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ГЛАВА РЕГИОНА

НАГРАДА

ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВ:
«Мы должны говорить откровенно и исчерпывающе»
Напомним, в Махачкале состоялась тридцатая сессия Народного
Собрания. Представители фракций в рамках традиционной «разминки» затронули проблемы, волнующие их избирателей. Глава Дагестана Владимир Васильев озвучил свою позицию по поднятым сегодня
на фракционной «разминке» проблемам.
Так, депутат от фракции «КПРФ»
Махмуд Махмудов говорил о состоянии экономики региона. Отмечалось,
что в 2018 году, по предварительным
подсчетам, ВРП Дагестана снизился и
составил 96% по сравнению с предшествующим годом. Он отдельно затронул ситуацию в промышленном
производстве республики. Парламентарий утверждает, что в данном секторе экономики республики работает
22 тысячи человек, в то время как в
советское время эта цифра была в 10
раз больше. За последние 5 лет, отметил выступающий, промышленное
производство в Дагестане выросло в
2,6 раза, однако за 2018 год его прогнозные показатели не достигнуты.
Махмуд Махмудов предложил
Правительству республики для эффективной реализации промышленной политики определить основные
приоритеты в 2019 году, в том числе
увеличение объемов производства по
оборонзаказу, диверсификация предприятий, дальнейшая технологическая модернизация, разработка и внедрение новых технологий, вывод на
рынок инновационной продукции и
другие. «Все эти меры дадут толчок
развитию промышленного потенциала республики, увеличению налогооблагаемой базы, улучшению жизни
населения республики», – уверен парламентарий.
Депутат от фракции «Справедливая Россия» Магомедхан Арацилов
затронул проблемы в сфере туризма.
По его мнению, данная отрасль в республике «существует в тени, а бюджет теряет огромные доходы». Такое

положение, считает депутат, нетерпимо и должно быть исправлено Правительством Дагестана. Он напомнил,
что согласно законодательству, туристической деятельностью могут заниматься только организации, внесенные в Единый федеральный реестр
туроператоров Российской Федерации. В Дагестане их только три: два
туроператора обслуживают выездной
туризм, один – внутренний. Фракция
«Справедливая Россия» предложила
кабмину республики разобраться в
сложившейся ситуации в сфере туристического бизнеса и навести порядок. «Необходимо создать условия
для развития отрасли, в республике
найдутся ответственные предприниматели, которые смогут легально заниматься туристической деятельностью, выплачивая все налоги и обеспечивая занятость населения», – заключил Магомедхан Арацилов.
От фракции «Единая Россия» выступил Висампаша Ханалиев, который посвятил свое выступление состоянию психоневрологической службы Дагестана на примере Республиканского психоневрологического диспансера в Махачкале и Буйнакского
психоневрологического диспансера.
«К сожалению, 80% лечебно-профилактических учреждений в Дагестане требуют капитального ремонта.
На их ремонт в 2019 году заложен
всего 61 млн рублей. В связи с этим
мы рекомендуем Правительству республики изыскать возможность привести в нормативное состояние имеющиеся медицинские объекты, и только потом строить новые. Понимаем,

АНТИТЕРРОР

«Круглый стол» в Мамедкале
Диана ГАДЖИЕВА, методист РУО
В рамках реализации мероприятий, направленных на противодействие идеологии терроризма и экстремизма в образовательной сфере и
молодёжной среде, в МКОУ «Мамедкалинская гимназия» прошла образовательно-просветительская встреча – круглый стол «Сущность терроризма».

Целью мероприятия было осмысление молодёжью важности и
значимости проблематики терроризма в современном обществе.
В обсуждении актуальных вопросов приняли участие главный
специалист МКУ «Управление образования МР «Дербентский район» Диана Гаджиева, председатель Женского совета Дербентского района Айна Сеидова, глава
поселка Мамедкалы Исрапил
Маллаев, ведущий специалист

АТК Шахбаз Гаджалиев, главный
специалист КДН и ЗП при администрации МР «Дербентский район» Сакит Исмаилов, председатель Совета молодежи при главе
администрации Дербентского
района, специалист отдела молодежи и туризма Шейхрагим Керимов.
В ходе встречи участникам
круглого стола были продемонстрированы видеоролики о террористических актах, потрясших весь

12+

что это дело затратное, и я в этой связи предлагаю использовать опыт проекта “Сто школ” и для медицинских
учреждений», – предложил депутат.
Спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов со своей стороны обратил внимание депутатов на
то, что следует вносить высказанные
ими в ходе выступлений предложения в профильные комитеты для рассмотрения или инициировать поручения Народного Собрания. «Неоднократно мы анализировали, получалось так, что после выступлений ничего не менялось. Поэтому будет принят такой документ и внесены изменения в регламент нашей работы».
По итогам выступлений Владимир Васильев озвучил свою позицию. «Хочу поблагодарить всех выступающих за критику, потому что у
нас критику не часто услышишь. Это
очень полезно, когда парламентарии
говорят свои политические высказывания, но есть то, с чем бы я хотел
согласиться с Хизри Исаевичем. Я
недавно встречался с журналистами,
они мечтают, чтобы по каждой их публикации было принято решение.
Васильев также обратил внимание
на то, что парламентом принимается
бюджет, при его формировании на
новый год указанных объектов «не
называлось». «А мы, как мне представляется, должны сейчас четко, прозрачно, отчитываться перед вами, а
вы – перед людьми, что мы сделали,
куда пошли деньги. Правильно было
подмечено, у нас много претензий, и
к самим себе, и к работе, и у людей к
нам еще больше претензий. Но мы
сейчас готовимся к серьезному отчету, это будет сделано, я прошу времени столько, сколько нужно, мы должны говорить откровенно и исчерпывающе по основным направлениям работы», – сказал Васильев.

мир. Минутой молчания почтили
память погибших в результате терактов в средней школе №1 города Беслан, в театральном центре на Дубровке во время мюзикла
«Норд-Ост», Назрани, Дагестане,
в Волгодонске, на станциях метро
«Лубянка» и «Парк культуры» в
Москве и др.
В рамках круглого стола состоялась плодотворная дискуссия, в
которой учащиеся МКОУ «Мамедкалинская гимназия» высказали свое мнение о способах борьбы с терроризмом и экстремизмом.
Участники круглого стола отметили, что присутствующие
здесь ребята - будущее района и
страны и каждый из них должен
чувствовать личную ответственность за общую безопасность,
быть внимательными друг к другу, не оставаться равнодушным,
уважать традиции разных народов.

«Народный Герой Дагестана»
Главе Дербентского района Магомеду Джелилову за особые заслуги перед многонациональным народом Дагестана вручили Золотую
звезду с присвоением звания «Народный Герой Дагестана».

Вручил награду координатор
Регионального фонда «Народное
мнение», корреспондент ТВ, член
Союза журналистов России Магомед Гаджиев который, в частности, сказал:
-Деятельность руководителя
района очень важна для повышения благосостояния жителей, поддержания порядка на территории
района. Под руководством Магомеда Джелилова район изменился в лучшую сторону. За короткое
время был сделан значительный
вклад в развитие и благоустройство района. Одним из главных
достижений является, что Дербентский район занял первое место в
социально-экономическом развитии в равнинной зоне. Уверены,
профессионализм, активная жизненная позиция позволит достиг-

нуть дальнейших масштабных планов.
Заместитель главы Анвер Гаджимурадов от лица всех работников администрации, работников
структурных подразделений поздравил Магомеда Джелилова с
награждением и пожелал крепкого здоровья, дальнейших успехов
в работе и новых достижений.
Также от лица общественности к главе обратился со словами
поздравления председатель Общественной палаты Фетулла Фатуллаев.
В свою очередь Магомед Джелилов выразил благодарность за
признание его заслуг и отметил,
что и впредь будет работать на
благо Дербентского района и всей
республики.

ТУРИЗМ

В заповедной зоне
Места для конных прогулок, обустроенные пешие зоны, зал для
научных конференций, гостиничные номера – все это вскоре, возможно, появится на месте сооружения «Башни семи легенд», которая расположена в заповедной зоне недалеко от цитадели «Нарын Кала». Здесь
же находится прекрасный Сосновый бор – это живописное место является любимым для горожан и туристов.

1 февраля глава Дербентского
района Магомед Джелилов вместе с мэром Дербента Хизри Абакаровым, председателем городского Собрания депутатов Мавсумом Рагимовым, председателем
Общественной палаты Дербентского района Фетуллой Фатуллаевым и другими официальными
лицами выехали на место, чтобы
осмотреть территорию Башни и
определиться с дальнейшими планами.
Хизри Абакаров подчеркнул,
что прекрасные виды на город и
лес, открывающиеся отсюда, чистый воздух, свежая вода из родников, которые испокон веков находились здесь, необходимо использовать для привлечения тури-

стов. Башня должна стать местом
для активного отдыха дербентцев
и гостей города.
Некоторые активные горожане уже подготовили свои проекты
того, что они хотели бы видеть на
место сооружения и во что вложили бы средства. Один из таких
планов – строительство здесь гостиничного комплекса в этнокультурном стиле. Как отметил Хизри
Абакаров, идеи для использования
этого здания, которые поступают
в администрацию, будут изучены,
а затем вынесены на обсуждение
общественности.
Хизри Абакаров поблагодарил
арендатора земельного участка, на
котором находится недостроенная
Башня, который передал эту землю в собственность городу.

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5 февраля 2019 г.

МО «СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 1
статьи 26 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» и в соответствии с требованиями части 2
статьи 53 Устава муниципального образования
«сельсовет Первомайский», Собрание депутатов
сельского поселения «сельсовет Первомайский»
(далее - Собрание депутатов) решило:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «сельсовет
Первомайский» (далее - бюджет поселения) на
2019 год:
1) планируемый общий объем поступлений
(доходов) бюджета поселения в сумме 2 568,52161
тысячи рублей, в том числе:
а) планируемый объем собственных поступлений (собственных доходов) бюджета поселения
в сумме 1 890,72161 тысячи рублей;
б) объем трансфертов, планируемых к поступлению в бюджет поселения из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 677,80000 тысячи рублей;
2) планируемый общий объем расходов бюджета поселения в сумме 3 261,73149 тысячи рублей;
3) планируемый верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 1 января 2020
года в сумме 0,00000 тысяч рублей;
4) планируемый дефицит бюджета поселения
в сумме 693,20988 тысячи рублей.
Статья 2.
Установить, что объем поступлений (доходов)
бюджета поселения на 2019 год формируется за
счет доходов от уплаты местных налогов и сборов по нормативам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Дагестан и принятыми в соответствии с ним
муниципальными правовыми актами муниципального образования «сельсовет Первомайский».
Статья 3.
Закрепить в 2019 году полномочия администратора поступлений (доходов) бюджета поселения по коду 001 за администрацией сельского поселения «сельсовет Первомайский» (далее — администрация поселения) со следующими функциями:
1) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и
своевременностью осуществления платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним;
2) осуществление взыскания задолженности по
платежам в бюджет поселения, пеней и штрафов
по ним;
3) принятие решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет поселения, пеней и штрафов по ним, а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представление заявки (поручения) в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном
министерством финансов Российской Федерации;
4) принятие решения о зачете (уточнении)
платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с представлением соответствующего уведомления в орган Федерального казначейства;
5) в случаях и порядке, установленных главным администратором доходов бюджета поселения, формирование и представление главному администратору доходов бюджета поселения сведений и бюджетной отчетности, необходимых для
осуществления полномочий соответствующего
главного администратора доходов бюджета поселения;
6) осуществление иных бюджетных полномочий, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами федеральных органов государственной власти, законами Республики Дагестан
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов государственной власти Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «сельсовет Первомайский», регулирующими бюджетные
правоотношения.
Статья 4.
Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2019 год резервный фонд в размере
30,00000 тысяч рублей для использования его
средств на случай возникновения чрезвычайных
ситуаций, а также для погашения затрат, не предусмотренных бюджетом поселения.
Статья 5.
Предусмотреть в составе расходов бюджета
поселения на 2019 год бюджетные ассигнования
на финансирование расходов по программных
направлений деятельности (муниципальным целевым программам) муниципального образования
«сельсовет Первомайский» средства в общем объеме 93,50000 тысячи рублей, в том числе:
1) 38,50000 тысячи рублей — на финансирование муниципальной целевой программы «Разработка правил землепользования и застройки в
муниципальном образовании «сельсовет Первомайский» на 2017-2019 годы»;
2) 55,00000 тысяч рублей — на финансирование муниципальной целевой программы «Профилактика противодействия терроризму и экстремизму на территории муниципального образования

«сельсовет Первомайский» на 2018—2020 годы».
Статья 6.
Утвердить следующие разделы бюджета поселения на 2019 год:
1)
раздел I «Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «сельсовет Первомайский» на 2019
год», согласно приложению № 1 к настоящему
решению;
2) раздел II «Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019-2021 годы», согласно приложению № 2 к настоящему решению;
3) раздел III «Основные характеристики проекта бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год», согласно приложению № 3 к настоящему решению;
4) раздел IV «Пояснительная записка к бюджету муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год», согласно приложению
№ 4 к настоящему решению;
5) раздел V «Перечень муниципальных целевых программ муниципального образования
«сельсовет Первомайский», подлежащих финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» на
2019 год», согласно приложению № 5 к настоящему решению;
6) раздел VI «Перечень нормативных правовых актов, договоров, соглашений (в том числе
соглашений о передаче полномочий), исполнение
обязательств по которым предусмотрено за счет
средств бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» на 2019 год», согласно приложению № 6 к настоящему решению;
7) раздел VII «Реестр расходных обязательств
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год», согласно приложению №
7 к настоящему решению;
8) раздел VIII «Перечень поступлений (доходов) бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» по главным администраторам и нормативы их распределения в бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский» в 2019 году», согласно приложению № 8 к
настоящему решению;
9) раздел IX «Перечень источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский», администрируемых в 2019 году главным администратором
источников финансирования бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»»,
согласно приложению № 9 к настоящему решению;
10) раздел X «Распределение плановых показателей собственных поступлений (собственных
доходов) бюджета муниципального образования
«сельсовет Первомайский» на 2019 год по основным источникам», согласно приложению № 10 к
настоящему решению;
11) раздел XI «Распределение трансфертов,
планируемых в 2019 году к поступлению в бюджет муниципального образования «сельсовет Первомайский»», согласно приложению № 11 к настоящему решению;
12) раздел XII «Распределение бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год по
разделам и подразделам функциональной классификации расходов», согласно приложению № 12 к
настоящему решению;
13) раздел XIII «Распределение бюджетных
ассигнований из бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» на финансирование в 2019 году расходов по программным
направлениями деятельности (муниципальным
целевым программам) муниципального образования «сельсовет Первомайский»», согласно приложению № 13 к настоящему решению;
14) раздел XIV «Распределение (ведомственная структура) расходов бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019
год по разделам, подразделам, целевым статьям
(программным и непрограммным направлениям
деятельности), группам, подгруппам видов расходов, статьям, подстатьям экономической классификации расходов функциональной классификации расходов», согласно приложению № 14 к
настоящему решению;
15) раздел XV «Распределение объема дефицита бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год по основным
источникам», согласно приложению № 15 к настоящему решению.
Статья 7.
Наделить администрацию поселения при исполнении бюджета поселения полномочиями финансового органа со следующим функциями:
1) составление проекта бюджета поселения;
2) составление, ведение и представление сводной бюджетной росписи бюджета поселения в Собрание депутатов и в контрольно-счетные органы;
3) исполнение бюджета поселения;
4) составление отчетности об исполнении
бюджета поселения;
5) осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за исполнением бюджета поселения;
6) разработка программы муниципальных заимствований;
7) управление муниципальным долгом и ведение муниципальной долговой книги;
8) заключение договоров о предоставлении
бюджетных инвестиций и бюджетных кредитов;
9) ведение реестра получателей бюджетных
средств, участников и неучастников бюджетного
процесса, финансируемых из бюджета поселения;
10) ведение учета выдачи и осуществления

8) исполнение бюджета поселения осуществляется администрацией поселения с использованием лицевых счетов, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения
бюджета поселения и в соответствии с действующим законодательством;
9) муниципальные правовые акты главы сельского поселения «сельсовет Первомайский», влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета поселения, а также сокращающие доходную базу бюджета поселения, реализуются и применяются только при наличии соответствующих
источников дополнительных поступлений (доходов) в бюджет поселения и (или) при сокращении
расходов по конкретным статьям бюджета поселения, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение и его приложения
(разделы бюджета поселения), указанные в статье
6 настоящего решения;
10) в случае если реализация муниципального
правового акта главы сельского поселения «сельсовет Первомайский» не в полной мере (частично) обеспечена источниками финансирования в
бюджете поселения, такой муниципальный правовой акт реализуется и применяется в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
поселения.
Статья 9.
В случае поступления в ходе исполнения бюджета поселения дополнительных собственных доходов сверх объемов, предусмотренных настоящим решением, разрешить администрации поселения, после предварительного внесения изменений и уточнений в сторону увеличения лимитов
бюджетных обязательств по соответствующим статьям расходов бюджета поселения, сопровождающегося утверждением соответствующим решением Собрания депутатов, направить их на благоустройство территории муниципального образования «сельсовет Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан, ремонт и реконструкцию объектов, находящихся в муниципальной собственности, на содержание персонала, а также другие расходы, связанные с выполнением администрацией поселения соответствующих функций и
полномочий.
Статья 10.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется к правоотношениям,
возникающим с 1 января 2019 года.
Статья 11.
Опубликовать настоящее решение в газете
«Дербентские известия» и на официальном сайте
муниципального образования «сельсовет Первомайский» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.1-maysk. ru).
Глава сельского поселения «сельсовет
Первомайский» Н. ТАГИРОВ

Приложение № 10
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
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БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год
Раздел X. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
собственных поступлений (собственных доходов) бюджета
муниципального образования «сельсовет Первомайский»
на 2019 год по основным источникам

Код пост у пле ния (д ох од а)
группы,
подг ру п пы, ст ать и,
под с тать и,
элем ента, г руппы
под в ида ,
аналитической
группы под вид а

01

1 13 02 99 5 10 00 00

13 0

82

1 01 02 01 0 01 00 00

11 0

82

1 05 03 01 0 01 00 00

11 0

2

статьи, подстатьи
экономической
классификации

№ 19/40

О бюджете
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год

администратора

РЕШЕНИЕ
28 декабря 2018 года

платежей за счет средств бюджета поселения по
муниципальным гарантиям;
11) осуществление иных бюджетных функций
в соответствии с действующим бюджетным законодательством.
Статья 8.
Установить, что:
1) средства, полученные учреждениями, находящимися в ведении администрации поселения
и финансируемыми за счет средств бюджета поселения (далее — казенные учреждения), от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, подлежат отражению в поступлениях
(доходах) бюджета поселения, учитываются на
лицевых счетах, открытых в органе, осуществляющем кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения, и расходуются казенными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов в пределах остатков средств на их лицевых
счетах;
2) средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, не
могут направляться казенными учреждениями на
создание других организаций;
3) заключение и оплата казенными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет
доходов и расходов;
4) заключение и оплата казенными учреждениями и администрацией поселения договоров,
исполнение которых осуще ствляется за счет
средств бюджета поселения, производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджета поселения и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств;
5) обязательства, вытекающие из договоров,
исполняемых за счет средств бюджета поселения и
принятых казенными учреждениями и администрацией поселения сверх утвержденных лимитов
бюджетных обязательств, не подлежат оплате за
счет средств бюджета поселения;
6) учет обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета поселения казенными учреждениями и администрацией поселения, финансируемыми из бюджета поселения на основе смет
доходов и расходов, обеспечивается через орган,
осуществляющий кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения;
7) договор, заключенный казенным учреждением либо администрацией поселения с нарушением требований настоящей статьи, либо его часть,
устанавливающая повышенные обязательства бюджета поселения, подлежат признанию недействительными в судебном порядке;

администратора

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ПЕРВОМАЙСКИЙ» (ПЯТЫЙ СОЗЫВ)

3

82

1 06 01 03 0 10 00 00

11 0

82

1 06 06 03 3 10 00 00

11 0

82

1 06 06 04 3 10 00 00

11 0

Наим енов ание по казател я со бс твенны х п осту пле ний
У тве рж д енны й
(со бстве нны х д оход ов ) бюд ж ета м униципаль ного об ра зов а ния пл а нов ы й объем,
« сельсовет Пе рвом айский» Д е рбентс ког о района
тыс. руб .
Респуб л ики Д агес та н

4

5
Про ч ие до хо ды о т ком пенсации за тра т бю джето в
сельски х по селен ий

Д охо ды о т на ло га на до хо ды ф из ич ески х л иц с до хо до в,
источ нико м котор ы х являе тся на ло го вый а ген т, за ис ключением до ходо в, в о тно шении ко то ры х исчис ление и упла та
налога
осу ществляются в со о тве тствии с о с та тьями 2 2 7, 2 271 и 228
Нало го вого ко де кса Российс ко й Фе дер ации

211, 909 56

39 ,36 506

Д охо ды о т е дино го се льско хо з яйственного на ло га,
уплачиваем ого юридическими л ицам и и ин див иду а льным и
предпр иним ате лям и, яв ляющ им ися пр оизво ди те лям и
сельско хо зя йственно й про дукц ии

6,606 00

Д охо ды о т на ло га на им ущество физич ески х лиц , взим ае мо го
по ставка м, применяем ым к об ъектам налогоо б ло жения,
распо ложенным в граница х се льски х посе лений

194, 084 07

До хо ды о т зем ельно го налога с о р ганизаци й, о бла дающи х
зем ельным и уч астками, расположенным и в граница х
сельски х по селен ий

До хо ды о т зем ельно го налога с ф изически х лиц , о бла да ющи х
земельным и у частками, ра спо ложенны ми
в гра ница х се льски х по селе ний
ИТ ОГО

1 25 3,0 617 8

185, 695 14
1 89 0 ,7 216 1

Приложение № 11
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» 2019 год
Раздел XI. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ,
планируемых в 2019 году к поступлению в бюджет
муниципального образования «сельсовет Первомайский»

http://izwestia-derbent.ru/

3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5 февраля 2019 г.

587,00000

151
001

2 02 35118 10 0000

001

2 02 45160 10 0000

151

5

первичного воинского учета на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты
Межбюдже тные трансферты, передаваемые бюджетам
сельских поселений для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня

ИТОГО

82,00000

8,80000
677,80000

Приложение № 12
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет
Первомайский» от 28 декабря 2018 года № 19/40
«О бюджете муниципального образования «сельсовет Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год.
Раздел XII. Распределение бюджетных ассигнований из бюджета
муниципального образования «сельсовет первомайский» на 2019 год по разделам и
подразделам функциональной классификации расходов
Код

Наименование раздела, подраздела функциональной классификации
расходов бюджета муниципального образования «сельсовет
раздела
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан
1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование органа местного самоуправления
Резервный фонд
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ИТОГО

подраздела

2
01
01
01
01
02
02
05
05
07
07
08
08
10
10
11
11

3

Утвержденный
плановый объем,
тыс. руб.
4
1 864,25806
1 780,12312
30,00000
93,50000
82,00000
82,00000
852,57621
852,57621
80,00000
80,00000
236,72964
236,72964
76,80252
76,80252
30,00000
30,00000
3 261,73149

0104
0111
0113
0203
0503
0707
0801
1001
1102

Приложение № 13
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский» от
28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год
Раздел XIII. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
из бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский»
на финансирование в 2019 году расходов по программным направлениям деятельности (муниципальным целевым программам) муниципального
образования «сельсовет Первомайский»
Наименов ание расхода
по прог раммным направле ниям деяте ль нос ти м униципального
об разования «сельс ове т Пе рв омайс кий» Де рбе нтс кого района
Республики Д агестан
1

Код рас хода
Про г раммно
го
направ ления
деятель нос ти
2

Расх оды в рам ках му ниципаль но й це левой прог рамм ы « Профилактика про тив одействия те рроризм у и э кст рем изм у на те рри тории
муниципаль ного о бразования «сельс овет Пе рвом ай ский» Де рбе нтс ког о
района Рес пу блики Д агестан на 2 018-2 020 годы»
1000199900
Рас хо ды на прочие у слуги
10 0019 9906
Увеличение стоимости (рас хо ды на пр иобретение ) основны х средс тв
10 0019 9907
Увеличение стоимости (рас хо ды на пр иобретение ) матер иа льны х
запасов
10 0019 9908
Расх оды в рам ках му ниципаль но й це левой прог рамм ы «Р аз ра ботка правил зем ле польз ов ания и заст ройки в м униципал ьном
образова нии «сельсовет Пе рвом айс кий» Де рбентског о района
Республики Д агеста н на 201 7-2019 годы»
Рас хо ды на прочие у слуги

9990100000
99 9010 0226
ИТОГО

1

3

3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
0100
Функционирование органа местного самоуправления 0104
Заработная плата
0104
Прочие выплаты персоналу
0104
Начисления на заработную плату
0104
Прочие расходы
0104
Расходы на услуги интернет-связи
0104
Расходы на услуги почтовой связи
0104
Рас ходы на коммунальные услуги
0104
Расходы на услуги по содержанию имущества
0104
Расходы на услуги по содержанию имущества
0104
Расходы на прочие услуги
0104
Расходы на прочие услуги
0104
Увеличение стоимости (расходы на приобретение )
основных средств
0104
Увеличение стоимости (расходы на приобретение )
основных средств
0104
Увеличение стоимости (расходы на приобретение )
материальных запасов
0104
Резервный фонд
0111
Прочие расходы резервного фонда
0111
Другие общегосударственные вопросы
0113
Расходы в рамках муниципальной целевой программы «Профилактика противодейс твия
и экс тремизму на терроризму
территории муниципального
образования «сельс ове т Первомайский»
Дербентского района Республики Дагестан
на 2018-2020 годы»
0113
Расходы на прочие услуги
0113
Увеличение стоимости (расходы на приобретение )
основных средств
0113
Увеличение стоимости (расходы на приобретение )
материальных запасов
0113
Расходы в рамках муниципальной целевой программы «Разработка правил землепользования
и застройки в муниципальном образовании
«сельсовет Первомайский» Де рбентс кого района
Республики Дагестан на 2017-2019 годы»
0113
Расходы на прочие услуги
0113
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
0200
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
0203
Военно-учетный стол
0203
Заработная плата
0203
Начисления на заработную плату
0203
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
0500
Благоустройство
0503
Освещение те рритории населе нны х пунктов
0503
Расходы на коммунальные услуги
0503
Расходы на прочие услуги
0503
Увеличение стоимости (рас хо ды на приобретение )
материальных запасов
0503
ОБРАЗОВАНИЕ
0700
Молодежная политика
0707
Проведение праздничных ме роприятий
0707
Увеличение стоимости (рас хо ды на приобретение )
материальных запасов
0707
КУЛЬТУР А И КИНЕМАТОГР АФ ИЯ
0800
Культура
0801
Создание ус ловий д ля организации досуга и
обес пече ния ж ителе й поселений услугами
организаций
культуры
0801
Перечисления другим бюджетам
0801
СОЦИАЛЬ НАЯ ПОЛ ИТИКА
1000
Пе нс ионное обеспечение
1001
Пенсионное обеспе чение муниципальных служащих 1001
Пенсии, пособия, вып лачиваемые организациями
сектора государс твенного управления
ФИЗИЧ ЕСКАЯ КУЛЬТУР А И СПОРТ
Масс овый с порт
Проведение спортивных мероприятий
Увеличение стоимости (рас хо ды на приобретение )
материальных запасов
ИТОГО

Утве ржденны й
пл анов ый
объем, тыс. руб.

вида

2

4

целевой
статьи

вида

4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субвенции бюдже там сельских поселений на
осуществление

раздела,
подраздела

3
151

Утвержденный
плановый объем,
тыс. руб.

4

5

6

8830020000
8830020000
8830020000
8830020000
8830020221
8830020221
8830020223
8830020225
8830020225
8830020226
8830020226

121
122
129
853
242
244
244
242
244
242
244

211
212
213
290
221
221
223
225
225
226
226

1 903,62312
1 780,12312
984,13374
96,00000
297,20839
12,00000
7,08000
2,86199
46,23900
3,00000
3,00000
95,70000
36,00000

8830020310

242

310

27,90000

8830020310

244

310

50,00000

8830020340

244

340

119,00000
30,00000

9990020000

870

290

30,00000
93,50000

1000199900
1000199906

000
244

000
226

55,00000
3,00000

1000199907

242

310

40,00000

1000199908

244

340

12,00000

9990100000
9990100226

000
244

000
226

9980051180
9980051180
9980051180

000
121
129

000
211
213

9990010000
9990010003

000
244

000
223

9990010006

244

226

38,50000
38,50000
82,00000
82,00000
82,00000
62,97600
19,02400
852,57621
852,57621
852,57621
125,37621
254,20000

9990010008

244

340

1971099980

000

000

1971099988

244

340

80,00000
236,72964
236,72964

2020100590
2020100590

000
540

000
251

2210728960

000

000

236,72964
236,72964
76,80252
76,80252
76,80252

1001
1100
1102
1102

2210728960

312

263

2410187010

000

000

1102

2410187018

244

340

473,00000
80,00000
80,00000
80,00000

76,80252
30,00000
30,00000
30,00000
30,00000
3 261,73149

Приложение № 15
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

244

5 5,0000 0
3,00000

242

40,00000

БЮДЖЕТ

244

12,00000

муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год.
Раздел XV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
муниципального образования «сельсовет первомайский» на 2019 год
по основным источникам

244

3 8.5000 0
38.50000
9 3,5000 0

Приложение № 14
к решению Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Первомайский»
от 28 декабря 2018 года № 19/40 «О бюджете муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Республики Дагестан на 2019 год»

БЮДЖЕТ
муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год.
Раздел XIV. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА) РАСХОДОВ
бюджета муниципального образования «сельсовет Первомайский» на 2019 год по
разделам, подразделам, целевым статьям (программным и непрограммным направлениям деятельности), группам, подгруппам видов расходов, статьям, подстатьям
экономической классификации расходов функциональной классификации расходов

Код ис точника ф инансирования
дефицита бюджета
группы, подг руппы,
статьи, подс тать и,
элемента, прог раммы,
под прог рамм ы

статьи
экономической
классификации

2
2 02 15001 10 0000

Наименование показателя трансферта, планируемого в
2018 году к поступлению в бюджет муниципального
образования «сельсовет Пе рвомайский»
Дербентского района Республики Дагестан

Наименование показателя рас хода бюджета
муниципального образования «сельсовет
Первомайский» Дербентского района Рес публики
Дагестан

администратора

1
001

статьи, подстатьи
экономической
классификации

администратора

группы, подгруппы,
статьи, подстатьи,
элемента, группы
подвида,
аналитической
группы подвида

Утвержден
ный
плановый
объем, тыс.
руб.

статьи, подстатьи
экономической
классификации

Код функциональной
классификации расходов

Код поступления (дохода)

1
001

2
01 05

3

001
001
001

01 05
01 05 02
01 05 02 01 10 0000

ИТОГО

http://izwestia-derbent.ru/

500
500
510

Наименование
источ ника финанс иров ания дефицита бюджета
муниципаль ного образов ания «сельс овет
Пе рвомайский» Де рбе нтс кого района Рес публики
Дагестан

4
Изменение оста тков средств на счета х по учету
средств бюдже та
увеличение оста тков средс тв бю джетов
увеличение прочи х ос татков средс тв бюджетов
увеличение прочи х ос татков денежны х сре дств
бюдже тов сельс ки х поселени й

Утве ржденны й
планов ый
объем, тыс.
руб.

5
693,20988
693,20988
693,20988
693,20988
693,20988

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

5 февраля 2019 г.

ИНТЕРВЬЮ

ТО ВДГО/ВКГО –
гарантия безопасности!
Несмотря на все предпринимаемые меры по предупреждению
жителей республики о необходимости соблюдения мер безопасности в
части потребления газа, факты взрывов бытового газа и отравления
угарным газом происходят довольно часто. Практически все трагичные происшествия связаны с нарушениями при эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Конкретно в начале октября
произошел взрыв, в результате грубого нарушения правил безопасного использования газа пострадали 5 человек. Пояснить правила безопасного использования газа мы
попросили главного инженера
ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» Шамсудина АЛИЕВА.
– Шамсудин Асадбекович, почему дагестанцы так часто пренебрегают собственной безопасностью и безопасностью своей семьи?
– К сожалению, мы сталкиваемся с проблемой повального использования несертифицированного газопотребляющего оборудования,
которое допускает утечку газа и
прочие проблемы. Зачастую в домах и квартирах с опасными для
жизни приборами отсутствуют вытяжки. Но проблема даже не в этом,
а в том, что предупреждая людей,
мы сталкиваемся с полным равнодушием. Замечания газовых служб
и требования по устранению запрещенного к использованию оборудования либо полностью игнорируются, либо вызывают агрессию,
возмущение. Но самое страшное –
это возвращаться в дом, где потребители газа своевременного получили предупреждение от газовиков
о недопустимости использования
опасной техники, а там случился
хлопок газа и есть пострадавшие.

– Какие все-таки меры безопасности могут быть применены?
– Первое и основное – это своевременное проведение технического обслуживания всего газового
оборудования, которое находится в
доме или квартире. Неисправность
одной единицы газопотребляющего прибора (печки или котла) может привести к необратимым последствиям не только для одной семьи, но и для ни в чем неповинных
соседей.
К каждому дому или к квартире подведен газопровод, установлены краники, имеется прибор учета газа, газовая плита, отопительный котел или водонагревательная
колонка. Все эти объекты и есть
внутридомовое газовое оборудование, иначе сокращенно именуемое
ВДГО. Для того чтобы были соблюдены все меры безопасности согласно закону, мы требуем, чтобы
потребители газа заключали договора на техническое обслуживание
ВДГО.
–Уточните, пожалуйста, является ли заключение договора техобслуживания газового оборудования обязанностью потребителя
газа? И чем грозит отказ от проведения технического обслуживания
и заключения договоров?
– Если у абонента нет договора
на техобслуживание и аварийно-

диспетчерское обеспечение, то поставщик газа – компания «Газпром
межрегионгаз Махачкала» вправе
не заключать договор на поставку
газа потребителю либо приостановить исполнение своих обязательств по ранее заключенному
договору (постановление Правительства РФ № 549). Поставщик в
данном случае руководствуется не
только требованиями законодательства, но и правилами обеспечения
безопасности пользователей природного газа. Поставка газа на неисправное оборудование недопустима. Даже при условии полной и
своевременной оплаты потребленного газа.
- Какие виды услуг предусмотрены при проведении технического обслуживания газового оборудования?
– В приложении 1 к постановлению Правительства РФ от
14.05.2013 № 410 (ред. от 06.10.2017)
«О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» указан минимальный перечь
выполняемых работ и услуг. К таковым относятся:
– визуальная проверка газового оборудования, состояния окраски и креплений газопровода;
– проверка герметичности соединений и отключающих устройств;
– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжигания газа на всех режимах работы;
– очистка горелок от загрязнений;

– проверка наличия тяги в дымовых и вентиляционных каналах;
– инструктаж потребителей газа
по безопасному использованию
газа.
– Сколько стоит техническое
обслуживание?
– Стоимость работ по техническому обслуживанию и ремонту
ВДГО зависит от модели и количества газового оборудования и рассчитана в соответствии с прейскурантом, разработанным проектным институтом «Гипрониигаз». К
примеру, стоимость технического
обслуживания четырех конфорочной газовой плиты для населения в
год составляет от 330 рублей, бытового газового счетчика - от 127 рублей.
В целях повышения качества
проводимых работ и во избежание
коррупционной составляющей
нами реализуется отмена приема
наличных средств у абонентов за
проведенное ТО ВДГО/ВКГО. Как
это выглядит на практике? При проведении ТО ВДГО/ВКГО абоненту
необходимо удостовериться в том,
что работы проводятся качественно и в полном объеме. После чего
стороны подписывают акт выполненных работ с указанием общей
стоимости оказанных услуг. На
этом и заканчивается вся процедура. Ничего оплачивать за проведенные работы на месте не надо. В следующем месяце в квитанции на оплату за поставленный газ абонент
увидит сумму к оплате за ТО ВДГО/
ВКГО, проведенное месяцем ранее,
которую необходимо произвести.
Все последующие месяцы абонент

будет оплачивать только услуги за
поставленный газ.
– Какие компании в Республике Дагестан имеют право выполнять работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования?
– Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового
оборудования имеет право только
специализированная организация,
имеющая обученный квалифицированный персонал и аварийнодиспетчерскую службу. Компания
«Газпром газораспределение Дагестан» уже 15 лет оказывает услуги по техническому обслуживанию
газового оборудования. Обученный персонал, современная техника позволяют нам гарантировать
безопасность наших потребителей.
- Куда надо обращаться, чтобы
заключить договор на техническое
обслуживание ВДГО?
– Заключить договор на техническое обслуживание, ремонт и
аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования можно обратившись лично в
газовую службу по месту жительства. Адреса, номера телефонов и
режим работы газовых служб размещены на официальном сайте
ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» в разделе «Контакты».
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ДАГЕСТАН»
Контактный телефон:
+7 (8722) 68-20-19 Е-mail:
dgs_d.biybulatov@mail.ru Сайт:
gro05.ru

ОМВД РАЗЪЯСНЯЕТ

Прием и регистрация информации о происшествиях
1. 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 горрайорганов внутренних дел, регистрация сообщений о происшествиях
осуществляется самостоятельно,
при этом порядок нумерации указанных подразделений определяется информационным центром вышестоящего органа.
2. 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, масГазета 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.

совых 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 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, поступившие в орган внутренних дел лично
от заявителя, по почте, телефону
«02», телефону доверия, а также
переданные 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, единственАвторы 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.

ным последствием которых являются механические повреждения
транспортных средств. Их регистрация производится в соответствии
с нормативными правовыми актами, регламентирующими учет
ДТП в органах внутренних дел.
3. 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.
4. 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.
5. Если происшествие не отно-

сится 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, в суд (по делам
частного обвинения). Одновременно принимаются необходимые
меры по предотвращению или пресечению правонарушения, а равно по сохранению следов правонарушения.
Если по результатам проверки
усматриваются признаки состава
преступления частного обвинения,
то в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации заявление и материалы проверки с сопроводительным письмом направляются мировому судье (за исключением случаев выявления признаков состава преступления, предусмотренного статьей
115 или статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации, когда лицо, подлежащее привлечению
к ответственности, потерпевшему
не известно).
Заявитель письменно информируется о передаче его сообще-
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ния о происшествии по подследственности или в суд (по делам частного обвинения) в течение суток с
момента принятия решения. При
этом заявителю разъясняются его
право обжаловать данное решение
и порядок его обжалования.
Заявления граждан специального характера (по направлениям деятельности), связанные с утратой
или выдачей удостоверений, разрешений, лицензий, справок, заключений, государственных регистрационных знаков, талонов, паспортов, актов, документов, предоставляющих или восстанавливающих
какое-либо право, направляются в
соответствующие подразделения,
где учитываются в отдельных учетных формах.
Интернет сайты: www.mvd.ru,
www.mvd05.ru.
Телефон дежурной части:
Отдел МВД России по Дербентскому району (872-2) 99-60-54; (87240) 4-51-10;
Тел. «горячей» линии МВД России (872-2) 98-48-48.
И.ИСМАИЛОВ,
начальник дежурной части
ОМВД России по Дербентскому
району, майор полиции
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