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НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ РД

Принят бюджет на 2018 год Оплатить НДФЛ до конца года
В рамках последней в этом году сессии регионального
парламента был принят во втором окончательном чтении
бюджет Дагестана на 2018 год и плановый период 2019-2020
годов.
Предваряя обсуждение,
Председатель НС РД Хизри
Шихсаидов подчеркнул, что в
этом году принятию документа
предшествовала огромная кропотливая работа со стороны комитетов народного Собрания и
Правительства Дагестана, что
позволило подготовить качественный и прозрачный документ.
С основным докладом выступил председатель Комитета
НС по бюджету, финансам и налогам Сейфулах Исаков, который рассказал, что после принятия в первом чтении проекта
закона о республиканском бюджете поступило 32 предложения,
в каждом из них содержалось
от 3 до 20 предложений, итого
144.
«В течение месяца работа
над законопроектом продолжалась в Комитетах и на заседаниях постоянно действующей
рабочей группы под руководством председателя Народного
Собрания Дагестана Хизри Шихсаидова, где рассматривались
совместно с членами Правительства предложения и поправки, по
которым имелись разногласия,
по ним составлялись протоколы,
они подвергались дополнительному изучению и экспертизе, а
также прорабатывались пути их
решения с учетом возможностей бюджета», – рассказал Исаков, подчеркнув, что предлагаемые изменения в основном
были учтены ко второму чтению.
По его словам, принятые поправки существенно изменяют
основные параметры бюджета в
сторону его увеличения как по
доходам, так и по расходам.
«В предлагаемом законопроекте общий объем доходов составляет свыше 100 млрд. 540
млн. рублей, что на 5 млрд. 390
млн. рублей больше, чем принято в первом чтении. Из федерального бюджета предусматривается увеличение трансфертов
для республиканского бюджета
в размере 4 млрд. 99 млн. рублей, дотации бюджету составят
1 млрд. 161 млн. рублей, субсидии – 2 млрд. 930 млн. рублей и
иные межбюджетные трансферты – 6 млн. 902 тыс. рублей. Таким образом, общий объем финансовой помощи из федерального бюджета составляет 75
млрд. 299 млн. рублей. Увеличены собственные налоговые и
неналоговые доходы на 1 млрд.
291 млн. рублей, которые в целом составили 25 млрд. 241 млн.
рублей против 23 млрд. 949 млн.
рублей, принятых в первом чтении. Что касается расходов, то
они предусмотрены в размере
99 млрд. 761 млн. рублей, это
на 4 млрд. 617 млн. рублей больше, чем было принято в первом
чтении. В результате бюджет

сформирован с профицитом 772
млн. рублей», – проинформировал депутатов руководитель Комитета.
Содокладчиками по данному
вопросу выступили врио заместителя председателя Правительства – министра экономики и территориального развития Дагестана Раюдин Юсуфов и врио
министра финансов республики
Юнус Саадуев.
«Как уже было отмечено,
доходы республиканского бюджета составили 100 млрд. 540
млн. рублей, собственные доходы увеличены на 1 млрд. 292
млн. рублей: это акцизы на ГСМ
– 475 млн. рублей, доходы от
поступления от НДФЛ – 340 млн.
рублей, налоги на прибыль организаций – 290 млн. рублей, налог на имущество – 161 млн.
рублей. Кроме того, по доходной
части прогнозируемые поступления составят от приватизации
объектов государственного имущества Дагестана 21,5 млн. рублей», – сообщил врио главы
Минэкономразвития республики.
«В проекте полностью учтены расходы на выполнение указов Президента России на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Кроме
того, в достаточном объеме учтены расходы на лекарственное
обеспечение, расходы по коммунальным и социальным выплатам, питание в детских дошкольных образовательных учреждениях и школах, учреждениях здравоохранения и т.д.», –
рассказал Юсуфов.
Он еще раз напомнил, что в
соответствии с указом главы государства в Дагестане принимаются меры по повышению заработной платы, которая составит
в среднем 20 тыс. 202 рубля. «То
есть это средний размер заработной платы, который мы планируем на одного наемного работника по Республике Дагестан
в месяц. Вместе с тем, средняя
заработная плата на одного работающего в целом по экономике составляет 23 тыс. 400 рублей», – пояснил он.
Раюдин Юсуфов также отметил, что в проекте закона на следующий год заложены средства
на поддержку реального сектора экономики, при том, что бюджет является социальным. «В
следующем году в рамках этой
программы и в целом по мероприятиям социально-экономического развития республики будет
финансироваться 58 объектов.
Мы предполагаем, что часть
средств будет направлена на
отрасль здравоохранения, это
несколько больниц. Также в следующем году предполагаем закончить один корпус каспийской
больницы. В области спорта предусмотрено финансирование

спорткомплекса в Махачкале:
224 млн. рублей финансируется
из Федерации и еще 5% предоставляет республика», – сообщил врио вице-премьера.
По словам Юнуса Саадуева,
ко второму чтению параметры
по отдельным видам налоговых
и неналоговых доходов республиканского бюджета уточнены
по итогам согласования прогнозных показателей поступления налоговых и неналоговых
доходов консолидированного
бюджета.
Также уточнена финансовая
помощь из федерального бюджета в соответствии с принятым
ФЗ «О федеральном бюджете
на 2018 и плановый период 2019
и 2020 годов» на более чем 4
млрд. рублей.
По итогам выступлений депутаты затронули ряд вопросов,
касающихся в основном увеличения средств по различным
направлениям, а также строительства объектов на территориях тех муниципалитетов, от которых они избирались.
Некоторые пояснения по поднятым вопросам дал врио председателя Правительства Дагестана Абдусамад Гамидов. Он
подчеркнул, что неоднократно
были даны разъяснения по поводу того, почему в одном районе строится объект, а в другом
нет. Он заявил, что Правительство Дагестана старается охватить все районы, нет «любимчиков» и «нелюбимчиков». Так,
если в районе не строят школу,
то значит, по линии какой-то программы прокладывают дорогу,
или строят водопровод и т.д. «У
депутатов может возникнуть
ощущение, что средства распределяются несправедливо.
Здесь нужно посмотреть на
душу населения. Есть большие
объекты, которые в одном районе начали строить еще 10 лет
назад, и мы хотим их завершить
в следующем году. Нет финансовой возможности во всех районах одновременно строить
большие объекты, поэтому был
акцент сделан в 2018 году, как и
в текущем году, на то, чтобы
максимально завершить объекты, которые имеют высокую степень готовности», – пояснил
врио главы кабинета министров.
Хизри Шихсаидов со своей
стороны рекомендовал Минэкономразвития Дагестана впредь
предоставлять депутатам более
детальный анализ по финансированию муниципальных образований, чтобы у них не возникало ощущения, что их районы
«забыты». «Тогда будет вопросов поменьше. Иногда смотришь
по одним источникам – район
получает меньше средств, а по
другим – больше. Вот мы посмотрели по линии министерства
сельского хозяйства и продовольствия ряд районов, оказалось, что они получают немалые
средства», – подчеркнул спикер
дагестанского парламента.
РИА «ДАГЕСТАН»

На днях в малом зале администрации Дербентского района под руководством главы муниципалитета Магомеда Джелилова прошло рабочее совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий по сбору налога на доходы физических лиц.
Открывая совещание, Магомед Джелилов напомнил всем
присутствующим, что осталось
совсем немного времени, а точнее, несколько дней до завершения текущего года, и в связи с этим необходимо всем
предприятиям муниципального
района оплатить НДФЛ по плановым показателям.
“На 15 декабря текущего
года лидерами по оплате НДФЛ
оказались такие предприятия,
как агрохолдинг “Татляр”, агрофирмы “Татляр”, ”Зидьян”, ”им.
Г. Давыдовой”, ООО ”Виноградарь”, ”АО совхоз им. Н. Алиева”, ООО ”Рукель-Русь-Агро”,
ООО “Юг-Агро”, ДЗИВ, ДКК и
другие. Общая сумма НДФЛ по
предприятиям на 15 декабря
составила 17 млн. 224 тыс. 571
рублей” , – отметил Магомед
Джелилов.
Заместитель главы Дербентского района Сеидмагомед

Бабаев подчеркнул позитивную динамику в оплате НДФЛ
в сравнении за 2016 год.
“Увеличение объема сельхозпроизводства на предприятиях района позволит нам увеличить также поступления
НДФЛ, что позитивно скажется
на доходной части бюджета
муниципалитета ”, – рассказал
Сеидмагомед Бабаев.
Также на совещании приняли участие начальник МРИ
ФНС №3 по РД Джамбулат
Гасанов, начальник экономического управления муниципалитета Фарид Абдулкеримов,
начальник финансового управления администрации Паша
Алифханов, главный врач района Рашид Абдулов, руководители сельскохозяйственных
предприятий Дербентского района, работники управления агропромышленного комплекса и
другие.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»:
26 декабря 2017 года в 11 часов в актовом зале администрации МР «Дербентский район» по адресу: г.Дербент, ул.
Гагарина, 23, состоится ХII заседание Собрания депутатов
МР «Дербентский район» со следующей повесткой дня:
1. О принятии во втором чтении проекта бюджета МР «Дербентский район» на 2018 год (информация начальника МУ
«Финансовое управление администрации МР «Дербентский
район» Алифханова П.А. ).
2. «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» №4/1 от 28 декабря 2016 года
«О бюджете МР «Дербентский район» на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» (информация начальника МУ «Финансовое управление администрации МР «Дербентский район» Алифханова П.А.).
3.Об утверждении плана работы КСП МР «Дербентский район» на 2018 год (информация Председателя КСП МР «Дербентский район» Рамазанова Т.Р.).
4.Информация о реализации муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Дербентский район» (информация заместителя главы МР «Дербентский район» Гаджимурадова А.Ш.).
5.Утверждение муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в муниципальном районе Дербентский район» на 2018 -2022 г оды» (информация заместителя главы МР «Дербентский район» Гаджимурадова А.Ш.).
6.О ходе выполнения плана работы Собрания депутатов за
2017 год и утверждение плана работ Собрания депутатов Дербентского района на 2018 год (информация заместителя председателя Собрания депутатов МР «Дербентский район» Фатуллаева Л.Ф.).
7. Утверждение прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества МР «Дербентский район» на
2018 год и на плановый период 2019 -2020 г. (информация начальника МБУ «Управление земельных и имущественных отношений» МР «Дербентский район» Байрамова М.З.).
8. Разное.

2 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

22 декабря 2017 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
08.12.2017г. №29/20-6
О Программе информационно-разъяснительной деятельности Территориальной избирательной комиссии Дербентского района
в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации в 2018 году
В соответствии с пунктом 10 статьи 23
и статьей 45 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», подпунктами 16,
17 статьи 20, статьей 46 Федерального
закона «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Республики Дагестан
№ 18/143 - 6 от 28 ноября 2017 года, в целях обеспечения гарантий прав граждан
Российской Федерации, проживающих на
территории Республики Дагестан, на получение полной и достоверной информации
о выборах, реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов Президента Российской Федера-

ции, Территориальная избирательная комиссия Дербентского района решила:
1. Утвердить Программу информационно - разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Дербентского района в период подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации в 2018 году (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Дербентского района
А.И.Тагирова.
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Дербентского района
А. ТАГИРОВ

№
п/п

1

.

2.

ПРОГРАММА

Приложение
к Программе информационно-разъяснительной деятельности ТИК Дербентского
района от 8 декабря 2017 г. № 29/20-6 в период подготовки и проведения выборов
Президента Российской Федерации в 2018 году
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий информационно-разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Дербентского района в период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации в 2018 году
Раздел 1. Информирование о начале
избирательной кампании
Цель - повысить осведомленность избирателей о предстоящих 18 марта 2018
года выборах Президента Российской Федерации.
Задачи:
1. Информирование о федеральной избирательной кампании государственных и
муниципальных органов и органов исполнительной власти Дербентского района.
2. Разъяснение основных положений
избирательного законодательства, регламентирующих выборы Президента Российской Федерации, в том числе Порядка по-

дачи заявления о включении избирателя
в список избирателей по месту нахождения.
3. Обучение организаторов выборов
ведению информационно-разъяснительной работы, методическое обеспечение
информационно-разъяснительной деятельности.
Сроки: 18 декабря 2017 года - 17 января 2018 года.
Субъекты информационно- разъяснительной деятельности: ТИК, УИК Дербентского района, органы местного самоуправления Дербентского района.

Организация печатных публикаций в местной газете
«Дербентские известия» с разъяснениями основных
этапов избирательной кампании п о выборам Президента
Российской Федерации, новаций избирательного
законодательства, его применения
Открытие специальных рубрик на страницах местной
газеты «Дербентские известия»: «Выборы 2018»,
«Избирателям о предстоящ их выборах П резидента
России»; «А збука избирателя» ; «Знай возмож ности,
условия и правила голосования»

3.

Издание бюллетеня «Право выбора», инф ормационных
листков, посвящ енны х разъяснению избирателям
важ ности выборов П резидента Российской Федерации,
доведению информации о новациях избирательного
законодательства

4.

Выступления на предприятиях и в организациях, на
массовых мероприятиях (в т.ч. совместно с
представителями органов местного самоуправления,
общ ественных организаций):
- о системе органов государственн ой власти Российской
Федерации, полномочиях П резидента Российской
Федерации;
- особенности и основные этапы избирател ьной
кампании по выборам П резидента Российской
Федерации;
- информирование о возмож ностях голосования, в том
числе за пределами места своего ж ител ьства, порядке
подачи заявления о включении избирателя в список
избирателей по месту нахож дения

УТВЕРЖДЕНА
решением ТИК Дербентского района от 8 декабря 2017 г. № 29/20-6

информационно-разъяснительной деятельности
Территориальной избирательной комиссии Дербентского района в период
подготовки и проведения выборов Президента
Российской Федерации в 2018 году
Подготовка и проведение избирательвыборах Президента Российской Федераной кампании предполагает осуществлеции», «О политических партиях», другими
ние комплекса информационно-разъясфедеральными законами, а также Планом
нительных мероприятий для различных
основных мероприятий по повышению
категорий участников выборов.
правовой культуры избирателей, участниПрограмма информационно-разъясков референдумов, обучению организатонительной деятельности Территориальров выборов и референдумов, другими
ной избирательной комиссии Дербентсконормативными актами и документами.
го района (далее - Избирательная комисОсновными целями Программы являсия) в период подготовки и проведения изются:
бирательной кампании по выборам Пре- создание условий для эффективной
зидента Российской Федерации в 2018 году
реализации избирательных прав граждан,
(далее - Программа) базируется на опыте
а также принципов свободных и открытых
информационно-разъяснительной деявыборов;
тельности Территориальной избиратель- создание атмосферы открытости и
ной комиссии Дербентского района в пегласности, повышение доверия к институриод подготовки и проведения федеральтам представительной демократии, избиных, региональных и муниципальных изрательной системе, организаторам выбобирательных кампаний.
ров;
Настоящая Программа предусматри- повышение электоральной правовой
вает:
культуры избирателей, организаторов вы- проведение комплекса мероприятий
боров, представителей политических
при активном участии участковых избирапартий, общественных объединений, иных
тельных комиссий совместно с местными
участников избирательного процесса;
отделениями политических партий, обще- повышение уровня участия избиратественными объединениями, территорилей в избирательной кампании.
альными органами федеральных органов
Для достижения поставленных целей
государственной власти, представительнеобходимо:
ными органами муниципальных образо- создать систему информирования
ваний, молодежными общественными
граждан об основных принципах и формах
организациями, в части информационно
участия в выборах как одно из важнейших
разъяснительной работы, связанной с
условий реализации избирательных прав
электоральной активностью избирателей;
граждан Российской Федерации;
- содействие более полному информи- организовать целенаправленную и
рованию избирателей о положениях изсистематическую работу по разъяснению
бирательного законодательства, ходе подизбирательного
законодательства;
готовки и проведения выборов, сроках и
- информировать граждан о важности
порядке совершения избирательных дейответственного
участия
в выборах, о необствий и процедур, деятельности местных
ходимости активной гражданской позиции;
отделений политических партий, и провесоздать
систему
мероприятий
по стидение мероприятий разъяснительного
мулированию молодых избирателей к учахарактера, направленных на активизацию
стию в выборах.
участия избирателей в выборах.
Программа включает следующие осК Программе прилагается перечень
новные направления:
мероприятий Программы информацион- использование медиа-ресурсов в проно-разъяснительной деятельности Избицессе информационно-разъяснительной
рательной комиссии в период подготовки
деятельности;
и проведения избирательной кампании по
- использование новых информационвыборам Президента Российской Федерации в 2018 году (приложение).
ных технологий;
Цели и задачи Программы определеЭтапы и сроки реализации Програмны в соответствии с Федеральными закомы охватывают период подготовки и пронами «Об основных гарантиях избирательведения избирательной кампании по выных прав и права на участие в референдуборам Президента Российской Федераме граждан Российской Федерации», «О
ции.

Наименование мероприяти й

Сроки
исполнени я
Весь период

Декабрь 2017
года - январ ь 2018
года

Не реж е 1 раза в
квартал

Декабрь 2017
года - март 2018
года

Проведение меропри ятий с будущ ими избирателями,
впервые голосую щи ми и др. категориями с целью
мотивации необходимости осознанного уч астия в
выборах Президента Российской Федерации
Оперативное обновление и пополнение информационных
стендов, содержащ их информацию о выборах Президента
Российской Федерации, новациях избирательного
законодательства, календарных мероприятиях
избирательной кампании, порядке и правилах
голосования, возмож ности голосования вне места своего
ж ительства

Весь период

Разработка плана мероприятий по обеспечению активного
избирательного права для людей с ограниченными
физическими возможностями

Весь период
период
Весь

7.

8.

Мероприятия программы повышения правовой культуры:
- мероприятия, посвященные подготовке к выборам
Президента Российской Федерации;
- организация информационно-познавательных
мероприятий с молодыми и будущими избирателями по
вопросам избирательного права;
- участие в проектах общественных организаций по
обучению потенциальных наблюдателей на выборах

5.

6.

Раздел 2. Мотивирование избирателей к участию в голосовании
Цель — формирование осознанной
мотивации различных категорий избирателей к участию в выборах Президента
Российской Федерации.
Задачи:
1. Предоставление избирателям достоверной, объективной и своевременной
информации о ходе проведения избирательной кампании, выдвигаемых кандидатах на должность Президента Российской
Федерации, о сроках и порядке совершения избирательных действий.

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Декабрь

Весь период

2. Организация взаимодействия с печатными и электронными средствами
массовой информации, сетевыми изданиями.
3. Формирование у участников избирательного процесса доверительного отношения к избирательной системе и избирательным комиссиям.
Сроки: 18 января - 17 февраля 2018
года.
Субъекты информационно- разъяснительной деятельности: ТИК, УИК Дербентского района, органы местного самоуправления Дербентского района.

Наименование мероприятий

Сроки
исполнения

Организация печатных публикаций в местной газете
«Дербентские известия» актуальной информации о ходе
избирательной кампании, работе избирательных комиссий
по обеспечению избирательных прав граждан

Весь период

Распространение информационных материалов среди
избирателей как самостоятельно, так и с привлечением
территориальных органов социальной поддержки населения,
размещая их (по согласованию) в местах, наиболее часто
посещаемых инвалидами всех категорий

Весь период

Организация работы членов участковых избирательных
комиссий по информированию избирателей в рамках
областного конкурса на лучшую организацию
информирования избирателей
Проведение во взаимодействии с представителями
территориальных органов социальной поддержки населения
работы по выявлению желания избирателей, являющихся
инвалидами, в случаях, предусмотренных законом,
проголосовать по месту нахождения путем подачи в
установленные законом сроки заявления о включении в
список избирателей
Отражение хода подготовки и проведения выборов в
местной газете «Дербентские известия» по
по избирательной
избират. тематике
тематике

Январь-февраль
2018 г

Весь период

Весь период

3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

22 декабря 2017 г.

6.

тематике
Организация работы «горячей линии» ТИК. Анализ
обращений граждан в ТИК и участковые избирательные
комиссии Дербентского района

7.

Обновление и пополнение информационных стендов о
деятельности избирательных комиссий, содержащих
информацию об основных событиях календаря
избирательной кампании, порядке и правилах голосования, о
дислокации избирательных участков

В соответствии
со стадиями
избирательного
процесса

8.

Индивидуальное информирование избирателей членами
участковых избирательных комиссий и вручение
приглашений на выборы Президента Российской Федерации.

Февраль - март
2018 года

9.

Информирование избирателей о зарегистрированных
кандидатах на должность Президента Российской
Федерации, о политических партиях, выдвинувших
кандидатов, через местную газету «Дербентские известия»

Вторая декада
февраля 2018
года

Раздел 3. Активная фаза предвыборной кампании, широкое вовлечение в избирательный процесс
Цель - побудить избирателей к активному участию в предстоящем голосовании
по выборам Президента РФ.
Задачи:
1. Предоставление избирателям информации о возможностях, условиях, порядке и правилах голосования.
2. Обеспечение открытости и гласности в деятельности избирательных комис-

№ п/п
1.

2.
3.

4.

5.

ПОЖАРАМ - ЗАСЛОН
Весь период

сий в день голосования и при установлении его итогов.
3. Укрепление доверия избирателей к
избирательным комиссиям, уверенности
в точности и справедливости полученных
итогов голосования и результатов выборов.
Сроки: 18 февраля - 17 марта 2018 года
Субъекты информационно- разъяснительной деятельности: ТИК, УИК Дербентского района, органы местного самоуправления Дербентского района.

Наименование мероприятий
Информирование избирателей о зарегистрированных
кандидатах на должность Президента Российской
Федерации, о политических партиях, выдвинувших
кандидатов, в специальных местах на территории каждого
избирательного участка, отведенных для размещения
информационных материалов
Обеспечение участковых избирательных комиссий
необходимыми информационными материалами для
размещения в помещениях для голосования
Выступления на предприятиях и в организациях:
- о полномочиях Президента Российской Федерации;
- особенности избирательной кампании по выборам
Президента Российской Федерации;
- информирование о возможностях голосования, в том числе
за пределами места своего жительства, порядке подачи
заявления о включении избирателя в список избирателей по
месту нахождения;
- приглашение прийти на выборы Президента Российской
Федерации
Направление в местную газету «Дербентские известия»
оперативной информации о ходе подготовки ко дню
голосования
Определение членов участковых избирательных комиссий,
проявивших наивысшую активность в информировании
избирателей

Сроки
исполнения
18-19 марта
2018 года

До 15 марта
2018 года

Весь период

Весь период

18 марта
2018 года

СУД ДА ДЕЛО

За участие в НВФ
Алиев Нужмутдин Алиевич, 1953 г.р.,
проживающий в г. Дербенте, 08.05.2015
года через аэропорт имени «Гейдара
Алиева» Республики Азербайджан вылетел в Турецкую Республику для последующего вступления в незаконное вооруженное формирование, созданное на
территории иностранного государства,
которое не предусмотрено законодательством Сирийской Арабской Республики, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации при следующих обстоятельствах.
Алиев Н.А., осознавая, что он вступает в незаконное вооруженное формирование и согласившись оказывать всяческую помощь участникам незаконного вооруженного формирования на территории Сирийской Арабской Республики, 08 мая 2015 года прибыл на территорию Турецкой Республики, где проживал на различных съемных квартирах,
дожидаясь дальнейших указаний членов НВФ, действующих на территории
Сирийской Арабской Республики. В один
из дней начала июня 2015 года в ожидании указания для выезда на территорию Сирии был задержан специальными службами Турецкой Республики и
выдворен с территории указанной страны, в связи с чем не смог довести свой
преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам.
О своем намерении участия в НВФ
Алиев Н.А. в правоохранительные орга-

ны не сообщал, каких-либо добровольных действий по прекращению вступления в ряды незаконных вооруженных
формирований не предпринял, имея на
то возможность, вплоть до задержания
его 12.08.2016 года в Казахском районе Республики Азербайджан при пересечении Грузинско-Азербайджанской
границы.
Таким образом, Алиев Нужмутдин
Алиевич своими умышленными действиями, выразившимися в покушении
на участие на территории иностранного
государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской
Федерации, совершил преступление,
предусмотренное ч.3 ст.30 - ч.2 ст. 208
УК РФ (в редакции ФЗ №130 от
05.05.2014 года «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
РФ»).
18.12.2016 года уголовное дело вместе с обвинительным заключением направленно в суд. 11.01.2017 года председателем Дербентского городского
суда Алиевым М.Н. был вынесен приговор в отношении Алиева Н.А. по ч.3
ст.30, ч.2 ст.208 УК РФ к 4 годам и 6
месяцев лишения свободы.
С.ГАДЖИЕВ,
следователь СО ОМВД России по
г.Дербенту, старший лейтенант юстиции

Пиротехника:
помни о безопасности
С приближением новогодних праздников резко увеличивается спрос на пиротехническую продукцию: ракеты, хлопушки, петарды, свечи, бенгальские
огни. Зачастую эти на вид безобидные
игрушки становятся причиной настоящей беды.
Пиротехническая продукция бытового назначения, выпускаемая в обращение, подлежит обязательной сертификации. Реализация пиротехнических изделий потребителю разрешается объектам торговли, отвечающим противопожарным требованиям нормативных документов, утвержденных в порядке, установленном федеральным законодательством.
Объект торговли пиротехнической
продукции обязан иметь:
- обязательные сертификаты соответствия на продаваемые изделия с указанием срока действия, класса потенциальной опасности;
- товарно–сопроводительные документы;
- документы с указанием веса на каждое наименование пиротехнических изделий;
- инструкции о порядке распространения пиротехнической продукции бытового назначения;
- разрешительные документы на право распространения пиротехнических
изделий технического назначения.
Запрещается реализация пиротехнических изделий:
- лицам, не достигшим 15-летнего возраста;
- поштучно, вне заводской потребительной упаковки;
- не имеющих обязательного сертификата качества либо знака соответствия;
- не имеющих (утративших) идентификационных признаков, с просроченным сроком годности, следами порчи и
без руководства эксплуатации (применению).
Необходимо помнить о безопасности и соблюдать все требования инструкций, которые написаны на каждом изделии: ракеты, «огневые осы», римские
свечи рассчитаны на уличное применение, потому что высота у них как минимум 10 метров. Огненной искры «порхающей бабочки» достаточно, чтобы
организовать пожар в помещении. Балкон тоже не стоит использовать в качестве полигона – ракета может залететь
к соседям. А так как на балконе жильцы
зачастую хранят домашние вещи, последствия могут оказаться самыми пе-

чальными.
При эксплуатации пиротехнических
изделий запрещается:
- использовать их при нарушении требований руководства по эксплуатации и
технических регламентов;
- применение внутри зданий (помещений), на открытых территориях в момент скопления людей; ближе, чем в 50
метров от высоких деревьев, линий
электропередач, при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании.
Обязательное согласование с органами государственного пожарного надзора требуется при применении пиротехнической продукции бытового назначения:
- в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях;
- при проведении массовых мероприятий в помещениях зданий и сооружений;
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий и сооружений.
К работам с пиротехническими изделиями допускаются лица не моложе 18
лет, которые имеют аттестацию и удостоверение пиротехника, а также прошедшие противопожарный инструктаж. Все
виды работ по подготовке фейерверка и
его производству должны выполняться
не менее чем двумя пиротехниками.
Площадка для пусковых установок должна быть очищена от отработавших, не
сработавших пиротехнических изделий
и опасных элементов, оснащена первичными средствами пожаротушения.
На рынке пиротехнических изделий
существует много подделок, поэтому
покупать пиротехнические изделия необходимо только в специализированных
отделах магазинов, где продавцы несут
ответственность за качество товара. Вся
сертифицированная продукция имеет
обязательную инструкцию, в которой
указаны название завода изготовителя,
дата изготовления, срок хранения и правила пользования пиротехникой.
Надеемся, что данная информация
поможет вам сориентироваться при покупке в торговой точке пиротехнических
изделий, а также правильно и без печальных последствий провести новогодние праздники.
Р.ГАСАНБЕКОВ,
старший дознаватель ОНД и ПР
№5 УНД и ПР ГУ МЧС России по РД,
старший лейтенант внутренней
службы

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ:

На страже закона
В соответствии с заданием прокуратуры Республики Дагестан прокуратурой
города Дербента проведена проверка
фактов, изложенных в акте Счетной палаты РД (далее – акт) по результатам
проверки законности целевого и эффективного использования бюджетных
средств, выделенных в 2016 году УСЗН
в МО «Дербентский район».
Из акта усматривается, что на организацию отдыха детей и приобретение
путевок УСЗН в МО «Дербентский
район» в 2016 году было выделено
1 11 9 600 рублей. Для выполнения данных мероприятий заключено13 государственных контрактов, в том числе с ООО
ДООЛ «Каскад», ООО «Моряк» и ДОЛ
«Огонек».
В ходе проверки выявлены факты
нецелевого расходования бюджетных
средств, выделенных на организацию
отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи. Проведенными встреч-

ными
проверками
КСП
РД в ДОЛ «Огонек» и в ДОЛ «Моряк»
установлено, что на момент проведения
проверки 5 июня 2017 года данные лагеря прекратили свою деятельность, также отсутствуют документы, подтверждающие пребывание детей в 2016 году, что
подтверждается объяснениями директора лагеря «Огонек».
Материалы проверки по факту нецелевого расходования бюджетных
средств в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ
направлены руководителю СО отдела
МВД России по г.Дербенту для решения
вопроса об уголовном преследовании
по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.
Работа в данном направлении продолжается.
Р.СЕФЕРБЕКОВ,
помощник прокурора города Дербента, юрист 1 класса

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА СБЫТ ТОВАРОВ,
не отвечающих требованиям безопасности здоровья
Одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных и контролирующих органов является контроль за безопасностью
товаров (продукции), работ и услуг.
Стремление некоторых лиц к увеличению прибыли путем снижения
стоимости продукции за счет использования дешевого сырья, экономии на
соблюдении требований безопасности приводит к появлению на рынке
товаров, в частности, алкогольной
продукции, угрожающих здоровью
граждан.
Продукция нелегалов, как правило, не соответствует требованиям
ГОСТа.
Определенную долю населения
привлекает низкая цена фальсифицированной алкогольной продукции,
приобретая которую абсолютно не
интересуются её происхождением и
качеством. Результат – смерть либо
тяжелые заболевания, вызванные отравлением.
Установление ответственности в
рамках статьи 238 УК РФ является
уголовно-правовой гарантией требований безопасности.
Ответственность по части 1 статьи 238 УК РФ наступает на производство, хранение, перевозку или
сбыт товаров, в том числе и алкогольной продукции, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и
здоровья потребителей. Санкции части 1 данной статьи предусматривают ответственность в виде штрафа в
размере до трехсот тысяч рублей или

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо обязательных работ на
срок до трехсот шестидесяти часов,
либо ограничения свободы на срок
до двух лет, либо принудительных
работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на тот же срок.
К сожалению, факты сбыта либо
хранения и перевозки с целях сбыта
нелегальной алкогольной продукции
имеют место и на территории г. Дербента и Дербентского района.
Так, Дербентским межрайонным
СО СУ СК РФ по РД в отношении
гражданина Б. возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 и ч. 1 ст.175
УК РФ.
Установлено, что в июне 2017
года на КПП «Джемикентский» сотрудниками полиции была остановлена автомашина, в которой было обнаружено более 8000 бутылок со спиртосодержащей жидкостью без федеральных специальных марок акцизного сбора. Указанную алкогольную
продукцию гражданин Б. приобрел
у неустановленного лица, которую
хранил, а в последующем с целью
дальнейшего сбыта перевозил в город Дербент. При приобретении указанной
продукции
Б.
осознавал, что приобретенная им продукция заведомо добыта преступным
путем, и ее потребление опасно для
жизни и здоровья, т.к. на нее отсутствовали документы, удостоверяющие их качество и соответствие стан-

дартам и техническим условиям, отсутствовали сопроводительные документы, указывающие на легитимность
товара, а также отсутствовали акцизные марки, необходимые для маркировки алкогольной продукции.
Согласно заключению эксперта,
жидкость в представленных на исследование бутылках, обнаруженных и
изъятых сотрудниками полиции на
КПП «Джемикентский», не соответствует предъявленным по ГОСТу
требованиям, и её потребление опасно для жизни и здоровья потребителей.
По результатам расследования,
уголовное дело для рассмотрения по
существу направлено в Дербентский
районный суд, где приговором суда
гражданин Б. признан виновным в
совершении инкриминируемых ему
преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы условно.
По аналогичным фактам сбыта
алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, прокуратурой города за истекший период
2017 года с утверждением обвинительных заключений направлены в
суд более 20 уголовных дел, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к уголовной ответственности с назначением
различных видов наказаний.
А.ДЖАБРАИЛОВ,
заместитель прокурора,
советник юстиции

Иск как способ восстановления прав граждан
Трудовым законодательством
Российской Федерации закреплено право каждого работающего
гражданина на труд, на справедливые условия труда, на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной
платы, обеспечивающей достойное существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты
труда.
Правильный выбор способа
защиты нарушенных трудовых
прав и законных интересов граждан способствует их скорейшему
восстановлению.
Согласно ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК
РФ) работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в
течение месячного срока со дня,
когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права
при увольнении и в течение трех
месяцев при иных нарушениях
трудовых прав.
Наиболее частыми нарушениями законодательства в этой сфере является невыплата работодателем заработной платы, а также
задержка выплаты при окончательном расчете с работником,
либо начисление заработной платы не в день, установленный трудовым договором для выплаты.
Трудовым законодательством
регламентированы порядок, сроки и место выплаты заработной
платы работникам (ст. 136 ТК РФ):
заработная плата выплачивается
не реже чем каждые полмесяца в
Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

день, установленный правилами
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором, как правило, в
месте выполнения работником
работы либо переводится в кредитную организацию, указанную
в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным
договором или трудовым договором.
В случае прекращения трудовых отношений выплата всех
сумм, причитающихся работнику,
производится в день увольнения.
Если работник в день увольнения
не работал, то деньги должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о
расчете (ст. 140 ТК РФ).
В случае нарушения права на
своевременную и в полном размере выплату заработной платы,
в соответствии со ст. ст. 11, 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующими порядок и способы защиты нарушенных или оспоренных гражданских
прав, граждане вправе обратиться с соответствующим иском в суд.
В случае невыплаты работодателем работнику заработной платы более двух месяцев или выплаты заработной платы свыше двух
месяцев в размере ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты
труда при наличии корыстной или
иной личной заинтересованности
предусмотрена уголовная ответственность по ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Вопросы ликвидации задолАвторы 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.

женности по заработной плате
находятся на особом контроле
прокуратуры г. Дербента.
Прокурор в силу положений ч.
1 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ вправе обратиться в суд с исковым заявлением, направленным на защиту трудовых прав граждан. Право прокурора на инициирование таких
исков не ограничено отнесением
гражданина к социально незащищенной категории, как это возможно в других случаях нарушения закона.
За истекший период текущего
года прокуратурой города в суд
направлено более 170 исков о
взыскании задолженности по заработной плате на сумму более 1
500 000 руб., которые судами рассмотрены и удовлетворены.
С заявлением о защите трудовых прав можно обратиться по
месту нахождения исполнительного органа работодателя.
Правильный выбор способа
защиты нарушенных трудовых
прав и законных интересов граждан способствует их скорейшему
восстановлению.
Хочется отметить, что эффективность надзорной деятельности
прокуратуры в указанной сфере,
направленная на своевременное
обеспечение защиты нарушенных
прав, зависит и от активности работников организаций-должников.
М. ИДРИСОВ,
помощник прокурора г.
Дербента, юрист 3 класса

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ
ЖИЛИЩА
В соответствии со ст.25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в
жилище против воли проживающих в нем лиц, иначе как в случаях, установленных федеральным
законом, или на основании вынесенного в соответствии с ним судебного решения.
Незаконное проникновение в
жилище, совершенное против
воли проживающего в нем лица, в
соответствии с Уголовным кодексом РФ, является уголовно наказуемым деянием.
Под жилищем понимаются
индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или
строение, не входящие в жилищный фонд, но предназначенные
для временного проживания.
Основным правом на неприкосновенность жилища обладают
как лица, наделенные правом
пользования или правом собственности на занимаемое жилое
помещение в качестве места жительства либо места пребывания,
которое подтверждено правоустанавливающими документами (договоры аренды, найма, субаренды, поднайма, ордер, свидетельство о праве собственности и т.п.)
или должностными лицами, так и
лица, вселенные в жилое помеще-

ние (в том числе на время) по воле
проживающих в нем на законном
основании. Все указанные лица
могут рассматриваться как потерпевшие от данного преступления.
К их числу следует отнести также
лица, которые на законных основаниях находились в жилище и к
которым применялось насилие
или угроза его применения при
проникновении в жилище.
Так, в декабре 2016 года гражданка З. находилась у себя дома
(г.Дербент). Гражданин Д., находясь в состоянии алкогольного
опьянения, незаконно, против
воли проживающей там гражданки З. через открытое окно балкона проник в квартиру, где устроил
с ней скандал. При этом гражданин Д. требованиям гражданки З.
покинуть помещение дома не
подчинился, а остался там до прибытия сотрудников ОМВД РФ по
г.Дербенту.
Таким образом, гражданин Д.
совершил незаконное проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица, т.е. умышленное преступление, предусмотренное ст.139 ч. 1 УК РФ.
По описанному факту в отношении гражданина Д., нарушившего неприкосновенность жилища, возбуждено уголовное дело,
направлено для рассмотрения по
существу в мировой суд, и Д. понес заслуженное наказание.
Э.СУЛТАНОВ,
помощник прокурора
г.Дербента, юрист 1 класса

За газ надо платить
Распространяемая в дагестанских социальных сетях информация о том, что долги за
газ у населения будут списаны
— не более чем слухи.
Руководство газоснабжающей компании категорически
опровергает ложную информацию и напоминает всем потребителям газа о необходимости
погасить задолженность. В Дагестане задолженность потребителей всех уровней за газ
превысила 36,6 млрд рублей.
По счетам за газ необходимо
платить.
В преддверии новогодних
праздников компания «Газпром
межрегионгаз Махачкала» обращается к абонентам–должникам с требованием исполнения
платежных обязательств и напоминает абонентам, что неоплата или неполная оплата потребленного газа в течение двух
месяцев является основанием
для приостановления газоснабжения.
Должникам регулярно вручаются уведомления от поставщика газа о возможном ограничении поставки газа, однако
зачастую извещения игнорируются. У некоторых злостных
неплательщиков сумма долга
исчисляется десятками и сотнями тысяч рублей. В связи со
сложившимися обстоятельствами в ООО «Газпром межреги-
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онгаз Махачкала» повсеместно активизирована работа по
ограничению поставки газа должникам в рамках рейдовых мероприятий «Неплательщик».
В целях создания комфортных условий для обслуживания
абонентов в последнем месяце года руководством ООО
«Газпром межрегионгаз Махачкала» принято решение изменить график работы территориальных участков и абонентских
служб, расположенных в городах и районах Дагестана. Согласно распоряжения, абонентские службы будут работать и
принимать оплату за потребленный газ все субботы декабря
месяца. Абоненты могут узнать
свой долг, сверить платежи за
газ и оплатить задолженность.
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