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На повестку были вынесены 
несколько актуальных вопросов: 
исполнение бюджетов муници-
пальных образований в 2022 году, 
предварительные итоги подго-
товки к осенне-зимнему периоду 
2022–2023 годов, поддержка пред-
приятий, производящих продук-
цию, востребованную в рамках 
проведения СВО, реализация про-
граммы «Земский доктор/Земский 
фельдшер» в регионе, сбор урожая 
винограда в 2022 году, а также 
ход строительства школы в селе 
Львовский № 1 Бабаюртовского 
района.

Открывая заседание, Руслан 
Алиев отметил, что за 9 месяцев 
промышленное производство в 
Дагестане выросло по сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года на 21,4 %. Положительную 
динамику демонстрирует сельское 
хозяйство – плюс 1,2 %. За по-
следний месяц лета вырос объём 
строительных работ на 8,7 % по 
сравнению с тем же периодом про-
шлого года.

Далее с докладом о кассовом 
исполнении бюджетов муници-
пальных районов и городских 
округов республики в 2022 году 
выступил министр финансов РД 
Юнус Саадуев.

Он сообщил, что в бюджет 
муниципальных образований при 
годовом плане 13,2 млрд рублей 
за 9 месяцев поступило 9,3 млрд 
рублей или 70,2 %, а к плану за 9 
месяцев исполнение составило 
102,9 %.

Вместе с тем он отметил суще-
ствующие проблемы с освоением 
бюджета.

О предварительных итогах 
подготовки к осенне-зимнему 
периоду 2022–2023 годов в ре-
спублике доложил первый заме-
ститель министра строительства, 
архитектуры и ЖКХ Дагестана 
Александр Нестеров.

Он отметил, что готовность 
объектов ЖКХ к сезонной  эксплу-
атации в республике  составляет 
95 %. 

Следующим вопросом для об-
суждения стали меры поддержки 
предприятий, производящих про-
дукцию, востребованную в рамках 
проведения специальной военной 
операции. С докладом по теме вы-
ступил министр промышленности 
и торговли РД Низам Халилов.

Так, по его словам, в целях обе-
спечения потребностей частично 
мобилизованных военнослужа-
щих, с промышленными предпри-
ятиями республики проработана 
возможность изготовления вос-
требованной продукции на безвоз-
мездной основе.

«На федеральном уровне при-
нят ряд мер поддержки, направлен-
ных на сокращение срока выдачи 
разрешений на отсрочку уплаты 
таможенных пошлин, освобож-
дение от уплаты НДС ввозимого 
оборудования, льготные кредиты 
для импортеров, беспошлинный 
ввоз технологического оборудо-
вания и сырья, выкуп земельных 
участков без торгов, кредитные 

каникулы и др.
Наряду с этим, предприятиям 

республики, изготавливающим 
продукцию, в том числе востре-
бованную в рамках проведения 
СВО, по госпрограмме «Развитие 
промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» в теку-
щем году предоставлены субси-
дии на возмещение части затрат 
на приобретенное оборудование в 
объеме 45 млн рублей, также пла-
нируется дополнительно предо-
ставить 5 млн рублей», - подчер-
кнул Халилов.

Далее выступила министр 
здравоохранения РД Татьяна Бе-
ляева, которая рассказала при-
сутствующим о ходе реализации 
программы «Земский доктор/ Зем-
ский фельдшер» в регионе.

В завершение участники за-
седания рассмотрели итоги сбора 
винограда в 2022 году в Республи-
ке Дагестан. Подробнее о текущей 
ситуации рассказал руководитель 
Комитета по виноградарству и 
алкогольному регулированию РД 
Шериф Керимханов.

Он отметил, что по состоянию 
на 17 октября текущего года вало-
вый сбор винограда на территории 
Республики Дагестан составляет 
256 тыс. тонн при средней уро-
жайности 123,5 ц/га, что превы-
шает прошлогодние  показатели 
на  37,8 %.

По словам Керимханова, сре-
ди районов республики лидерами 
по валовому сбору являются Дер-
бентский (91045 тонн), Каякент-
ский (36950 тонн), Карабудахкент-
ский (21716 тонн) и Табасаран-
ский (19621 тонн) районы.

РИА «ДАГЕСТАН»

С  заседания  оперштаба
Под руководством первого заместителя Председателя Прави-

тельства Республики Дагестан Руслана Алиева состоялось заседание 
оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития эконо-
мики Республики Дагестан с учетом внешних факторов.

Проект повестки дня:
1. О принятии в первом чтении проекта бюд-

жета муниципального района «Дербентский рай-
он» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов (информация начальника МУ «Финансовое 
управление администрации МР «Дербентский 
район»» Заманова Ф.А.).

2. Отчет об исполнении бюджета МР «Дер-
бентский район» за I полугодие 2022 года (инфор-
мация начальника МУ «Финансовое управление 
администрации МР «Дербентский район»» Зама-
нова Ф.А.).

3. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов МР «Дербентский район» №3/2 от 22 
декабря 2021 года «О районном бюджете муни-
ципального района «Дербентский район» на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» (ин-
формация начальника МУ «Финансовое управ-
ление администрации МР «Дербентский район»» 
Заманова Ф.А.).

4. Отчет о деятельности Контрольно–счетной 
палаты за 2021 г. (информация председателя КСП 
муниципального района «Дербентский район» 
Рамазанова Т.Р.).

5. Об утверждении Правил землепользования 
и застройки сельского поселения «село Аглоби» в 

новой редакции (информация начальника отдела 
архитектуры и градостроительства администра-
ции Дербентского района Ибрагимова В. Ф.).

6. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального района «Дербентский 
район» от 22 июня 2021 г. №40/26 «Об утвержде-
нии Правил землепользования и застройки сель-
ского поселения «село Джалган»» (информация 
начальника отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Дербентского района 
Ибрагимова В. Ф.).

7. О внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального района «Дербентский 
район» от 22 июня 2021 г. №40/28 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки 
сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»» 
(информация начальника отдела архитектуры и 
градостроительства администрации Дербентско-
го района Ибрагимова В. Ф.). 

8. Отчет о работе отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Дербентского рай-
она за I полугодие 2022 года (информация началь-
ника отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Дербентского района Ибрагимова 
В. Ф.).

9. Об утверждении порядка ведения реестра 

муниципальных служащих в муниципальном рай-
оне «Дербентский район» (информация управля-
ющего делами администрации муниципального 
района «Дербентский район» Касимова Р.К.).

10. О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 20 ноября 2010 г. №2/6 «Об 
утверждении положений о некоторых дополни-
тельных выплатах муниципальным служащим и 
работникам, замещающим должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы в 
МО «Дербентский район» (информация управля-
ющего делами администрации муниципального 
района «Дербентский район» Касимова Р.К.).

11. Об установлении должностей муници-
пальной службы в муниципальном районе «Дер-
бентский район» (информация управляющего 
делами администрации муниципального района 
«Дербентский район» Касимова Р.К.).

12. О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» от 26 января 2021 г. №37/3 «Об уста-
новлении предельной численности работников 
органов местного самоуправления муниципаль-
ного района «Дербентский район» и утверждении 
структуры администрации муниципального райо-
на «Дербентский район»» (информация управля-
ющего делами администрации муниципального 
района «Дербентский район» Касимова Р.К.).

13. О внесении изменений в решение Собра-
ния депутатов муниципального района «Дербент-
ский район» от 19 февраля 2019 года №21/9 «Об 
утверждении Положения об отделе архитектуры и 
градостроительства администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район»» (информация 
управляющего делами администрации муници-
пального района «Дербентский район» Касимова 
Р.К.).

14. О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» от 19 февраля 2019 года №21/7 
«Об утверждении Положения об Управлении зе-
мельных и имущественных отношений админи-
страции муниципального района «Дербентский 
район»» (информация Управляющего делами ад-
министрации муниципального района «Дербент-
ский район» Касимова Р.К.).

15. Отчет о работе Управления земельных 
и имущественных отношений администрации 
Дербентского района за I полугодие 2022 года 
(информация начальника управления земельных 
и имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
Шихахмедова М.С.).

16. Разное.

Председатель Собрания депутатов МР 
«Дербентский район» М.СЕМЕДоВ

к СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТоВ МР «ДЕРБЕНТСкИЙ РАЙоН»!
27 октября 2022 года, в 10 часов в актовом зале администрации МР «Дербентский 

район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23 состоится девятое заседание Собрания 
МР «Дербентский район» шестого созыва.

продолжается в Дербентском районе
очередная группа мобилизованных жителей Дербентского района 19 

октября отправилась в учебные центры Министерства обороны России.
 Мобилизованных с напутственным словом провожал глава Дербентского 

района Мавсум Рагимов, их родные и друзья.
Среди мобилизованных есть и доброволец - Хидирнаби Хинабиев из села 

Чинар: «Не ждал повестки, иду добровольцем. Надеюсь, что молодые ребята, 
если им позволяет здоровье, отправятся защищать нашу родину», - поделился 
Хидирнаби.                 

  Пресс-служба администрации Дербентского района

Частичная мобилизация
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Очный этап Республиканско-
го конкурса методических раз-
работок и проектов «Учитель 

– профессия дальнего действия» 
прошёл в РЦО. Он проводится 
в рамках комплекса конкурсных 
мероприятий «Учителя живут в 
учениках» в честь Года образова-
ния в республике. 

Участники направляли на 
конкурс методические разработ-
ки уроков, классных часов, вне-
классных мероприятий, образо-
вательных проектов для школь-
ников.

В финал прошли 26 педагогов 

из 10 муниципалитетов респу-
блики: г. Дербент, г. Избербаш, г. 
Каспийск, г. Кизляр, г. Махачка-
ла; Дахадаевский, Дербентский, 
Карабудахкентский, Казбеков-
ский и Ногайский районы.

Наш район в финале будут 
представлять: Малина Зейнутди-
новна Маллаева,  СОШ с.Чинар 
№1, Зейнаб Джамалутдинов-
на Муртазалиева, СОШ № 2 
с.Чинар, Ашура Мусаевна Му-
саева,  СОШ № 2 п. Мамедкала, 
Эльмира Зейнутдиновна Шахба-
нова,  СОШ № 1 с.Чинар.

В своих письмах школьники выражали искреннюю признатель-
ность армейцам и высказывали слова поддержки нашим ребятам, 
которые находятся на передовой, на защите прав и свобод людей.

УПРАВЛЕНИЕ оБРАЗоВАНИЯ ДЕРБЕНТСкоГо РАЙоНА

В рамках соглашения между 
Уполномоченным по правам ре-
бёнка и Министерством по ту-
ризму и народным художествен-
ным промыслам Дагестана была 
организована туристическая 
поездка по достопримечатель-
ностям региона для детей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации.

Более 40 детей из многодет-
ных, малообеспеченных (непол-
ных) семей, а также дети, остав-
шиеся без попечения родителей 

и дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, на комфор-
табельном автобусе отправились 
в путешествие по южному Даге-
стану. 

Для большинства детей это 
была первая совместная туристи-
ческая поездка. Для ребят прове-
ли познавательные исторические 
экскурсии, показали красивые 
места и накормили любимыми 
угощениями.

МИНТРУДА ДАГЕСТАНА

Желаем удачи финалистам!
определены финалисты конкурса «Учитель – профессия 

дальнего действия».

«Письмо солдату»
С 29 сентября по 12 октября во всех образовательных орга-

низациях Дербентского района прошла акция «Письмо солда-
ту» в поддержку военнослужащих СВо и частично мобилизо-
ванных солдат на Украине.

В путешествии по Юждагу
Воспитанников Дербентского социального реабилитацион-

ного центра для несовершеннолетних познакомили с достопри-
мечательностями республики.

Музей истории мировых культур и религий каж-
дый год участвует в акции, любезно открывая двери 
для воспитанников Дербентского кадетского корпуса. 
На этот раз для юных гостей была подготовлена ин-
тересная программа, способствующая патриотиче-
скому воспитанию будущих защитников Отечества, 
которые связали свою дальнейшую жизнь с одной из 
самых важных профессий.

Ребятам была проведена экскурсия по экспозици-
онному залу, где представлены религиозные атрибу-
ты, одеяния священнослужителей, олицетворяющие 
религиозные предпочтения народов Кавказа и, в 
частности, Дагестана, а также предметы быта мест-
ных народов.

Кроме постоянной экспозиции кадеты познако-
мились и с высокотехнологичным проектом «Откры-
тые храмы.VIAR-360», посредством которого они 

совершили виртуальную экскурсию по культовым 
сооружениям и историческим памятникам, располо-
женным на территории Дербента. 

Участникам акции также были представлены 
уникальные произведения современных художников 
из проекта видео-арт «Визор».

Подобные встречи, безусловно, формируют у ка-
детов уважительное отношение к богатой и многооб-
разной российской культуре и, можно сказать, явля-
ются продолжением лучших традиций российского 
офицерства, которое всегда было примером благо-
родства, доблести, чести, отваги, а также высокого 
уровня культуры и знаний.

Участниками мероприятий, ко-
торые будут проходить еженедель-
но, станут учащиеся общеобразо-
вательных учреждений. Они по-
знакомятся и узнают много нового 
друг о друге с помощью интерак-
тивных педагогических практик и 
увлекательных игр-тренингов для 
развития личности, формирования 
устойчивой положительной само-
оценки и уверенного поведения. 

Вниманию школьников будут 
представлены мультфильмы и 
фильмы, после которых состоится 
открытый диалог, где юные гости 
выскажут свое мнение, проана-
лизируют ту или иную ситуацию. 
Также ребята примут участие в 
творческих мастер-классах, где 
каждый сможет создать памятные 
сувениры и обереги и познакомить-
ся с различными видами искусства. 
Все мероприятия будут проходить 
с использованием современных 
технологий, что сделает встречу 
яркой и запоминающейся.

Программа тренингов, разра-
ботанная коллективом музея, на-
правлена на расширение кругозора 
учащихся, приобщение их к куль-
турной жизни, развитие коммуни-
кабельности, познание своего «я», 
приобретения осознанности и гар-
монии с собой посредством таких 

техник и практик, как арт-терапия, 
психологическая работа и тайм-
менеджмент. 

Мероприятия проходят в рам-
ках подпрограммы «Профилакти-
ка и противодействие правлениям 
экстремизма в Республике Даге-
стан».

Основная цель данных встреч 
направлена на укрепление толе-
рантной среды в межличностных 
отношениях на основе принципов 
мультикультурализма, соблюдения 
прав и свобод человека, поддержа-
ние межнационального мира и со-
гласия. 

Проблема толерантности акту-
альна для нашего многонациональ-
ного города. Она предполагает не 
только понимание, но и принятие 
того факта, что окружающий мир и 
населяющие его народы очень раз-
нообразны, при этом каждый этнос 
уникален и неповторим. 

Только признание этнического 
и религиозного многообразия, по-
нимание и уважение культурных 

особенностей, присущих предста-
вителям других народов и религий, 
в сочетании с демократическими 
ценностями гражданского обще-
ства могут содействовать созданию 
подлинно толерантной атмосферы.

Музей истории мировых 
культур и религий

Дербентские школьники примут 
участие в тренингах «Голос личности»

В Музее истории мировых культур и религий на базе творче-
ского клуба для подростков и молодежи «Дом» состоялись пер-
вые тренинги с молодежной аудиторией.

АкЦИЯ

День в музее для российских кадетов
По инициативе Министерства культуры РФ и 

Российского военно-исторического общества по 
всей стране проходит ежегодная Всероссийская 
акция «День в музее для российских кадетов». Не 
случайно музеи были выбраны в качестве подхо-
дящей площадки для проведения данной акции, 
ведь именно здесь можно познакомиться с исто-
рией государства и культурой народов, которые её 
населяют.

В Дербентском музее исто-
рии мировых культур и религий 
состоялось мероприятие, при-
уроченное к празднованию дня 
рождения последнего из Послан-
ников человечеству — Пророка 
Мухаммада.

8 октября на площадке Музея 
истории мировых культур и рели-
гий прошел урок культуры «Про-
рок Мухаммад». Его основная 
цель - повышение уровня духовно-
нравственной составляющей под-
растающего поколения. Участни-
ками мероприятия, значительно 
обогатившими свои знания в обла-
сти религиозной культуры, стали 
школьники МБОУ СОШ № 16 им. 
М. Казим-Бека и МБОУ СОШ № 
19 им. Г. И. Щедрина.

В начале мероприятия высту-
пила научный консультант музея, 
заведующая кафедрой ЮНЕСКО 
по компаративным исследовани-
ям духовных традиций, специфи-
ки их культур и межрелигиозного 
диалога по Северному Кавказу 

кУЛЬТУРА Урок духовного воспитания

Сеидова Гюльчохра Надировна. 
Она познакомила ребят с историей 
рождения, с периодом раннего дет-
ства Мухаммада и ответила на во-
просы, касающиеся взаимосвязи 
культуры и религии.

Юным гостям был представ-
лен для показа художественно-до-
кументальный фильм «Пророк 
Мухаммад», повествующий о за-

рождении ислама, о том нелегком 
пути, который пришлось пройти 
Пророку, призывающему людей к 
нравственности и отказу от всего 
запретного.

Завершилось мероприятие 
добрыми и благими пожелания-
ми, прозвучавшими в адрес всех 
участников мероприятия.

оБРАЗоВАНИЕ
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Мугарты» за III квартал 2022 года»

от 10 октября 2022 года № 9
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 
расходов за III квартал 2022 года

СоБРАНИЕ ДЕПУТАТоВ СЕЛЬСкоГо ПоСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛо МУГАРТЫ»

РЕШЕНИЕ
10 октября 2022 г. № 9

об утверждении отчета по исполнению бюджета 
Мо сельского поселения «село Мугарты» 

за III квартал 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 

кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Мугарты» 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Мугарты» за 
III квартал 2022 года (приложения № 1 и 
№ 2).

2. Отчет об исполнении бюджета 
сельского поселения «село Мугарты» 

за III квартал 2022 года, согласно 
приложениям № 1 и № 2 опубликовать 
в районной общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением 
настоящего решения возложить на главу 
администрации сельского поселения 
«село Мугарты» М. Магомедова.

Председатель Собрания депутатов 
Д. АРАЗоВ

Наименование показателя
код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 1 896 410,00

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1 187 930,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 1 187 930,00

Обеспечение и проведение выборов и 
референдумов 0107 0,00

Резервный фонд 0111 0,00

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00

Национальная оборона 02 65 106,00

Расходы на осуществление полномочий 
по осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках 

непрограммных расходов органа местного 
самоуправления

0203 65 106,00

Национальная экономика 04 0,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 219 932,00

Коммунальное хозяйство 0502 0

Благоустройство 0503 219 932,00

Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,00

Образование 07 0,00

Молодежная политика и оздоровление 
детей 0707 0,00

Культура и кинематография 08 0,00

Функционирование учреждений культуры 0801 0,00

Пенсии выплачиваемые организациями 10 0,00

Надбавка к пенсии 1001 23 442.00

Физкультура и спорт 11 0,00

Мероприятия по спортивной и 
физкультурно-оздоровительной 

деятельности
1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
в бюджет муниципального района 1403 400 000,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО СП «село Мугарты» за III квартал 2022 года»

от 10 октября 2022 года № 9

оБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за III квартал 2022 года

Наименование показателя код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х
Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 39 182,00

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 

полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц 
занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 
Налогового Кодекса Российской 

Федерации (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1010202001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060103010 1000 110 -95 809,00

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060103010 2100 110 154,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1060603310 1000 110 50 725,00

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 -42 238,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 563,00

Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 

Федерации
х

Дотации бюджетам поселений 
на выравнивание бюджетной 

обеспеченности
001 2021500110 0000 150 2 007 000,00

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 

поселений для компенсации 
дополнительных расходов, возникших 

в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня

001 2024516010 0000150

Субвенции бюджетам поселений 
на исполнение поселениями 

государственных полномочий
х

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

военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 81 650,00

Поступления по доходам - всего x 2 041 227,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Мо сельского поселения «село Мугар-
ты» и фактических расходов на оплату труда

за III квартал 2022 года

категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические 
расходы на 

заработную плату 
работников за 

отчетный период, 
тыс. руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельского 

поселения «село Мугарты»
2 492 208,00

Работники муниципальных учреждений 
МО сельского поселения «село Мугарты» 3 358 846,00

Глава Мо СП «село Мугарты» М. МАГоМЕДоВ



21 окТЯБРЯ 2022 г.   4 ДЕРБЕНТСкИЕ ИЗВЕСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Авторы  материалов несут 
ответственность за точность при-
веденных фактов. За содержание 
рекламы и объявлений редакция 
ответственности не несет. Точка 
зрения редакции не обязательно 
совпадает с мнением авторов.

Адрес редакции: 368600, г. Дербент, 
ул. С.Курбанова, 35. 

Адрес издателя: 368600, г. Дербент, 
 ул. Гагарина, 23. Подписной индекс газеты  

51339. Тел./факс. гл. редактора - 
 8 (7240) 4-70-16,  ответсекретаря и 
корреспондентов 8 (7240)4-83-91.

Газета выходит с 1918 г. 
 Реклама публикуется по 

договорным ценам. Газета 
сверстана и отпечатана в
ООО «Типография-М» 

Адрес типографии: 368600, 
г. Дербент,  ул. С.Курбанова, 25. 

По вопросам качества  печати  
 обращаться  в  ООО «Типография-М»

Главный редактор

т.Г.МУсаиДОва
Подписано в печать  

в 14 часов. Фактическое 
время  - 14 часов. 

Цена в розницу - свободная
Тираж 1500

Заказ №
Адрес  сайта: http://izwestia-derbent.ru/

e-mail газеты: derbentskieizwestya@rambler.ru

Газета зарегистрирована Юж-
ным окружным межрегиональ-
ным территориальным управле-
нием министерства Российской 
Федерации по делам печати, 
телерадиовещания и средств 
массовой информации.

ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

15 октября в Дербенте был дан 
старт акции «Розовая лента» (розо-
вая ленточка - это международный 
символ организаций и частных 
лиц, поддерживающих программу 
борьбы против рака молочной же-
лезы. Этот нагрудный знак призван 
привлечь внимание общественно-
сти к профилактике одной из са-
мых частых женских злокачествен-
ных опухолей, которая по всему 
миру уносит жизни в молодом и 
активном возрасте).

Акция проходила по инициати-
ве отделения химиотерапии ЦГБ г. 
Дербента. В ней приняли участие 
пациенты отделения, студенты-во-
лонтёры медицинского колледжа 
им. Г. А. Илизарова, представители 
общественности и СМИ. 

Спонсорами на мероприятии 

выступили: благотворительный 
фонд «Благодетель», который ока-
зывает помощь отделению хими-
отерапии; не остается в стороне 
магазин женской одежды «Рублев-
ка»: ежемесячно помогают 
нуждающимся пациентам – 
пофамильно для каждого из 
них собирают наборы про-
дуктов; салон красоты Ега-
ны Мехтиевой организовал 
бесплатное обслуживание 
пациенток в течение месяца; 
«Юг Лидер» - дистрибьютор 
бытовой химии.

Мы поговорили с участ-
никами акции, и вот что они 
нам рассказали.

Сабина Назарова – зав. 
отделением химиотерапии, 

за многолетний добросовестный 
труд, значительный вклад в разви-
тие здравоохранения награждена 

Почетной грамотой Собрания де-
путатов городского округа «город 
Дербент»: 

 «Наше отделение функциони-
рует с марта 2021 года. За прошед-

шие 9 месяцев текущего года хи-
миотерапию прошли 1200 человек. 

Сегодняшняя акция прово-
дится нами впервые, однако мы 
планируем сделать её ежегодной, 
чтобы привлечь большее внимание 
к сохранению женского здоровья, 
профилактике онкологии, а именно 

- рака молочной железы. Это самое 
частое онкологическое заболевание 
у женщин. Но этот вид рака можно 
предотвратить, снижая риск забо-
леть, а также можно обнаружить 
опухоль на ранней стадии, когда 
она легче поддается лечению».

Сабина Фейзиева – клиниче-
ский психолог отделения химио-
терапии: 

«При отделении функциони-
рует под моим руководством клуб 

"Белая роза", который помогает 
справиться с психо-эмоциональ-
ными состояниями,  связанными 
с заболеванием. Кроме того, мы 
проводим с пациентками различ-
ные онлайн-тренинги, которые 
являются усиливающими, вспомо-

гательными, поддерживающими 
средствами для основного лечения 
и реабилитации женщин, больных 
раком груди».

Сура Фейзуллаева – медсе-
стра отделения:

«Наш дневной стационар еже-
дневно принимает около 20 чело-
век взрослого населения с различ-
ными видими онкологии. Акция 
«Розовая ленточка» напоминает 
женщинам, что рак груди на самой 
ранней стадии практически всегда 
излечим. Розовая ленточка как раз 
и напоминает: нельзя оставаться в 
стороне». 

Эльмира Магомедова – мед-
сестра отделения:

«Розовая ленточка, как символ, 
связала всех нас, и мы вместе под-
держиваем тех, кто сейчас нужда-
ется в нашей помощи». 

Волонтёры под руководством 
заведующей отделением Сабины 

Назаровой прошлись по Улице 
счастливый людей и рассказа-
ли прохожим о профилактике 
онкологических заболеваний, 
о необходимости своевремен-
ной диагностики и диспансе-
ризации населения и вручили 
символ мероприятия - розовую 
ленточку и буклеты с памятка-
ми о профилактике рака. 

В завершение акции все 
участники совместно с паци-
ентами запустили в небо розо-
вые шары как символ надежды 
и веры в исцеление.

АкЦИЯ

Розовый – цвет здоровья
Гюльнара АШУРБЕкоВА, фото Арифа ГУСЕЙНоВА

Для того чтобы привлечь внимание общественности к теме 
ранней диагностики и лечения онкозаболевания, ВоЗ объявила 
15 октября Всемирным днем борьбы с раком груди. Начиная с 
1985 года, октябрь объявлен месяцем борьбы с раком молочных 
желез.

В Дагестане суд поддержал 
требования природоохранной про-
куратуры и обязал орган местного 
самоуправления оборудовать пло-
щадки временного накопления от-
ходов в Сергокалинском районе.

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка исполнения 
законодательства в сфере обраще-
ния с отходами.

Установлено, что на террито-
рии поселения «сельсовет Серго-
калинский» площадки временного 
накопления отходов (контейнер-
ные площадки) не соответствуют 
требованиям санитарно-эпидемио-
логического законодательства.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным про-

курором j главе администрации 
внесено представление.

В связи с тем, что нарушение 
закона своевременно не устранено, 
природоохранный прокурор обра-
тился в суд.

Сергокалинским районным су-
дом Республики Дагестан требова-
ния природоохранного прокурора 
удовлетворены. На администра-
цию возложена обязанность по 
обустройству мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных 
отходов на территории сельского 
поселения в соответствии с требо-
ваниями санитарно-эпидемиоло-
гического законодательства.

Устранение нарушений закона 
находится на контроле природоох-
ранной прокуратуры.

ПРокУРАТУРА ИНФоРМИРУЕТ:

Устранить нарушения закона

В Дагестане по требованию 
природоохранного прокурора за 
нарушение законодательства о по-
рядке рассмотрения обращений 
граждан должностное лицо органа 
местного самоуправления привле-
чено к административной ответ-
ственности.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура 
провела проверку исполнения за-
конодательства о порядке рассмо-
трения обращений граждан.

Установлено, что должностны-
ми лицами администрации муни-
ципального района «Магарамкент-
ский район» при разрешении об-
ращений граждан не исполняются 
требования федерального закона 
«О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан», ответы заявителям 

направляются с нарушением срока.
С целью устранения наруше-

ний закона природоохранным 
прокурором главе органа местно-
го самоуправления внесено пред-
ставление, которое находится на 
рассмотрении.

По постановлениям природо-
охранного прокурора мировым 
судьей судебного участка Мага-
рамкентского района Республики 
Дагестан должностное лицо ад-
министрации привлечено к адми-
нистративной ответственности 
по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение 
порядка рассмотрения обращения 
граждан) с назначением наказания 
в виде штрафа на общую сумму в 
размере 20 000 рублей.

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Штраф 20 000 рублей

С 17.10.2022 г. по 28.10.2022 г. на территории Республики Дагестан 
и Дербентского района, в соответствии с планом основных организаци-
онных мероприятий Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции на 2022 год, проводится 2-й этап Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбор 
и проверку оперативно-значимой информации, оказание квалифициро-
ванной помощи и консультации по вопросам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

На территории Дербентского района организованы временные рабо-
чие группы по проведению Общероссийской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью». 

Телефон доверия: 8-(87240)-4-51-10 (ДЧ ОМВД России по Дербент-
скому району), 8-928-561-50-02 (сотрудник рабочей группы).

оМВД России по Дербентскому району

В ходе проведения пограничным 
нарядом осмотра грузового автомо-
биля, под управлением иностранно-
го гражданина, в кабине автомобиля 
обнаружен не задекларированный в 
установленном законом порядке, сли-
ток золота весом свыше одного кило-
грамма. По оценке, стоимость слитка 
золота составляет более трёх миллио-
нов рублей.

В отношение иностранного граж-
данина возбуждено уголовное дело 
по статье 226.1 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации «Контрабанда 
сильнодействующих, ядовитых, отрав-
ляющих, взрывчатых, радиоактивных 
веществ, радиационных источников, 

ядовитых материалов, огнестрельно-
го оружия или его основных частей, 
взрывных устройств, боеприпасов, 
оружия массового поражения, средств 
его доставки, иного вооружения, иной 
военной техники, а также материалов 
и оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия 
массового поражения, средств его до-
ставки, иного вооружения, иной во-
енной техники, а равно стратегически 
важных товаров и ресурсов или куль-
турных ценностей, либо особо ценных 
диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов».

ПУ ФСБ России по РД

АкЦИЯ

«Сообщи, где торгуют смертью»

ЧЕЛоВЕк И ЗАкоН

Пресечена контрабанда
Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Ре-

спублике Дагестан в пункте пропуска «Яраг-казмаляр» пресечена 
попытка контрабанды золота из Российской Федерации в АР.


