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«У Вас уже сложилось виде-
ние того, что нужно делать в са-
мое ближайшее время для раз-
вития  Дагестана.  На чем,  имея
в виду эти знания, полученные в -
ходе работы – непродолжитель-
ной, но все-таки уже конкретной
работы, – на  чём, Вы  считаете,
нужно сосредоточиться в самое
ближайшее  время?»,  -  спросил
глава государства, обращаясь к
Владимиру Васильеву.

Врио  главы Дагестана отме-
тил, что сегодня перед республи-
кой стоит ряд задач. «Мы, во-пер-
вых, решаем те социальные воп-
росы, которые есть, выполняем
указы и те  обязательства,  кото-
рые  есть.  Это  первое.  Но при
этом – и Вы тоже сегодня косну-
лись этой темы – мы видим, что
республика (кстати, об этом гово-
рили выступающие, помнят, ког-
да Дагестан был донором, люди
хотят гордиться этим) может не-
мало делать и сама.

Мы  сейчас  начали  первые
встречи, причем Вы видели, ка-
кие у нас замечательные люди.
Один говорит: «Сажать не надо,
вы  с ним  поговорите».  То есть
люди, что называется, лишнего
не берут. Вот мы так сейчас и ве-
дем работу по целому направле-
нию», - сообщил Владимир Васи-
льев.

Он проинформировал,  что в
регионе  есть  проблемы  с  газо-
заправочными  станциями,  рын-
ками,  но  с  их  представителями
уже состоялись встречи. Анало-
гичные беседы будут проведены
в ближайшее время и со строите-

 ПРЕЗИДЕНТ

На встрече с В.Васильевым
Президент России Владимир Путин, находящий с рабо-

чим визитом в Дагестане, провел встречу с врио главы
республики Владимиром Васильевым.

лями, к которым есть много воп-
росов:  строят  много,  а налогов
не видно. «Мы сейчас системно
начали заниматься этими вопро-
сами. Приятно, что люди это ви-
дят,  оценивают,  ждут,  что  мы
и дальше пойдём. Спасибо Вам
большое  за поддержку.  Так  что
мы будем сейчас включать, кро-
ме тех ресурсов, которые нам фе-
деральный центр выделяет. Спа-
сибо огромное.

Ваша  сегодняшняя  встреча
для меня тоже важна. Вы косну-
лись  вопросов  и образования,
школ. Вот сегодня Вы услышали,
что одна сгорела, другая – в вет-
хом состоянии, надо делать, в го-
рах надо делать. Так что в этом
направлении будем работать», -
сказал врио руководителя Дагес-
тана.

Он поблагодарил Владимира
Путина за то, что по его поруче-
нию регион посетили практичес-
ки все  ключевые министры, не-
которые из них вскоре приедут и
во второй раз.

Владимир  Васильев  также
сообщил, что в республике ведет-
ся серьезная работа и по части
ЕГЭ, «чтобы с самого начала всту-
пающие в жизнь дети Дагестана
имели преимущество,  а не  так,
как  было  раньше:  папа,  мама,
деньги – проскачу». «Вот это надо
останавливать,  конечно.  Поэто-
му, начиная с образования, пой-
дем, параллельно решая вопро-
сы, руководствуясь ощущениями
людей. Сегодня, например, хоро-
ший был разговор, помог нам», -
заключил врио главы Дагестана.

Конечно же, глубоко символично,
что в канун выборов Президент Рос-
сии В.В. Путин вновь побывал в Да-
гестане. Так было в 1999, 2008 и 2018
годах. Из Дагестана он направился  в
Крым, где посетил Крымский мост в
преддверии годовщины со дня про-
ведения референдума о статусе полу-
острова.

Таким образом Президент России
связал Дагестан с Крымом, прибыв
из нашей республики на полуостров.
Нерукотворный мост дружбы открыт
между Дагестаном и Крымом. Еще
2014 году состоялась первая поездка
дагестанцев к братьям-крымчанам.
Целью её являлась доставка гумани-
тарной помощи.

Самым ярким событием стал ав-
топробег из Дагестана в Крым под

лозунгом: «Когда мы вместе – мы
сила!». Эта объединяющая нас  идея,
в реализации которой приняло учас-
тие более 800  человек и 200 машин,
была воплощена при поддержке ру-
ководства Республики Дагестан и
Крыма.

Возглавлял делегацию замести-
тель начальника Управления по про-
тиводействию коррупции, оператив-
ного управления и контроля адми-
нистрации главы и правительства
Алибек Алиев.

Только у Крыма и Дагестана есть
один на две республики дважды Ге-
рой Советского Союза  Аметхан-Сул-
тан, мать которого татарка, а отец да-
гестанец, и он – сын двух народов,
стал дважды Героем!

Дагестан и Крым – вместе навсегда

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
18 марта 2018 года состоится голосование на выбо-

рах Президента Российской Федерации. Всем нам пред-
стоит сделать выбор, который станет судьбоносным для
дальнейшего развития нашего государства. Этот выбор
должен быть взвешенным и осознанным.

На территории Дербентского района имеются 44 уча-
стковые  избирательные  комиссии,  в  которых  созданы
все необходимые условия, чтобы избиратели приняли
участие в голосовании.

ОБРАЩЕНИЕ
Председателя Территориальной избирательной  комиссии Дербентского района

Перед главным историческим событием в политической жизни
страны - выборами Президента Российской Федерации -  действу-
ющий Президент государства Владимир Владимирович Путин вот
уже в третий раз посетил нашу республику, провёл совещание с
руководством Дагестана, поставил конкретные задачи по улучше-
нию жизни дагестанцев, в Махачкале встретился с горожанами,
ответил на их вопросы.

Народы обеих республик, пред-
ставляющие национальное и конфес-
сиональное многообразие и единство,
похожи друг на друга. Поэтому с пер-
вых же дней, как Крым стал полноп-
равным субъектом Российской Феде-
рации, по поручению руководства
Республики дагестанцы первые из

всех субъектов Российской Федерации
протянули братскую руку помощи
крымчанам.

С тех пор прошло  четыре года,
однако складывающиеся экономичес-
кие и политические связи уже позво-
ляют нам говорит об укреплении друж-
бы между нашими народами, о нара-
щивании взаимовыгодного экономи-
ческого сотрудничества. В Крыму про-
живают тысячи этнических дагестан-
цев, которые вносят свой весомый
вклад в развитие братской республи-
ки. При поддержке руководителей на-
ших регионов учреждено представи-
тельство Дагестана в Крыму и Севас-
тополе (пока на общественных нача-
лах).

Новолакский район Дагестана стал
побратимом Сакского района Крыма.
За это время большая делегация Но-
волакского района в гостях у своих бра-
тьев в Саках, а спустя год, в 2017 году,
делегация Сакского района была в Да-
гестане в Новолакском районе. Обе де-

легации привезли с собой коллекти-
вы художественной самодеятельнос-
ти, от выступлений которых в вос-
торге оба наших народа.

Крым, как и Дагестан, может гор-
диться тем межконфессиональным
согласием, когда народы, исповеду-
ющие христианство, ислам и иуда-

изм, чувствуют себя полезными друг
другу. Когда читаешь биографии ге-
роев, видишь интересный факт: из 75
Героев Советского Союза около 30 даге-
станцев принимали участие в боях за
освобождение Донбасса, Керчи, Севас-
тополя, Крымского полуострова в со-
ставе рядов армий и фронтов.

Примечательно, что при сильном
Президенте осуществилась мечта
крымчан. И не зря появилась дата 18
марта – день выборов Президента
Российской Федерации. Именно в этот
день крымский народ на референду-
ме сказал: «Да – мы с Россией!».

А Дагестан и Крым всегда были и
будут вместе в составе Российской Фе-
дерации.

 

Гражданский  долг  каждого избирателя  -  прийти  на
избирательный участок и отдать свой голос за достой-
ного кандидата. Особенно важно сделать этот шаг, если
Вы по Конституции Российской Федерации впервые по-
лучили право принять участие на выборах. Голос каждо-
го может стать решающим.

Участие в выборах – это показатель гражданской зре-
лости и  готовности  к  тому, чтобы взять на себя ответ-
ственность за формирование государственной власти в
стране. Позиция каждого человека, который сделал свой

сознательный  выбор на  избирательном  участке,  -  это
позиция того, кто не позволит решать за себя.

Мы живем в стране, которая претендует на лидер-
ство в мире, и ей нужны сильные, образованные, ответ-
ственные граждане, знающие свои права и способные
за них постоять.

 Желаю нашим избирателям стать активными участ-
никами избирательного  процесса. Вы  имеете право  и
должны определять свое будущее и будущее России.

Председатель ТИК
 Дербентского района  А. ТАГИРОВ

РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Тахмираз КУРБАНОВ
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Открывая совещание, Сеид-
магомед Бабаев затронул воп-
росы подготовки к выборам пре-
зидента РФ, подчеркнул необ-
ходимость подготовительных
работ по техническому оснаще-
нию участковых избирательных
комиссий.

“Основная  наша  задача –
донести до сведения каждого
избирателя время, место голо-
сования, как воспользоваться
своим активным избирательным
правом. Ведется активная ра-
бота со списками избирателей.
Еженедельно рабочие группы
на  местах,  образованные во
всех  29 населенных пунктах,
будут отчитываться перед ра-
бочей группой района о проде-
ланной ими работе по оказанию
содействия участковым избира-
тельным комиссиям по органи-
зации и проведению выборов”,
–  подчеркнул  председатель
территориальной избирательной
комиссии Дербентского района
Адил Тагиров.

Далее о финансовой ситуа-
ции и о своевременной выпла-
те заработной платы проинфор-
мировал начальник финансово-
го управления администрации
Паша Алифханов, о предсто-
ящих работах по очистке поли-

Уважаемые жители Дербен-
тского  района,  совсем  скоро
перед нами предстанет выбор,
выбор нашего с вами будуще-
го. Наша роль сложна и ответ-
ственна, так как любой выбор-
это принятие решения, и для
принятия  данного  решения,
важно знать свои права и по-
нимать,  как они будут осуще-
ствляться на практике.

Итак, избирательные права
граждан- это конституционное
право граждан Российской Фе-
дерации избирать и быть  из-
бранными в органы  государ-
ственной власти и органы мес-
тного самоуправления, а также
право участвовать: в выдвиже-
нии кандидатов и предвыбор-
ной агитации, в наблюдении за
проведением выборов, работой
избирательных комиссий, вклю-
чая установление итогов голо-
сования и определение резуль-
татов выборов и других избира-
тельных действиях.

Необходимо отметить,  что
права избирать своих предста-
вителей в выборные органы го-
сударственной власти и органы
местного самоуправления явля-
ется активным избирательным
правом, а право быть избран-
ным в эти же органы власти яв-
ляется пассивным избиратель-
ным правом. Избирательным
правом в нашей стране облада-
ют  исключительно  граждане
РФ.  Активное  избирательное
право возникает у граждан с 18
лет, а пассивное избирательное
право  наступает  с  более по-
зднего возраста. Так, например,
для избрания депутатом Госу-
дарственной Думы или пред-
ставительных  (законодатель-
ных) органов государственной

Как уже было сказано выше,
Дагестан – страна людей, кото-
рые могут, умеют и добивают-
ся успехов во многих отраслях
науки, производства, культуры,
экономики,  спорта. А  спорт  у
нас  -  в особом почёте,  о  чём
свидетельствуют победы даге-
станцев на международных со-
ревнованиях,  чемпионатах
мира, олимпиадах.

Сегодня в Дагестане много
детско-юношеских спортивных
школ, где наши дети не только
занимаются спортом, физичес-
кой культурой, но и добивают-
ся хороших успехов на город-
ских,  районных,  зональных,
республиканских и всероссий-
ских соревнованиях. Это раду-
ет их самих, тренеров, родите-
лей  и  всю  нашу обществен-
ность.

24-25 февраля 2018 года в
столице нашей республики го-
роде Махачкале прошёл турнир
по ММА,  в  котором  приняли
участие  молодые спортсмены
из селений  Рукель,  Джалган,
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Работать с населением
 ВЫБОРЫ 2018

И.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Бабаев
провел аппаратное совещание с руководителями управле-
ний и отделов администрации.

В работе совещания также приняли участие председа-
тель Собрания депутатов МР “Дербентский район” Мажмут-
дин Семедов, заместители главы Анвер Гаджимурадов,
Фуад Шихиев, Садир Эмиргамзаев.

вных каналов в районе рас-
сказал начальник  агропро-
мышленного комплекса му-
ниципалитета Юсиф Герей-
ханов,  о финансовых про-
верках в МУПах района от-
читался руководитель конт-
рольно-счетной палаты То-
фик Рамазанов.

В своем выступлении и.о.
главы Сеидмагомед Бабаев
поручил  взять  на  жесткий
контроль работу управления
земельных  и  имуществен-
ных отношений Дербентско-

го района исполняющему обя-
занности начальника управле-
ния Эльману Мирзоеву, кото-
рый  также  проинформировал
присутствующих о завершении
работ по подготовке земельной
документации по созданию эко-
парка на территории района.

О необходимости усиления
работ по сбору налогов в насе-
ленных пунктах муниципалите-
та рассказал начальник эконо-
мического управления Фарид
Абдулкеримов.

Заместитель  начальника
УЖКХ Мугутдин Кахриманов
рассказал о проводимых рабо-
тах в районе по вопросу нару-
шения  градостроительных
норм.

О демографической ситуа-
ции в селах и поселках района
проинформировала начальник
отдела ЗАГСа по Дербентскому
району Зарина Раджабова.

В конце совещания и.о. гла-
вы Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев поручил всем
начальникам управлений и от-
делов активно работать с насе-
лением по поступающим обра-
щениям.  В  завершение  всем
присутствующим были  даны
поручения и установлены сро-
ки их исполнения.

Пресс-служба админист-
рации Дербентского района

Избирательные права граждан
и принципы их осуществления

власти субъектов РФ необходи-
мо достичь 21 года, а для из-
брания на пост президента РФ
- 35 лет, главой исполнительных
органов государственной вла-
сти субъектов РФ может быть
избрано лицо, достигшее 30 лет.

Что же касается принципов
проведения в Российской Фе-
дерации выборов и референду-
ма,  то  их несколько,  и мы их
перечислим:

-  гражданин  Российской
Федерации участвует в  выбо-
рах, в референдуме на основе
всеобщего равного и прямого
избирательного права при тай-
ном голосовании;

- участие гражданина РФ в
выборах и референдуме явля-
ется свободным и доброволь-
ным. Никто не вправе оказывать
воздействие на гражданина РФ
с целью принудить его к учас-
тию или неучастию в выборах
и референдуме либо воспрепят-
ствовать его свободному воле-
изъявлению.

- гражданин РФ, проживаю-
щий за пределами ее террито-
рии, обладает  всей полнотой
избирательных прав при прове-
дении выборов в федеральные
органы государственной влас-
ти. Дипломатические предста-
вительства, консульские учреж-
дения РФ обязаны оказывать
содействие  гражданину РФ в
реализации  избирательных
прав при проведении выборов
в федеральные органы  госу-
дарственной власти и права на
участие в референдуме РФ.

- деятельность комиссий при
подготовке и проведении выбо-
ров,  референдума,  подсчете
голосов,  установлении итогов
голосования, определении ре-

зультатов выборов, референду-
ма осуществляется открыто и
гласно.

-  иностранные  граждане,
лица без  гражданства, иност-
ранные организации не вправе
осуществлять деятельность,
способствующую либо препят-
ствующую выдвижению канди-
датов, списков кандидатов, из-
бранию  зарегистрированных
кандидатов, выдвижению ини-
циативы проведения референ-
дума, достижению определен-
ного  результата на  выборах,
референдуме.

-  выборы и референдумы
организуют и проводят комис-
сии. Вмешательство в деятель-
ность комиссий со стороны за-
конодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления,
организаций, должностных лиц,
иных граждан не допускается.

Итак, зная свои избиратель-
ные права и принципы их осу-
ществления, мы должны будем
ими воспользоваться 18 марта
на  президентских  выборах  и
сделать свой выбор.

При возникновении дополни-
тельных вопросов при осуще-
ствлении вами избирательных
прав вы можете обратиться к
юрисконсульту  Отдела МВД
России по Дербентскому райо-
ну Сакинат Гамзаевой по номе-
ру  8(928)057-01-70, вам будет
оказана необходимая консуль-
тация и практическая помощь.

С.ГАМЗАЕВА,
юрисконсульт Отдела

МВД России по Дербентско-
му району

СПОРТ В ДЕРБЕНТСКОМ РАЙОНЕ

Успехи молодых спортсменов
Тахмираз ИМАМОВ

Дагестан – страна гор, многочисленных больших и ма-
лых рек, ущелий и витиеватых дорог по кручам, ведущих
к вершинам самой необыкновенной республики на Север-
ном Кавказе. Мы гордимся своим местонахождением на
Северном Кавказе и России, выдающимися людьми, кото-
рые прославили свою родину даровитым колоритным
творчеством, оставили глубокий, незаменимый след и своё
незабвенное имя в истории родного края, где  их сегодня
не забывают и не забудут завтра.

Араблинка, Сабнова, Рубас и
посёлка Мамедкала Дербент-
ского района. На этих ответ-
ственных соревнованиях они
заняли 3 первых, 2 вторых и 5
третьих мест. Это большой ус-
пех и достижение наших мо-
лодых спортсменов на респуб-

ликанском уровне,  чем мы  и
гордимся на сегодняшний день.

Тренер  молодых  успешных
спортсменов Мартин Сефербе-
ков  благодарит  руководство
Дербентского района за посто-
янное внимание и материаль-
ную  помощь  для  участия  на
соревнованиях  не только в сто-
лице республики, но и по всей
территории Российской Феде-
рации.

Мы тоже пожелаем успехов
нашим молодым спортсменам
из Дербентского района, кото-
рые в будущем станут, надеем-
ся, гордостью не только Респуб-
лики Дагестан, но и всей Рос-
сийской Федерации.

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

фактических расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих органов местного

самоуправления, работников муниципальных учреждений
МО сельское поселение «село Куллар» и фактических

расходов на оплату труда
за 12 месяцев 2017 года

Категория работников 

Среднесписочная 
численность 
работников, 

человек 

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс. руб. 

Муниципальные служащие 
органов местного 

самоуправления МО сельского 
поселения «село Куллар» 

2 584287 

Работники муниципальных 
учреждений МО сельское 
поселения «село Куллар» 

2 179881 

 
Глава МО сельского поселения  «село Куллар»   А.ШИХАЛИЕВ
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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
05 февраль 2018г.                      №41

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Куллар» за 12 месяцев 2017 года

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

1.Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета  по  доходам  и  расходам  бюджета
сельского поселения «село Куллар» за 12
месяцев  2017  года  (приложения №  1  и
№2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Куллар» за 12 ме-

сяцев  2017  года  согласно  приложениям
№ 1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

3. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село
Куллар» А.Шихалиева.
Председатель Собрания  А.ШИХАЛИЕВ

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар» Дербентско-

го района от 05 февраля 2018 года №41
Распределение расходов местного бюджета за 12 месяцев 2017 года по разде-

лам и подразделам классификации расходов
(рублей)

Наименование показателя 

Код 
расходов 
по 
бюджетной 
классифи 

кации 

Фактически 
израсходовано 

1 2 3 
Израсходовано - всего X 2 042 787,59 

В том числе:   
Общегосударственные вопросы 01 1 225 748,59 
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций (органа местного 
самоуправления) 

0104 1 225 748,59 

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0 
Резервный фонд 0111 0,0 
Национальная оборона 02 114 000,0 
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 
расходов органа местного самоуправления 

0203 114 000,0 

Национальная экономика 04 0,0 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 211 092,0 
Коммунальное хозяйство 0502  
Благоустройство 0503 211 092,0 
Образование 07 0,0 
Молодежная политика и оздоровление 0707 0,0 
Культура и кинематография 08 485 312,0 
Функционирование учреждений культуры 0801 485 312,0 
Физкультура и спорт 11 6 635,0 
Мероприятия по спортивной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности 
1102 6635,0 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые в бюджет муниципального 
района 

1403 0,0 

 Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар»

Дербентского района от 05  февраля 2018 года №41

Объем поступлений доходов за 12 месяца 2017 года по основным
источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации

операций сектора государственного управления, относящихся
к доходам бюджета

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Фактически 
поступило 

1 2 3 

Налоговые и неналоговые доходы X 0.0 

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

001 1110501310 0000 120 0,0 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со 

182 1010201001 1000 110 33 276,69 

 

налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Ф едерации (сумма 
платеж а (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующ ему 
платежу, в том числе по отмененному)) 
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма 
платеж а (перерасчеты, недоимка и  
задолженность по соответствующ ему 
платежу, в том числе по отмененному)) 

182 1010203001 1000 110 20,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

182 1010203001 3000 110 20,00 

 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

182 1060103010 1000 110 227 983,80 

 Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (пени  
п о соо тветствующ ем у п латеж у)  

182 10601030102100 110  1 222,81 

Н алог н а  им ущ ество  фи зи ческих  ли ц, 
взим аем ый  по  ставкам , пр им ен яемы м к 
о бъектам  нало гоо бло ж ени я, 
р асп оло ж енны м в  гран иц ах  сельских  
п оселени й (пр оч ие п осту плен ия ) 

18 2 1 060 10 301 0  400 0 1 10  0 ,0  

З ем ел ьны й н ало г с о рган изац ий , 
о бл адаю щ их  земельн ым участко м, 
р асп оло ж енны м в  гран ицах  сельских  
п оселени й (сумма п латеж а (п ер ерасчеты , 
н едои мка и  задол жен но сть п о 
соо тветству ющ ем у п латеж у, в то м ч исле 
п о о тм ен ен но му)  

18 2 1 060 60 331 0  100 0 1 10  11 9 1 32 ,00  

З ем ел ьны й н ало г с о рган изац ий , 
о бл адаю щ их  земельн ым участко м, 
р асп оло ж енны м в  гран ицах  сельских  
п оселени й (пен и по  со ответству ющ ем у 
п латеж у)  

18 2 1 060 60 331 0  210 0 110  

З ем ел ьны й н ало г с ф и зич еских лиц , 
о бл адающ их  земельн ым участко м, 
р асп оло ж енны м в  гран ицах  сельских  
п оселени й (сумма п латеж а (п ер ерасчеты , 
н едои мка и  задол жен но сть п о 
соо тветству ющ ем у п латеж у, в то м ч исле 
п о о тм ен ен но му)  

18 2 1 060 60 431 0  100 0 1 10  26 3 7 37 ,04  

З ем ел ьны й н ало г с ф и зич еских лиц , 
о бл адающ их  земельн ым участко м, 
р асп оло ж енны м в  гран ицах  сельских  
п оселени й (пен и по  со ответствующ ем у 
п латеж у) 

18 2 1 060 60 431 0  210 0 110 69 6,9 9 

 

Земельны й н алог с ф изических лиц,  
обладаю щ их земельн ым участком, 
распо лож ен ным  в грани цах сельски х 
поселени й (пени п о соответствующ ему 
платеж у) 

182  1060604310 3000 110 5  202 ,00  

Земельны й н алог с ф изических лиц,  
обладаю щ их земельн ым участко м, 
распо лож ен ным  в грани цах сельски х 
поселени й (прочие поступлен ия)  

182  1060604310 4000 110 -5 844,00 

Дотаци и от других бю дж етов 
бюдж етной  си стемы Российской  
Федерации  

X 1  252  000 ,00  

Дотаци и бюдж етам п оселений  на 
вы равн ивани е бю дж етной 
обесп ечен ности 

001  2020100110 0000 151 1  252  000 ,00  

Субвенц ии бюдж етам поселени й н а 
исполнени е п оселен иями  
государственн ых полн омочий  

X 114 000,00 

Субвенц ии бюдж етам поселени й н а 
осущ ествлен ие первичного  воинского 
учета н а территори ях, где отсутствуют 
воен ные комиссари аты  

001  2020301510 0000 151  114 000,00 

Ин ые меж бю дж етны е тран сф ерты  001  2024001410 0000 151  9000 ,0 

Перечислени я из бюдж етов  сельски х 
по селени й (в бюдж еты п оселен ий) для 
осущ ествлен ия возврата (зачета)  
излиш н е уп лаченн ых и ли изли ш не 
взыскан ных  сумм  налогов, с боров и  
ин ых п латеж ей , а  такж е сумм  процентов  
за  несвоевременное осущ ествлени е 
такого  возврата и процентов , 
начи слен ных  на излиш не взысканн ые 

001  2080500010 0000 180  0 ,00  

Поступ ления  по доходам -  всего  2  020  447 ,33  

отменённому))

суммы
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Важнейшим фактором безопасного
движения является соблюдение скоро-
стного режима. На сегодняшний день
превышение скорости или несоответ-
ствие ее конкретным дорожным услови-
ям является одной из основных причин
совершения ДТП. В результате получа-
ют травмы и гибнут участники дорожно-
го движения, причем, чем больше ско-
рость, тем выше тяжесть последствий
ДТП.

В целях активизации и повышения
эффективности работы по обеспечению
безопасности дорожного движения и
предупреждения  грубых  нарушений
Правил дорожного движения, связанных
с превышением водителями установлен-
ной скорости движения, предотвраще-
ния дорожно-транспортных  происше-
ствий и  снижения тяжести их послед-
ствий на территории Республики Дагес-
тан силами сотрудников Госавтоинспек-
ции республики проведены профилакти-
ческие мероприятия «Скорость», в ходе
которых сотрудники проводили профи-
лактические беседы с участниками до-
рожного движения о том, насколько жиз-
ненно важно соблюдать скоростной ре-
жим.

Целью мероприятия является  сни-
жение уровня аварийности на террито-
рии обслуживания, тяжести последствий
дорожно-транспортного травматизма и
пресечения наиболее грубых нарушений
ПДД, связанных с превышением уста-
новленного скоростного режима. Госав-
тоинспекторы напоминали водителям о
соблюдении скоростного режима, необ-

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ –
ПРИЧИНА СОВЕРШЕНИЯ ДТП

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

ходимости учитывать при этом интенсив-
ность движения, особенности и состоя-
ние  транспортного  средства  и  груза,
дорожные и метеорологические условия,
в том числе видимость в направлении
движения.

На прошлой неделе на автодороге
участка села Музаим и Авадан Дербен-
тского района произошла   авария  со
смертельным исходом с  участием двух
легковых автомобилей. Водитель отече-

ственной легковушки  «Жигу-
ли», 50-летний житель Кайтагс-
кого района, выехал на полосу
встречного движения и допус-
тил столкновение с автомоби-
лем «Мазда-6», за рулем кото-
рой находился 23-летний жи-
тель Дербента. Водитель «Жи-
гулей» погиб на месте,  води-
тель и пассажир иномарки гос-
питализированы в центральную
больницу.

В  результате ДТП  за  про-
шлую неделю на дорогах рай-
она  погибло шесть  человек.
Основная причина  случивше-
гося - несоблюдение водителя-

ми скоростного  режима и  дистанции.
Каждый водитель должен знать, что

важнейшим фактором безопасного дви-
жения является правильный выбор ди-
станции и соблюдение скоростного ре-
жима,  принятие возможных мер к сни-
жению скорости вплоть до остановки
транспортного средства в случае необ-
ходимости.

Силами одной лишь Госавтоинспек-
ции бороться с аварийностью на доро-
гах невозможно. Противостояние дорож-
но-транспортному травматизму - задача
всего общества в целом, а также каж-
дого участника дорожного движения по
отдельности.

Правила дорожного движения - за-
кон жизни! Превышение скорости в го-
родских условиях дорожного движения
не приводит к существенному выигры-
шу во времени. Дорога всегда сопря-
жена с опасностью, где нет места само-
уверенности и беспечности.

С. САИДГАСАНОВ,
инспектор пропаганды

БДД ОМВД РФ по Дербентскому
району, старший лейтенант полиции

Абрикос является одним из наиболее распространенных косточковых культур в
Дагестане. Однако в последние годы наблюдается резкое падение урожайности
этой культуры. Связано это с рядом причин, главной их которых является подвер-
женность различным заболеваниям. Они оказывают негативное влияние на общее
состояние, что в конечном итоге приводит к резкому снижению продуктивности.
Основной причиной неурожая абрикоса являются весенние заморозки и монили-
альный ожог (заболевание, которое вызывает усыхание цветков и молодых побе-
гов). Известно, что заражение происходит при выпадении атмосферных осадков
18-20 мм в период цветения, а выпадение осадков более 30 мм может вызвать
100% повреждение генеративных почек.

Наиболее благоприятные условия для развития монилиоза – сырая погода, при
температуре 10-12°С. 100% развитие болезни происходит каждые два года, в пе-
риод массового цветения абрикоса (8 - 12.04).

Меры борьбы: ранневесенняя искореняющая обработка деревьев медьсодер-
жащим фунгицидом Абига-Пик,  в период начала цветения - розовый бутон (30 -
4.04)  против комплекса  болезней (монилиоз, мучнистая роса, курчавость листьев
персика, клястероспориоз, полистигмоз и др.).

Вторую обязательную обработку необходимо провести в период начала цвете-
ния (6-12.04) фунгицидом широкого спектра действия Медея, МЭ (норма расхода
на 1 га 0,8-1л. Для ЛПХ - 10 мл на 10 л воды). Препарат содержит два компонента
д.в., соответственно, более широкий спектр действия и длительную защиту.

Последующие комбинированные обработки необходимо проводить в соответ-
ствии с фенологией развития абрикоса и персика - на раннеспелых сортах(15.06-
5.07), среднеспелых (28.07-2.08) и ( 20-23.08) - на позднеспелыхсортах.

Бичихан МИСРИЕВА,
 глава представительства АО «Щелково Агрохим» в Дагестане,

доктор сельскохозяйственных наук

 НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Защита абрикоса и персика
от болезней

Салимханов Вадим  Рагимханович,
будучи  ранее  осужденным за  тяжкое
преступление по ст. 161 ч.2 п.п. «в», «г»
УК  РФ  к  1  году  лишения  свободы,
15.03.2012  года освобожден из  ИК-7
пос.Тюбе РД по отбытию наказания, за
которую судимость не снята и не пога-
шена в установленном законом поряд-
ке, на путь исправления не встал, дол-
жных выводов для  себя не  сделал и
вновь совершил умышленное преступ-
ление средней тяжести, что образует ре-
цидив преступления, при следующих об-
стоятельствах.

28 октября 2017 года, примерно в 22
часа, Салимханов  Вадим Рагимхано-
вич, находясь рядом с домом №68 по
ул.Буйнакского г.Дербента, с целью со-
вершения кражи - тайного хищения чу-
жого имущества, зашел в подъезд №1,

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Причинение
значительного ущерба

тайно похитил оттуда находящийся там
велосипед марки «Стелс-600» стоимо-
стью 15 000  рублей,  принадлежащий
Бейдулаевой О.И., после чего, присво-
ив похищенное, скрылся с места пре-
ступления, тем самым причинив Бейду-
лаевой О.И.  значительный ущерб  на
сумму 15 000 рублей.

Своими умышленными действиями
он, Салимханов В.Р., совершил кражу -
тайное  хищение  чужого  имущества,
квалифицирующим признаком которой
является: «с причинением значительно-
го ущерба гражданину», т.е. преступле-
ние, предусмотренное п.«в» ч.2 ст.158
УК  РФ.

М.  ШАХБАЗОВ,
старший следователь СО ОМВД

РФ  по Дербентскому  району


