетей, заполнение анкеты, получение «завербованным» индивидуального
номера, скрытое от окружающих
общение с куратором в ночное
время, совершение каких-либо
действий по истечении обозначенного времени, ношение при
себе холодного оружия, порезы
на руках, имитирование повреждения вен, татуировки, изображающие сатанистскую символику и др.
Что интересного в этой игре?
Да по большому счету ничего,
это так называемые «группы
смерти», где подросткам дают
задания, а в итоге заставляют покончить жизнь самоубийством.
Как можно такое допустить в цивилизованной стране, не заблокировать сайты? Однако вместо
заблокированных сайтов появляются другие.
Практика показывает, что, в

основном, в сети указанной игры
попадаются дети в возрасте от 13
до 16 лет.
Впервые об этой проблеме
рассказала «Новая газета» в мае
2016 года. Выяснилось, что трагических фактов по России более
90 случаев суицида.
Суицидные попытки подростков в возрасте от 11 до 17 лет
за последний год увеличились.
Практически во всех школах
Дербентского района прошли
тестирования по данной проблематике. Однако выявленных
лиц оказалось немного, хотя после стало известно, что многие
скрыли, что вовлечены в эту игру,
есть случаи прохождения первой
и второй стадии игры.
В связи с данной проблемой
настоятельно рекомендуем родителям, имеющих детей школьного возраста, проверить мобильные телефоны детей и руки на
наличие порезов или эскизов.
А. АРАБХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН
ОМВД России по Дербентскому району, подполковник
полиции

школа или класс ушли на карантин, то директору следует на ос- ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
нове имеющихся нормативных
актов издать приказ о переходе на
дистанционное обучение, а также провести кампанию по ликвидации дефицита компьютеров,
Статьей 19.28 Кодекса Рос- усматривает штраф в размере
выдать школьные компьютеры и
сийской
Федерации об админи- до стократной суммы незакондругую необходимую технику обстративных
правонарушениях но переданного имущества либо
учающимся и педагогам.
оказанных, обещанных или предустановлена
административная
Кроме того, управлению учебложенных услуг с конфискациответственность
юридическоного заведения следует на сайте
школы разметить график и распи- го лица за незаконные передачу, ей денег, ценных бумаг, иного
сание занятий, телефон горячей предложение или обещание от его имущества или стоимости услуг
линии, организовать проведение имени или в его интересах долж- имущественного характера, иных
родительских собраний онлайн, ностному лицу, лицу, выполняю- имущественных прав.
Незаконное привлечение к
провести с родителям разъяс- щему управленческие функции в
трудовой
деятельности либо к
коммерческой
или
иной
органинительную работу, ответить на
их вопросы, взять под личный зации, иностранному должност- выполнению работ или оказанию
контроль обучающихся с риском ному лицу либо должностному услуг государственного или муучебной неуспешности и соци- лицу публичной международной ниципального служащего либо
организации денег, ценных бумаг, бывшего государственного или
ального неблагополучия.
иного имущества, оказание ему муниципального служащего с
Учебный процесс
услуг
имущественного характера, нарушением требований, пред«Минимальный уровень взаимодействия обучающегося с предоставление имущественных усмотренных Федеральным запедагогом - организация самосто- прав за совершение определен- коном от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»,
ятельного обучения обучающего- ных действий (бездействия).
влечет установленную ст. 19.29
Частями
2
и
3
данной
статьи
ся. В этом случае педагог только
пересылает задания и проверяет установлены квалифицирующие КоАП РФ административную отих», - говорится в рекомендациях. признаки совершения админи- ветственность, в том числе юриправонарушения дического лица.
В этом случае школьник вы- стративного
М. МАГОМЕДОВ,
в
зависимости
от размера неполняет задания в обычных тепомощник прокурора
традях, при необходимости фото- законного вознаграждения.
г. Дербента, юрист 3 класса
Санкция данной статья предграфирует и отсылает педагогу
сделанное, педагог проверяет,
делает пометки, также при не- учитель ведет онлайн-уроки на обучающимися: настроить их на
обходимости фотографирует и базе доступных образовательных работу, часто обращаться с вопровозвращает обучающемуся. На платформ. В этом случае педагогу сами, разбирать задания и т. д.», основе анализа результатов учи- рекомендуется использовать тех- говорится в документе.
тель может внести необходимые нологию смешанного обучения в
В пресс-службе Минпросвекоррективы в план-конспект по- формате «перевернутого класса», щения ТАСС подтвердили подследующих уроков, предназна- когда основной упор на онлайнченных для конкретного ученика. занятиях делается на отработке линность данных рекомендаций.
Отмечается, что приемлемый умений и навыков, интерактив- Министерство на регулярной
уровень качества преподавания ном консультировании, новый ма- основе ведет методическую подв дистанционном формате может териал отдается на самостоятель- держку регионов по вопросам
быть достигнут, если педагог ис- ное освоение.
сохранения и реализации качепользует асинхронный режим
«Технология «перевернутый ственного образовательного прообучения и готовые пакетные класс» подходит дистанционному цесса, данные рекомендации
цифровые решения. В такой мо- обучению гораздо больше, чем
дели педагог работает на образо- традиционный урок с объясне- предназначены и применяются,
вательной платформе и назначает нием нового материала. Педагог прежде всего, в точечных случазадания, которые проверяются ав- может оптимизировать рутинные ях, там, где школы или конкреттоматически.
задачи и использовать готовые ные классы предпринимают те
«Перевернутый класс»
уроки с любой из доступных или иные меры в целях защиты
В то же время большая во- цифровых платформ. В этом слу- здоровья. Отметим, что на сегодвлеченность учеников в работу
няшний день школ, закрытых по
достигается при условии, если чае на онлайн-уроке он должен
обязательно взаимодействовать с причине COVID-19, менее 0,02%.

Ответственность за совершение
коррупционных правонарушений

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО МИТАГИ-КАЗМАЛЯР»

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

1

2

Фактически
поступило
3

Поступления по доходам - всего

X

1660974,96

РЕШЕНИЕ

19 октября 2020 г. № 10/1
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» за 9 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюджета
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» за 9 месяцев 2020 года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»

за 9 месяцев 2020 года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной
общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Г. Исаева.
Председатель Собрания депутатов
Г. ИСАЕВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
от 19 октября 2020 года № 10/1
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и
подразделам классификации расходов за 9 месяцев 2020 года

(рублей)

Код расходов по бюджетной
классификации

Фактически
израсходовано

1

2

3

Израсходовано - всего

X

1660974,96

Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов

001 0104 8830020000 121

592185,00

Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда

001 0104 8830020000 122

8400,00

в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

001 0104 8830020000 129

001 0104 8830020000 831

178844,00

6507,86

001 0104 8830020221 242
001 0104 8830020226 242

41962,00

001 0104 8830020226 244

5000,00

001 0104 8830020340 244
001 0203 9980051180 121

38816,00

001 0203 9980051180 129

11721,00

001 0503 9990010003 244

85008,00

001 0503 9990010008 244
001 0503 9990030008 244
001 0801 2020100590 540

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 151 1450000,00

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

001 2023511810 0000 151

63000,00

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

22945,43

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ- 182 1050301001 1000 110
ствующему платежу, в том числе по отмененному))

10764.00

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соответствующему платежу)

Наименование показателя

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Исполнение судебных актов РФ и
мировых соглашений по возмещению
причиненного вреда
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Закупка товаров, работ, услуг в сфере
информационно-коммуникационных
технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные межбюджетные трансферты
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

в том числе:

211000,00

182 1050301001 2100 110

190,38

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен- 182 1060103010 1000 110
ность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному))

443,04

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
(пени по соответствующему платежу)

182 10601030102100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо- 182 1060603310 1000 110
имка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному))

24201,38

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо- 182 1060604310 1000 110
имка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному))

81921,98

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

182 1060604310 2100 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)

182 10606033102100110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (суммы денежных взысканий по
соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

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

00120245160100000150

7508,75

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления работников муниципальных
учреждений МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату их труда
Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село МитагиКазмаляр» и фактических расходов на оплату труда
за 9 месяцев 2020 года

001 1102 2410187018 244

Категория работников

Среднесписочная
численность работников,
чел.

Фактические расходы на
заработную плату
работников за отчётный
период, руб.

001 0505 9990040006 244

Муниципальные служащие органов местного самоуправления МО
сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр»

2

429059,00

Работники, не относящиеся к
должностям
муниципальной службы МО
сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр»

2

201942,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Митаги-Казмаляр» Дербентского района
от 19 октября 2020 года № 10/1
Объем поступлений
доводов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2020 года
(рублей)

http://izwestia-derbent.ru/
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

БУДНИ МУЗЕЯ

ДЖАБРАИЛОВ М.Д.

С ЛЮБОВЬЮ К ГОРОДУ ДЕРБЕНТУ

2 ноября 2020 года на 71-ом
году жизни ушел из жизни заслуженный юрист РД и РФ Магомедтагир Джабраилович Джабраилов, проработавший 40 лет в
органах прокуратуры Республики Дагестан.
В красивом городе Дербенте
Магомедтагир Джабраилович
Давно, уж много лет назад
Джабраилов родился 12 марта
Музей был создан на Стрелковой
1950 года в с. Касумкент СулейВ честь павших воинов - солдат.
ман-Стальского района РД.
В 1968 году окончил КасумНаш музей Боевой Славы являкентскую среднюю школу и был
ется хранителем памяти о Великой
призван в ряды Советской армии.
Отечественной войне, её участниках
В 1972 году поступил на юридиветеранах-дербентцах. В экспозиции
ческий факультет Дагестанского
зала представлена информация о военгосударственного университета,
но-исторических событиях 1941 – 1945
который окончил в 1977 году.
г.г. в хронологическом порядке. Также
С 1977 работал на различпредставлены экспонаты, свидетельных должностях в органах проствующие о тяжелом, страшном военкуратуры: прокурором отдела
ном времени, личные вещи и фотограпрокуратуры РД, прокурором
фии участников Великой ОтечественАгульского, Магарамкентского
ной и Афганской войны.
и Дербентского районов и замеПрежде всего задачей нашего мустителем
прокурора г. Дербента.
зея является патриотическое воспитаВ 2014 году вышел в отставку в
ние молодёжи на примерах мужества
должности заместителя прокурои героизма, проявленных Советскими
ра г. Дербента.
воинами на фронте и в тылу в годы
Бесценный жизненный опыт
Великой Отечественной войны, прии профессионализм Магомедтавивать подрастающему поколению
гира Джабраиловича были восчувство патриотизма, любви к Родине,
Это те, кто уже не придет никогда,
уважение и гордость к славному истоЭто те, кто отдал свои жизни за нас, требованы и после ухода на пенсию. С июля 2017 по апрель 2019
рическому прошлому, уметь извлекать
Помнить будем о них мы всегда,
г. работал помощником главы адуроки из прошлого.
Чтобы огонь их души не погас.
министрации городского округа
Сотрудники музея Боевой Славы
прилагают все усилия для того, чтобы
Э.ТАГИЕВА, «Дагестанские огни». С ноября
сегодняшнее поколение знало и помэкскурсовод музея «Боевая Слава» 2019 г. - помощником директора
ГБПОУ РД «Колледж экономики
и права» г. Дербента.
Есть Дербент и нация – дербентцы,
Что не погаснет никогда!
За личный вклад в укреплеГде родные люди все друг другу,
Детьми здесь бегали, играли,
ние законности, примерное исГде бы ни был я, хоть на краю планеты,
Мечтали в юности уехать далеко;
Город свой родной я не забуду.
Тогда ещё не все мы понимали –
Из камня сказка, город из легенд –
ства к сетям газораспределения (далее
Родного города нет лучше ничего.
– договор о подключении) и направляет
Мой нестареющий Дербент.
Обычаи здесь знают стар и млад,
его заявителю.
Прекрасней в мире не найти,
И гостю каждый только рад,
Оплата заявителем стоимости
Пусть даже шар земной весь обойти,
работ в соответствии с условиями доА старцам здесь особенный почёт,
Ты не найдёшь нигде таких красот,
говора
Всем сердцем молодежь их бережет.
И мудрый, добрый здесь живет народ,
Стоимость работ по подключению
И я горжусь, что город мой красив,
зависит от протяженности сетей газоИ тайна прошлых лет зовёт,
Нет, он не стар, он мудр, он прекрасен,
распределения, строительство которых
И к неприступной крепости ведёт
необходимо для подключения объекта
Живет
единством под один мотив,
Неповторимой, гордой, верной историей своей.
заявителя, а также планируемого часоИ небосвод над ним и чист и ясен.
Величественный город мой,
вого расхода природного газа, и рассчиЖиви мой город, процветай,
Люблю тебя, всегда с тобой…
тывается на основании постановлений
Народов дружбу сохраняя,
Республиканской службы по тарифам
Сколько героев ты взрастил!
Республики Дагестан.
Живи и здравствуй на века,
Таланты миру подарил!
Технические условия выдаются на
Ты – восходящая звезда,
Даря любовь свою от края и до края!
безоплатной основе.

Наш древний Дербент – жемчужина Кавказа - привлекает внимание
миллионов людей мира. Город таинств
и легенд необычайно богат и интересен своей историей. Каждый год всё
больше и больше туристов посещают
Дербент. Особенно интересна для гостей города наша знаменитая крепость
Нарын-Кала. Ещё древние поэты и художники воспевали цитадель в своих
произведениях. Воистину, нам, дербентцам, есть чем гордиться.
И сегодня город под руководством
главы Хизри Абакарова преобразился
до неузнаваемости. Город растет, процветает, он наполнен жизнью, меняется
в лучшую сторону. И в благоустройстве
любимого города мэра сегодня хорошо
поддерживает наша молодежь. А как
иначе, ведь она воспитана на примерах
своих отцов и дедов, прадедов – людей,
повидавших многое в этой жизни: тех,
кто завоевал Победу в годы Великой
Отечественной войны, и тех, кто сегодня ценит то, что оставили нам ветераны
войны – чистое мирное небо.
Будущее – это наше подрастающее
поколение, которое должно знать историю своего города, своей Родины, знать
о своих героях, прославившие Дербент
своими героическими поступками,
подвигами.
Функционирующие в городе музеи
способствуют нравственному воспитанию человека, его стремлению знать
больше об искусстве, творчестве, о
культурных ценностях, прививают лю-

ГАЗПРОМ

бовь к истории своего народа, города.
Подчеркивая общественную значимость музея, Луначарский заметил:
«Музей – это грандиозная памятная
книга человечества».

нило о ратных подвигах сыновей и дочерей Дагестана. Мы благодарны всем
участникам Великой Отечественной
войны – фронтовикам и тыловикам,
всем солдатам Отчизны, перед кем мы
навечно в неоплатном долгу, ибо дети
должны знать, какой дорогой ценой
была завоёвана Победа. К сожалению,
редеют ряды ветеранов. Годы берут
своё, но память - вечна!
На днях в музее Боевой Славы прошло мероприятие «Журавли в небе»,
посвященное памяти павших на полях
сражений во всех войнах. Звучали песни, были прочитаны стихи, демонстрировались слайды. Огромное спасибо
всем участникам за прекрасные выступления. Особенно хочется отметить
учащихся СОШ №20 под руководством
преподавателя истории Т. Таибовой.
Очень трогательно была исполнена песня «Журавли» на слова Расула
Гамзатова в исполнении ученика 7 «б»
класса СОШ №20 Назима Исмаилова.
Белые журавли, как образ павших
воинов, - это наша боль, это наша память, это наша история.
Зал музея был оформлен заведующим отделом Аликом Касумовым.

Этап № 2. Выполнение заявителем

полнение служебного долга он
неоднократно отмечен Генеральным прокурором РФ и прокурором Республики Дагестан, в том
числе награжден медалями «Ветеран органов прокуратуры», «За
верность закону 1 степени», награждён Генеральным прокурором РФ именным оружием, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской
Федерации».
Магомедтагиру
Джабраилову присвоено звание
«Заслуженный юрист Республики Дагестан», указом Госсовета
РД награждён почетной грамотой.
Где бы ни работал Магомедтагир Джабраилович, он всегда
был душой коллектива, настоящим профессионалом и мудрым
наставником.
Приносим искренние соболезнования родным и близким
покойного.
Администрация
Дербентского района
для выполнения всего комплекса работ
на основании дополнительных договоров, стоимость по которым рассчитывается на основании утвержденных
расценок.
Этап № 3. Документальное оформление готовности объекта капитального
строительства к фактическому подключению к сетям газораспределения.
В случае исполнения обязательств
исполнителем и заявителем в полном
объеме и подготовки необходимой исполнительно-технической документации производятся следующие действия:
- составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

Об этапах подключения к сетям газораспределения

В соответствии с Правилами подключения (технологического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 г. №1314 подключение
объектов заявителя к сетям газораспределения осуществляется в
следующем порядке.

Этап № 1. Определение технической возможности подключения и заключение договора на технологическое
присоединение.
Направление заявителем исполнителю (газораспределительной организации
– далее ГРО) запроса о предоставлении
технических условий на подключение
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к
сетям газораспределения или заявки о
заключении договора о подключении
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к
сети газораспределения. Заявитель, не
располагающий сведениями об организации, выдающей технические условия,
обращается в орган местного самоуправления с запросом об организации, выдающей технические условия, который в
течение 5 рабочих дней со дня получения запроса об организации, выдающей
технические условия, обязан предоставить сведения о соответствующей организации с указанием ее наименования и
местонахождения.

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.

В заявке о подключении (технологическом присоединении), направляемой
исполнителю (ГРО) заявителем, указываются следующие сведения:
- реквизиты заявителя, включая почтовый адрес и иные способы обмена
информацией - телефоны, факс, адрес
электронной почты);
- наименование и местонахождение
объекта;
- характер потребления газа;
- сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта;
- номер и дата выдачи технических
условий, полученных ранее заявителем
(в случае если заявителю ранее предоставлялись технические условия), срок
действия которых на момент подачи заявки о подключении (технологическом
присоединении) не истек.
Также к заявке должны быть в обязательном порядке приложены следующие
документы:
- копия документа, удостоверяющего
личность (паспорт и т.п.);

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.

- ситуационный план;
- топографическая карта участка в
масштабе 1:500 (не прилагается, если
заказчик - физическое лицо – владелец
индивидуального жилого строения);
- копия документа, подтверждающего
право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства и (или)
земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты
капитального строительства заявителя;
- доверенность или иные документы,
подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если заявка
о подключении (технологическом присоединении) подается представителем
заявителя);
- расчет максимального часового расхода газа (не прилагается, если планируемый максимальный часовой расход газа
не более 5 куб. метров).
Определение исполнителем (ГРО)
технической возможности подключения объекта капитального строительства в соответствии с техническими
возможностями сетей газораспределения и характеристиками самого объекта
В случае положительного решения
ГРО подготавливает либо технические
условия либо проект договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строитель-

и исполнителем (ГРО) технических ус- заключение договора на техничеловий.
ское обслуживание внутридомового/
Исполнитель (ГРО) на основании
внутриквартирного газового оборудоватехнических условий и договора о под- ния (договор ТО ВДГО);
- заключение договора на поставку
ключении:
природного газа с поставщиком (ООО
- разрабатывает проектно-сметную
документацию на создание сети газора- «Газпром межрегионгаз Махачкала»).
- выполнить опломбировку прибора
спределения от точки подключения до
учета газа (счетчика).
границ земельного участка заявителя;
Этап № 4. Осуществление фактиче- выполняет строительно-монтажные работы с осуществлением строи- ского присоединения.
На основании подготовленных дотельного контроля и подготовкой исполкументов исполнитель (ГРО) осущестнительно-технической документации;
- на основании уведомления заявите- вляет фактическое присоединение объля осуществляет мониторинг исполне- екта капитального строительства к сетям газораспределения и составляет акт
ния технических условий при создании
о подключении (технологическом присетей газопотребления внутри границ
земельного участка и объекта капиталь- соединении), который содержит информацию о разграничении имущественной
ного строительства заявителя.
Заявитель на основании техниче- принадлежности и эксплуатационной
ских условий и договора о подключе- ответственности сторон. Производит
первичный пуск газа ко всем газовым
нии:
приборам, указанных в технических ус- разрабатывает проектно-сметную
документацию на создание сети газо- ловиях.
В соответствии с действующим запотребления внутри границ земельного
участка и объекта капитального строи- конодательством срок подключения заявителей первой категории с потреблетельства;
- выполняет строительно-монтаж- нием природного газа до 42 м3/час соные работы с осуществлением строи- ставляет не более 8 месяцев с момента
тельного контроля и подготовкой испол- подписания договора.
Для работы с населением по вопронительно-технической документации;
- уведомляет исполнителя о готов- сам газоснабжения в ООО «Газпром
ности сетей газопотребления к подклю- межрегионгаз Махачкала» работает «гочению (технологическому присоедине- рячая линия», звонить по номеру 8 – 800
– 200 – 98 – 04.
нию);
Пресс-служба ООО «Газпром
Заявитель для создания сетей газомежрегионгаз Махачкала»
потребления вправе обратиться в ГРО
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