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Открывая совещание, глава
муниципалитета обозначил зада-
чи, которые необходимо решить в
кратчайший срок. «Нужно рас-
считаться по заработной плате, за-
вершить мероприятия по форми-
рованию комфортной городской
среды, необходимо достичь таких
экономических показателей в бу-
дущем году, как и в 2017», - отме-
тил Магомед Джелилов. 

Глава Дербентского района
Магомед Джелилов

24 декабря глава Дербентского района Магомед Джелилов провел
оперативное совещание с заместителями.

На совещании присутствова-
ли: председатель Собрания депу-
татов МР «Дербентский район»
Мажмутдин Семедов, начальник
Финансового управления Паша
Алифханов, председатель конт-
рольно-счетной палаты Тофик Ра-
мазанов, председатель Обще-
ственной палаты Фетулла Фатул-
лаев и управляющий делами ад-
министрации Руслан Касимов. 

Заместитель главы Сеидмаго-
мед Бабаев отметил, что в рамках
Постановления Правительства в
распоряжение Дербентского рай-
она выделено четыре школьных
«Газели» и еще один автобус бу-
дет предоставлен в село Хазар. На-
логовый план выполнен на 102%
в текущем году, но есть задолжен-
ности в некоторых отраслях.

Замглавы Анвер Гаджимура-
дов рассказал о реализации при-
оритетной программы «Форми-
рование комфортной городской
среды» в поселках Мамедкала и
Белиджи и проинформировал, что
в 2019 году запланированы подоб-
ные работы в четырех поселениях
муниципалитета: Геджух, Рубас,
Хазар и Берикей. 

По программе «100 школ» в
образовательных учреждениях сел
Верхний Джалган и Дюзляр про-
ведут горячую воду и отопление
в санузлы. И также затронул воп-
рос о проблеме асфальтирования
дорог в селе Дюзляр.

Начальник Финансового уп-
равления подчеркнул, что в сель-
ских поселениях уже сформиро-
ван бюджет на 2019 год. По всем
вопросам заместителям главы
были даны поручения и установ-
лены сроки их исполнения.

Пресс-служба администрации
Дербентского района

1. О принятии во втором чтении
проекта бюджета МР «Дербентский
район» на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» (инфор-
мация начальника МУ «Финансо-
вое управление  администрации
МР «Дербентский район»» П.
Алифханова).

2.О поправочных коэффициен-
тах для расчета объема дотации
муниципальным образованиям
поселений из районного фонда
финансовой поддержки поселений
на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности и средств Рес-
публиканского фонда компенсации
выделяемых на выравнивание уров-
ня бюджетной обеспеченности по-
селений (информация начальника
МУ «Финансовое управление ад-
министрации МР «Дербентский
район»» П. Алифханова).

3.О закреплении в 2019 году и
на плановый период 2020 и 2021

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ
МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»!

годов полномочий администрато-
ра доходов бюджета муниципаль-
ного района «Дербентский район»
(информация начальника МУ «Фи-
нансовое управление администра-
ции МР «Дербентский район»» П.
Алифханова).

4.Об утверждении плана рабо-
ты Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» на 2019 год (ин-
формация заместителя председате-
ля Собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» Л. Фатуллаева).

5. Об ознакомлении с планом
работы контрольно-счетной пала-
ты МР «Дербентский район» на
2019 год (информация председате-
ля контрольно-счетной палаты МР
«Дербентский район» Т. Рамазано-
ва).

6.Разное.
Председатель Собрания депутатов

  МР «Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ

28 декабря 2018 г. в 10.00 в актовом зале администрации МР «Дер-
бентский район» по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23, состоится двад-
цатое заседание Собрания депутатов муниципального района «Дер-
бентский район» со следующей повесткой дня:

На заседании присутствовали
заместитель главы Дербентского
района Сеидмагомед Бабаев,
главный специалист КДН и ЗП
Сакит Исмаилов, и. о. начальника
отдела опеки и попечительства
Секина Гамдуллаева, начальник
ПДН ОМВД РФ по Дербентскому
району Раджаб Яхьяев, началь-
ник отдела культуры, националь-
ной политики и религии Секина
Сеидова, заместитель начальника
юридического отдела Шамиль
Джавадов, заместитель начальни-
ка Управления образования Нази-
ра Мирзаева, специалист отдела
молодежи и туризма Кемран Иса-
ев, представители УСЗН и КЦСОН,
главный специалист Управления
образования Диана Гаджиева и
заместитель директора Центра за-
нятости Дербентского района Гов-
хар Нагиева.

В начале заседания был рас-
смотрен вопрос установления
опекунства над несовершеннолет-
ним.

Далее специалист управления
образования Диана Гаджиева вы-
ступила с вопросом о состоянии
и мерах по профилактике терро-
ризма в образовательных учреж-
дениях Дербентского района сре-
ди несовершеннолетних и оказа-
нии данным семьям необходимой
помощи.

«На территории района нахо-

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Защита прав
несовершеннолетних

 21 декабря было проведено заседание комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, а также заседание Опекунского совета.

дится 77 образовательных органи-
заций, на которых разработаны
паспорта безопасности. На терри-
тории образовательных организа-
ций регулярно проводятся трени-
ровки по отработке действий при
возникновении чрезвычайных си-
туаций, при угрозе и возникнове-
нии террористического акта. Уп-
равлением образования постоян-
но проводится мониторинг состо-
яния антитеррористической защи-
щенности, также в течение года
были проведены культурно-мас-
совые мероприятия, дискуссион-
ные площадки, викторины, кон-
курсы. Были распространены из-
готовленные тематические букле-
ты в рамках республиканской ак-
ции «Вместе против террора!».
Всего было проведено 250 мероп-
риятий с участием более 8000 уча-
щихся», - проинформировала Ди-
ана Гаджиева.

О состоянии правонарушений
и преступлений несовершенно-
летних района, анализе совмест-
ной деятельности ПДН и КДНиЗП,
о проводимой работе в семьях
участников незаконных вооружен-
ных формирований за двенадцать
месяцев проинформировал Рад-
жаб Яхьяев.

В завершение заседания по
имеющимся и поступившим ад-
министративным материалам вы-
ступил Сакит Исмаилов.

ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ И ОБОЗНАЧИЛ ЗАДАЧИ

19 декабря в поселке Белид-
жи состоялось торжественное
открытие общественной террито-
рии в рамках реализации приори-
тетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
который является комплексом
мероприятий, направленных на
создание условий для обеспече-
ния благоприятных, безопасных
и доступных условий проживания
в населенных пунктах Дербентс-
кого района.

На мероприятии, посвящен-
ном этому событию, присутство-
вали председатель Собрания депу-
татов МР «Дербентский район»
Мажмутдин Семедов, заместите-
ли главы Анвер Гаджимурадов,
председатель Общественной пала-
ты Фетулла Фатуллаев, руководи-
тель исполкома МО ВПП “Единая
Россия”, депутат районного Со-
брания Нурутдин Мирзоев, руко-
водители отделов и управлений
администрации и представители

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Праздник для белиджинцев

СМИ.
Для гостей была подготовлена

концертная программа воспитан-
никами Белиджинской гимназии,
Домом детского творчества посел-
ка Белиджи и др.

Кроме этого, была проведена
акция «Зеленые километры»: в
парке культуры и отдыха имени
Героя Советского союза Абаса
Исрафилова были посажены яб-
лони и розы.
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В слушаниях приняли участие
первый заместитель председателя
Правительства РД Гаджимагомед
Гусейнов, заместители председа-
теля НС РД Елена Ельникова и Ка-
мил Давдиев, заместитель предсе-
дателя Правительства – министр
по земельным и имущественным
отношениям РД Екатерина Толсти-
кова, заместитель председателя
Правительства — министр сельс-
кого хозяйства и продовольствия
РД Абдулмуслим Абдулмусли-
мов, министр экономики и терри-
ториального развития РД Осман
Хасбулатов, министр транспорта
и дорожного хозяйства РД Ширу-
хан Гаджимурадов, депутаты,
представители экспертного и на-
учного общества, общественных
организаций, муниципальных об-
разований, СМИ.

Говоря о бюджете республики
на 2019 год и последующие два
года, Сайгидахмед Ахмедов указал
на то, что документ подготовлен в
соответствии с бюджетным зако-
нодательством, с учетом необхо-
димости реализации стратегичес-
ких целей, обозначенных в посла-
нии президента России, а также
главой Дагестана. Сайгидахмед
Ахмедов в качестве позитива под-
черкнул, что впервые образован
резервный фонд в размере 640
млн рублей, что исключает риски
при выполнении социальных обя-
зательств, а также публичных обя-
зательств, которые республика
взяла на себя.

Плюсом он назвал и увеличе-
ние объёмов инвестиций на реа-
лизацию Республиканской инвес-
тиционной программы более чем
на 4 млрд рублей, а это позволит
достроить начатые объекты. Так-
же, отметил первый заместитель
председателя Народного Собра-
ния РД, в бюджете будущего года
заложено 750 млн рублей на про-
ектно-сметную документацию,
что позволит создать платформу
для участия в федеральных про-
граммах.

«Еще 242 млн рублей составит
резерв для участия в софинанси-
ровании по федеральным про-
граммам. Кроме того, из феде-
рального бюджета на следующий
год дополнительно предусмотре-
ны межбюджетные трансферты в
объеме более 14 млрд рублей, в
том числе дотации – 2,1 млрд руб-
лей, целевые субсидии – 10,8 млрд
рублей, субвенции – 24 млн руб-
лей, иные безвозмездные транс-
ферты – 1,7 млрд рублей», — ска-
зал Сайгидахмед Ахмедов.

Он выразил благодарность Ко-
митету по бюджету, финансам и
налогам, в частности, его предсе-
дателю Сейфулаху Исакову, пер-
вому заместителю председателя
Правительства РД Гаджимагоме-
ду Гусейнову, членам других ко-
митетов республиканского парла-
мента за проделанную объёмную
работу в подготовке законопроек-
та.

«Такую работу надо продол-
жить и в дальнейшем. Можно ска-
зать, что в данный бюджет вовле-
чены все институты гражданско-
го общества», — заключил Сайги-
дахмед Ахмедов.

Затем Гаджимагомед Гусей-
нов проинформировал о ключе-
вых направлениях бюджетной по-
литики. По его словам, бюджет на
2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов значительно от-
личается от бюджета на текущий
год.

В частности, он обратил вни-
мание на то, что растут дополни-

В НАРОДНОМ СОБРАНИИ РД

О бюджете республики
Под руководством первого заместителя Председателя НС РД Сай-

гидахмеда Ахмедова  прошли публичные слушания по проекту закона
о бюджете Дагестана на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов.

тельные налоговые поступления,
а также поступления и трансфер-
ты из федерального бюджета. В
более чем в три раза увеличиваем
адресную инвестиционную про-
грамму. В бюджете на ближайшие
годы заложены средства на повы-
шение оплаты труда учителям,
работникам социальной сферы, а
также на доведения минимальной
оплаты труда до 11 тысяч 280 руб-
лей».

Он назвал республиканский
бюджет на ближайшие годы сба-
лансированным и социально-ори-
ентированным, направленным на
развитие здравоохранения, обра-
зования, строительство объектов
социальной инфраструктуры,
поддержке предпринимательства
и других направлений.

Как он отметил, в качестве ис-
ходных данных при формировании
проекта бюджета на 2019 год при-
няты следующие показатели: ва-
ловой региональный продукт –
710, 2 млрд рублей, общий объём
расходов — — 106 021 835, 4 тыс.
рублей, прогнозируемый общий
объём доходов – 106 478 788,1 тыс.
рублей, профицит республиканс-
кого бюджета – 456 952,7 тыс. руб-
лей.

Кроме того, первый зампред
Правительства РД указал на то, что
в 2019 году увеличивается доля
налога с доходов физических лиц
в пользу городских округов. Все-
го из республиканского бюджета
в пользу местных бюджетов будет
перераспределено чуть меньше
600 млн рублей.

«Если брать консолидирован-
ный бюджет, то у республики по
каждой позиции рост составит
более 6%, за исключением налога
на имущество организаций. Так-
же на следующий год прогнози-
руется рост на 24% неналоговых
доходов, что позволит дополни-
тельно получить в бюджет чуть
меньше 300 млн рублей», — ска-
зал Гаджимагомед Гусейнов.

В структуре расходов боль-
шую часть составляют разделы
«Образование», «Социальная по-
литика» и «Здравоохранение». По
каждому из этих направлений зна-
чительно увеличиваются объемы
ассигнования.

Отдельно докладчик остано-
вился на особенностях бюджета
следующего года. Во-первых, за-
метил он, увеличивается Респуб-
ликанская инвестиционная про-
грамма более чем в три раза, уве-
личивается объем господдержки
местных бюджетов на 2 млрд руб-
лей. Кроме того, со следующего
года в регионе будет реализована
программа, направленная на на-
ведение порядка в улично-дорож-
ной сети городов республики. На
эти цели будет направлен в пол-
ном объеме весь транспортный
налог в размере 770 млн рублей,
который поступает в республикан-
ский бюджет. Он будет распреде-
лен по бюджетам городских окру-
гов, а часть средств – 132 млн руб-
лей – направят на улично-дорож-
ную сеть муниципальных райо-
нов.

Гаджимагомед Гусейнов гово-
рил и о повышении заработной
платы работникам «указанных»
категорий и иных бюджетных
сфер. На рост заработной платы
первой категории работников за-
ложено 1,7 млрд рублей, второй –
- 260 млн рублей. Еще чуть мень-
ше 700 млн рублей заложено на
доведение МРОТ до 11,2 тысячи
рублей.

Также было отмечено, что в

рамках подготовки корректировок
бюджета Минфином совместно
со всеми органами власти была
проведена работа по оптимиза-
ции расходов. По итогам этой ра-
боты удалось выявить неэффек-
тивные расходы в размере 240 млн
рублей, которые были перерасп-
ределены тем же министерствам
на реализацию проектов.

Помимо этого, в проекте бюд-
жета заложены ассигнования на
ремонт в рамках проекта «Сто
школ». Как известно, он будет про-
должен в следующем году. На эти
цели в бюджете предусмотрено
300 млн рублей – на 100 млн руб-
лей больше, чем в этом году. Так-
же средства заложены на приоб-
ретение 95 школьных автобусов,
70 автомашин скорой помощи, 50
флюорографических установок,
на льготное лекарственное обес-
печение граждан. Свыше 80 млн
рублей заложено на реализацию
программы развития горных тер-
риторий и т.д.

Кроме того, предусмотрены
средства на завершение объектов,
строительство которых было нача-
то в течение последних 10 лет. Все-
го в следующем году планируем
ввести в эксплуатацию 18 школ, 22
детских сада, 4 объекта здравоох-
ранения, 2 объекта спорта, 5 – во-
доснабжения и 1 – административ-
ное здание.

Обсуждаемый законопроект
вызвал много вопросов. Участни-
ки публичных слушаний интере-
совались, в частности, лекарствен-
ным обеспечением льготной ка-
тегории граждан, объектами водо-
снабжения, а также финансирова-
нием и реализацией республикан-
ских программ.

В ходе слушаний Абдулмус-
лим Абдулмуслимов рассказал о
реализации подпрограммы «Ус-
тойчивое развитие сельских тер-
риторий». Он подробно остано-
вился на основных направлениях,
принятых при подготовке бюдже-
та, и заверил участников слуша-
ний о намерении обеспечить мак-
симальную прозрачность в ходе
реализации ведомственных про-
грамм.

О том, какие мероприятия зап-
ланированы в рамках государ-
ственной поддержки дорожного
хозяйства, проинформировал
Ширухан Гаджимурадов. При-
оритетными он назвал завершение
долгостроев, соединение райцен-
тра с асфальтобетонным покры-
тием, аварийно-восстановитель-
ные работы, развитие пригранич-
ных территорий.

Аудитор Счетной палаты РД
Темирлан Расулов в своем выс-
туплении ознакомил с основными
положениями заключения Счет-
ной палаты на проект закона РД
«О республиканском бюджете
Республики Дагестан на 2019 и на
плановый период 2020 и 2021 го-
дов». Он, в частности, озвучил
предложение Счетной палаты
синхронизировать государствен-
ные программы Дагестана с фе-
деральными государственными
программами, которые будут ре-
ализовываться в республике в
рамках национальных проектов.
Это сфера здравоохранения, об-
разования, социальной и демогра-
фической политики.

В ходе слушаний выступили и
представители экспертно-научно-
го общества, представители обще-
ственных организаций и другие.

Подводя итоги публичных слу-
шаний, Сайгиадхмед Ахмедов
предложил всем желающим на-
править свои предложения в Ко-
митет, которому поручил подго-
товить рекомендации с учетом
высказанных мнений.

Газета «Дагестанская правда»

В соответствии со статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003
г. № 131 –ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного само-
управления в Российской Федера-
ции», Уставом МО сельского по-
селения «с. Митаги-Казмаляр»
муниципального района «Дер-
бентский район», Бюджетным ко-
дексом РФ, Положением о бюд-
жетном процессе в МО сельского
поселения МР «Дербентский рай-
он» администрации МО сельско-
го поселения «с. Митаги-Казма-
ляр» муниципального района
«Дербентский район» постанов-
ляет:

1. Провести публичные слуша-
ния проекта решения Собрания
депутатов МО сельского поселе-
ния «с. Митаги-Казмаляр» МР
«Дербентский район» «О бюдже-
те МО сельского поселения «с.
Митаги-Казмаляр» МР «Дербен-
тский район» на 2019 год и плано-
вый период 2020-2021 годов» 24
декабря 2018 года в 17:00 по мест-
ному времени в здании админис-
трации МО сельского поселения
«с. Митаги-Казмаляр», в кабине-
те главы администрации по адре-
су: Республика Дагестан, Дербен-
тский район, с. Митаги-Казмаляр,
ул. Школьная, 1 «А».

2. Организатором публичных
слушаний назначить заместителя
главы администрации МО сельс-
кого поселения «с. Митаги-Казма-
ляр» МР «Дербентский район» Я.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«С. МИТАГИ-КАЗМАЛЯР» МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              17 декабря 2018 г.                                                    №16

О проведении публичных слушаний проекта решения Собрания
депутатов МО сельского поселения «с. Митаги-Казмаляр»

МР «Дербентский район»
«О бюджете МО сельского поселения муниципального района

«Дербентский район» на 2019 год и плановый период
 2020-2021 годов»

Акберова.
3. Председательствующим на

публичных слушаниях назначить
главу администрации МО сельс-
кого поселения «с. Митаги-Казма-
ляр» МР  «Дербентский район»
Х. Ханмирзаева.

4. Администрация МО сельс-
кого поселения «с. Митаги-Казма-
ляр» МР «Дербентский район»
обеспечивает опубликование про-
екта решения Собрания депутатов
МО сельского поселения «с. Ми-
таги-Казмаляр» МР «Дербентский
район» «О бюджете МО сельско-
го поселения «с. Митаги-Казма-
ляр» МР «Дербентский район» на
2019 год и плановый период 2020-
2021 годов» на официальном сай-
те администрации МО сельского
поселения «с. Митаги-Казмаляр»
МР «Дербентский район», а так-
же проведение публичных слуша-
ний, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления и оформле-
ние протокола с указанием резуль-
татов публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее
постановление в средствах массо-
вой информации, а также резуль-
таты проведения публичных слу-
шаний.

6. Контроль над исполнением
данного постановления оставляю
за собой.

Глава МО сельского поселения
«с. Митаги-Казмаляр»

Х. ХАНМИРЗАЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЕЛОК МАМЕДКАЛА» ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2018 г.                  № 22

О принятии проекта решения Собрания депутатов городского
поселения «поселок Мамедкала» «О бюджете МО городское поселе-

ние «поселок Мамедкала» МР «Дербентский район» на 2019 год и
плановый период 2020-2021 гг.» и проведение по нему

публичных слушаний
В соответствии со статьей 28 ФЗ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ»
Уставом МО городское поселение «поселок Мамедкала» МР «Дер-

бентский район» Бюджетным кодексом РФ. Положением о бюджетном
процессе в МО городское поселение «поселок Мамедкала» МР «Дер-
бентский район» решает:

1.Провести публичное слушание проекта Решения Собрания депу-
татов МО городское поселение «поселок Мамедкала» МР «Дербентс-
кий район» «О бюджете МО городское поселение «поселок Мамедка-
ла» МР «Дербентский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021
годы»

2.Главе городского поселения «поселок Мамедкала» обнародовать
(опубликовать) проект Решения в срок 24 декабря 2018 года в 17.00 по
местному времени.

3.Опубликовать настоящее решение Постановление в средствах мас-
совой информации, а также результаты проведения публичных слуша-
ний.

Глава администрации городского поселения  «поселок Мамедкала»
    И. МАЛЛАЕВ

Председатель Собрания депутатов МО «поселок Мамедкала»
  Т. ИБРАГИМОВ

«Дербентские известия»
НА  2019 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ОТКРЫТА   ПОДПИСКА
НА  РАЙОННУЮ  ОБЩЕСТВЕННО-

ПОЛИТИЧЕСКУЮ  ГАЗЕТУ

  Подписная цена одного экземпляра через узел
Федеральной почтовой связи: на 12 месяцев – 669 руб. 96 коп., на
6 месяцев – 334 руб. 98 коп. Можно оформить подписку и через
редакцию газеты, оплатив на год 290 руб., на 6 месяцев – 145 руб.
(с учетом НДС).
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Анализ оперативной обстановки на территории
Республики Дагестан, а также в целом по Российс-
кой Федерации показывает, что одним из факторов,
характеризующих преступность, остается вооружен-
ность криминальных элементов.

Так, за истекший период 2017 года в рамках про-
ведения операции «Оружие-Выкуп» зарегистриро-
вано 12 фактов добровольной сдачи оружия и боеп-
рипасов жителями Дербентского района, из которых:
патроны калибра 7,62 мм, а также  патроны на граж-
данское оружие в общем количестве 80 шт., охотни-
чьих гладкоствольных ружей - 5 шт., пистолет кустар-
ного производства - 2 ед., гранаты РГД – 5 - в количе-
стве 3 шт.

В целях стабилизации оперативной обстановки и
профилактики совершения преступлений с приме-
нением огнестрельного оружия желающим сдать
оружие необходимо обратится в дежурную часть От-
дела МВД России по Дербентскому району (г. Дер-
бент, ул. Нахшунова, 41).

Установленные размеры денежной выплаты за
добровольно  сданное оружие:

- Пистолет или револьвер   30000 руб.
- Автомат     40000 руб.
- Пулемет       50000 руб.
- Подствольный гранотомет       30000 руб.
-Ручной противотанковый гранотомет

30000 руб.
- Одноразовый гранотомет или огнемет

30000 руб.
- Винтовка СВД       40000 руб.
- Пистолет пулемет    30000 руб.
- Охотничий карабин   6000 руб.
-Охотничье гладкоствольное ружье

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

СДАЙ ОРУЖИЕ - ПОЛУЧИ ДЕНЬГИ
3000 руб.

- Газовые пистолеты и револьверы отече-
ственного производства  1000 руб.

- Газовые пистолеты и револьверы иностран-
ного производства      1000 руб.

- Пистолеты и револьверы кустарного произ-
водства                        2000 руб.

- Самодельное стреляющее устройство
500 руб.

- Взрывчатое вещество (тротил, пластид, ам-
монит, аммонал и др. виды промышленного из-
готовления) за 1 грамм

- Взрывное устройство (устройство включа-
ющее в себя ВВ и СВ) 2000 руб.

- Средство взрывания (электродетонатор, кап-
сюль-детонатор, взрыватель за 1 шт., огнепровод-
ные и электропроводные шнуры за 1 метр) за
единицу  200 руб.

- Штатный боеприпас (выстрелы к артилле-
рийскому вооружению) 2000 руб.

- Выстрел к РПГ 2000 руб.
- Выстрел к подствольным и станковым гра-

нотометам    1500 руб.
- Ручная граната   1500 руб.
- Мина   1000 руб.
- Патроны и боеприпасы к боевому стрелко-

вому оружию    10 руб.
- Винтовка типа Мосина  10000 руб.

Р. МУРСАЛОВ,
врио заместителя начальника полиции (по ОР),
начальник ОУР ОМВД России по Дербентско-

му району, майор полиции

По статистике в период ново-
годних и Рождественских мероп-
риятий количество пожаров, по-
гибших и пострадавших при них
людей увеличивается в 2 раза. По-
этому перед сотрудниками ОНД
и ПР № 5 стоит огромная задача
по предупреждению пожаров в
этот период.

В настоящий момент прово-
дится комплекс надзорно-профи-
лактических мероприятий по пре-
дупреждению пожаров и гибели
людей на объектах, задействован-
ных в обеспечении проведения
новогодних мероприятиях. В ходе
проведения проверок с дежурным
персоналом вышеперечисленных
объектов проводятся под роспись
противопожарные инструктажи,
правила использования первич-
ных средств пожаротушения, мер
пожарной безопасности при уст-
ройстве новогодних елок, исполь-
зовании пиротехнических, элект-
ротехнических изделий и другой
праздничной атрибутики.

В соответствии с действующи-
ми на территории Российской
Федерации с 1 мая 2012 года Пра-
вилами противопожарного режи-
ма при проведении новогодних
массовых мероприятий на объек-
тах должны соблюдаться следую-
щие требования пожарной безо-
пасности:

- до начала проведения мероп-
риятий с задействованными ра-
ботниками должен быть проведен
дополнительный инструктаж с за-
писью в журнале учета инструк-
тажей;

- допускается использовать
только помещения, обеспеченные
не менее чем двумя эвакуацион-
ными выходами;

- необходимо обеспечить ис-
правными первичными средства-
ми пожаротушения (согласно
норме - это не менее 2-х огнету-
шителей в зале);

- елка должна устанавливаться
на устойчивом основании, при
этом не загромождая выход из
помещения, с таким расчетом,
чтобы расстояние от стен и потол-
ка до веток было не менее 1 м;

- электрические гирлянды и
иллюминация должны иметь со-
ответствующий сертификат по-
жарный безопасности;

- обеспечить свободное состо-
яние эвакуационных путей, эваку-
ационных и аварийных выходов
(не загромождать, не блокировать
и т.п.).

На каждом объекте следует
учесть четкий порядок осмотра
помещений до мероприятий и по
окончании проведенного мероп-
риятия порядок его обесточива-
ния. Исключить доступ в помеще-
ния, не занятые для проведения
мероприятий, а также в техничес-
кие помещения. При проведении
инструктажей с сотрудниками до-
вести до всего персонала номера
телефонов вызова экстренных
служб, ЕДДС. Таблички с инфор-
мацией вывесить на видных мес-
тах в помещениях дежурного пер-
сонала. Провести тренировки по
эвакуации. В учебных заведениях
организовать разъяснительную
работу среди учащихся общеоб-
разовательных школ о Правилах
пожарной безопасности при про-
ведении новогодних мероприятий
и правилах пользования пиротех-
ническими изделиями.

В случае возникновения пожа-
ра действия работников должны
быть направлены на обеспечение
безопасности детей, их эвакуацию
и спасение. Каждый работник дет-
ского учреждения, обнаруживший
пожар и его признаки, обязан:

- немедленно сообщить об

этом по телефону в пожарную
часть;

- задействовать систему опове-
щения людей о пожаре;

- известить о пожаре руково-
дителя учреждения или заменяю-
щего его работника.

Как было уже сказано, в праз-
дничные дни количество пожаров
увеличивается в 2 раза. Поэтому в
преддверии новогодних праздни-
ков хочу рассказать о причинах
пожаров и правилах пользования
пиротехническими изделиями,
чтобы избежать огненных непри-
ятностей при встрече столь дол-
гожданного праздника.

Согласно статистике одной из
причин пожаров является неосто-
рожное обращение с огнем в не-
трезвом виде. Отмечая праздники,
люди нередко злоупотребляя алко-
голем, засыпают с непотушенной
сигаретой, оставляют без присмот-
ра зажженные в честь праздника
свечи и часто становятся жертва-
ми пожара.

В последние годы стало очень
модным выезжать в зимние кани-
кулы на дачу, частные бани, имен-
но большинство пожаров проис-
ходит на этих объектах. Попав в
холодные помещения люди, при-
ехавшие отдохнуть, стараются как
можно быстрее обогреть помеще-
ния посредством применения
большого количества электронаг-
ревательных приборов или печно-
го отопления. А ведь в условиях
отрицательных температур при
резком нагреве в конструкциях
печи образуются трещины, из ко-
торых вылетают искры. Также ча-
стой причиной пожара является
перекал печи, когда температура
стенок печи и дымохода достига-
ет температуры самовозгорания
примыкающих к ним. При обогре-
ве помещений электронагрева-
тельными приборами причинами
пожаров служат самодельные или
неисправные электроприборы,
включение в электросеть большо-
го количества электронагреватель-
ных приборов, мощность которых
превышает расчетную нагрузку
внутридомовых электросетей.

И если людям, пренебрегаю-
щим указанными требованиями,
повезло и пожар еще не произо-
шел, то после изрядно выпитого
алкоголя, вечером или ночью они
начинают запускать фейерверки.
Купить сегодня петарды и фейер-
верки не составляет никакого тру-
да. Но очень важно купить каче-
ственный сертифицированный
товар. Перед покупкой нужно у
продавца попросить сертификат
на приобретаемый товар. К каж-
дому пиротехническому изделию
в обязательном порядке должна
прилагаться инструкция по при-
менению на русском языке. Ис-
пользовать пиротехническую про-
дукцию можно только на улице и
при отсутствии сильного ветра. Ни
в коем случае нельзя бросать пе-
тарды под ноги, нельзя направлять
ракеты на людей.

Требования пожарной безо-
пасности в быту и при пользова-
нии пиротехническими изделия-
ми изучить с учащимися на уро-
ках ОБЖ. Наглядную агитацию
(листовки и плакаты), направлен-
ную на предупреждение пожаров
в праздничные дни, необходимо
разместить на подведомственных
объектах в местах массового скоп-
ления людей.

А. НИФТАЛИЕВ,
старший инспектор ОНД и ПР

№5 УНД и ПР ГУ МЧС России
по РД, лейтенант внутренней
службы

ПОЖАРАМ – ЗАСЛОН!

ОПЕРАЦИЯ «НОВЫЙ ГОД - 2018»

Автомобиль остается желан-
ной целью для воров. Ежегодно в
России угоняют и похищают бо-
лее 100 000 машин. По статистике
ГИБДД, большинство ночных уго-
нов происходит во дворах спаль-
ных районов, а также на стоянках
около ресторанов и ночных раз-
влекательных комплексов. Днем
угоны происходят в основном от
стоянок торговых центров.

К сожалению, обстановка на
дорогах страны продолжает оста-
ваться неспокойной. Кроме уго-
нов автомобилей немало нападе-
ний, ограблений, мошенничества,
иных преступных действий. Как
уменьшить интерес злоумышлен-

ников к вашему автомобилю и ве-
роятность его угона?

Никогда не оставляйте ключ в
замке зажигания, отлучаясь от
машины даже на несколько мет-
ров. Не следует оставлять автомо-
биль без присмотра и во время
прогрева двигателя, пока вы запи-
раете гараж или «ракушку». Не
доверяйте ключи малознакомым
людям, которые могут снять с них
копию. Нежелательно передавать
их даже на автостоянках, мойках, в
автомастерских.

По возможности избегайте

УЛИЦА ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Предотвратить угон автомобиля
парковаться на длительное время
в неосвещенных и безлюдных ме-
стах, в непосредственной близос-
ти от театров, культурных центров,
у спортивных залов, ночных клу-
бов, ресторанов - тем самым вы
показываете потенциальному
преступнику, что будете отсут-
ствовать минимум два часа.

Не храните водительское удос-
товерение, техпаспорт и другие
документы внутри автомобиля -
этим вы затрудните его розыск. Не
оставляйте в салоне сумки, одеж-
ду, вещи, которые могут привлечь
чужое внимание.

Если вас останавливают незна-
комые люди, никогда не выклю-

чайте зажигание и не отпирайте
дверей. Все вопросы можно ре-
шить через приспущенное стекло.
При малейшем подозрении на на-
падение - уезжайте. Кнопки всех
дверей желательно держать закры-
тыми.

Часто автовладельца поджида-
ют возле его автомобиля или га-
ража, выслеживают его постоян-
ные маршруты. Постарайтесь не
ездить по одним и тем же доро-
гам. Если вы заметили преследо-
вание, избегайте незнакомых
улиц, кварталов, тупиков - имен-

но там вас могут заблокировать.
Все чаще для захвата автомо-

биля становятся частыми  инсце-
нированные конфликты, «выясне-
ние отношений» на дорогах, когда
вас упрекают в нарушениях, ос-
корбляют и т.д. Рекомендуется вы-
яснять такие псевдоконфликты
возле поста ГИБДД.

Преступники порой маскиру-
ются под полицейских или разно-
образные «проверяющие орга-
ны». Если вас на дороге остано-
вил человек в форме, попросите
его представиться и разъяснить
причины остановки вашего транс-
портного средства.

Каждый раз перед началом
движения следует удостовериться
в том, что номерные знаки нахо-
дятся на месте - преступники мо-
гут воспользоваться ими в проти-
возаконных целях. В случае про-
пажи хотя бы одного номера не-
медленно заявите об этом в поли-
цию.

Не следует терять бдительность
при вынужденной остановке, во
время мелкого ремонта, замены
проколотого колеса. На вас могут
напасть в такой момент или ук-
расть ценные предметы из салона
автомобиля. Если вы подверглись
нападению, действуйте по обста-
новке. Если вы обладаете доста-
точной силой, то можете защи-
тить свою собственность: закон на
вашей стороне.

Не берите незнакомых попут-
чиков, даже если это симпатичная
девушка. Захват, угон, грабеж
происходят все чаще при сговоре
такого «попутчика» с иными уча-
стниками преступления, когда
пассажир просит остановить ма-
шину «на минутку». Если вы все
же решили подвезти кого-то, то
желательно, чтобы это был один
пассажир, которого следует поса-
дить на переднее сиденье, попро-
сив его пристегнуть ремень безо-
пасности.

М.МАМЕДОВ,
инспектор ДПС ОГИБДД

ОМВД России по Дербентскому
району, лейтенант полиции
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Справедливости ради следует от-
метить, что проблема эта системная.
Дело в том, что предприниматели, за-
купая мясо, рыбу, молочные продук-
ты на рынке, не уверены в том, что в
итоге на их кухни попадает качествен-
ный и здоровый продукт. Справки,
выдаваемые на рынках на эту продук-
цию, зачастую не более чем простая
формальность. Никто в итоге не заст-
рахован от того, что отравления лю-
дей в кафе или ресторанах не повто-
рятся.

Как изменить подобную ситуа-
цию? Бизнес-омбудсмен республики
Мурад Далгатов совместно со специ-
алистами Роспотребнадзора и Рос-
сельхознадзора по РД обсудили её в
рамках круглого стола в конференц-
зале финансового факультета
ДГУНХ. Инициатор и организатор
мероприятия Мурад Далгатов в сво-
ем выступлении отметил, что встреча
проводится в рамках исполнения по-
ручения главы Дагестана Владимира
Васильева, обеспокоенного положени-
ем дел в сфере общественного пита-
ния.

В частности, уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Да-
гестане рассказал о выездных профи-
лактических мероприятиях, проводи-
мых на предприятиях общественного
питания, а также о работе в части кон-
сультаций предпринимателей по по-
рядку применения федеральной го-
сударственной информационной сис-
темы «Меркурий». Парадокс ситуа-
ции в том, что 80% из 263 предприя-
тий, которые омбудсмен посетил лич-
но, о необходимости наличия прове-
рочного листа (чек-листа) при прове-
дении проверки санитарно-эпидеми-
ологического надзора ничего не слы-
шали.

Между тем с 1 января текущего
года при проверках бизнеса надзор-
ные органы обязаны использовать
проверочные листы. Это списки воп-
росов, тем и параметров, по которым
идет проверка. И только 26 заведе-

ний перешли на систему по учету
электронных ветеринарных сертифи-
катов «Меркурий».

Омбудсмен обратился к предпри-
нимателям (а на встречу пришли по-
рядка 50 рестораторов и владельцев
кафе) с просьбой проявить актив-
ность, высказываться по своим про-
блемам и вносить предложения. Пред-
ложения и просьбы были. Ресторато-
ры затронули вопросы порядка и тре-
бований, которые к ним предъявля-
ют органы контроля и надзора в сво-
их проверках. В частности, прозву-
чали просьбы создать и разместить в
Интернете видеоролики, рассказыва-
ющие о главных пунктах требований
к заведениям общественного питания,
а главное – демонстрирующие нагляд-
но, как их необходимо выполнять. В
этом плане презентация и.о. началь-
ника отдела организации питания на-
селения Управления Роспотребнадзо-
ра по РД Айсет Ахадовой наглядно
продемонстрировала типовые нару-
шения на объектах общественного
питания, показав, как можно решить
проблему.

Рассказала специалист Роспотреб-
надзора также о том, как необходимо
проводить медицинский осмотр ра-
ботников, какой должна быть меди-
цинская книжка. Отдельно Ахадова
говорила об особенностях оценки и
декларирования соответствия пище-
вой продукции, госрегистрации спе-
циализированной пищевой продук-
ции и продукции нового вида, о мар-
кировке продукции и многом другом.

Дискуссия на круглом столе была
оживленной. Предприниматели бла-
годарили организаторов и просили в
дальнейшем провести обучающий се-
минар для сельхозпроизводителей и
предпринимателей в сфере общепита
о ФГИС «Меркурий». Также были
озвучены просьбы создать «дорож-
ную карту» Россельхознадзора и Рос-
потребнадзора и типовые образцы по
организации деятельности общепита
в республике. Предприниматели про-

Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил в местах об-
щественного питания рано или поздно приводит к плачевным резуль-
татам. Факты, когда в заведениях общественного питания игнориру-
ются элементарные требования санитарии, нередки.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Решать проблемы общепита
сили навести порядок и должный са-
нитарный контроль на рынках Дагес-
тана, где в основном и приобретается
мясо для ресторанов.

Начальник отдела ветеринарного
надзора за обеспечением здоровья
животных, безопасностью продукции
животного происхождения и лабора-
торного контроля Управления Рос-
сельхознадзора по РД Гаджимагомед
Азаев рассказал о реформировании
системы контроля по внедрению элек-
тронной ветеринарной сертификации
в республике и о том, что в настоя-
щем делается для наведения порядка
в этой сфере.

По его словам, вступившие в силу
с 1 июля текущего года требования
законодательства, предусматриваю-
щие полный переход на электронную
ветеринарную сертификацию, в Да-
гестане только в стадии реализации.

«По новым правилам, – сказал
он, – производители и дистрибьюто-
ры ветеринарной продукции – опто-
вые базы, молочные заводы, мясо-
комбинаты, птицефабрики и произво-
дители морепродуктов, фермы, пле-
менные хозяйства, а также предприя-
тия общепита, розничные магазины,
торговые сети и логистические цент-
ры – ныне должны зарегистрировать-
ся в ветеринарной информационной
системе «Меркурий», а также заре-
гистрировать в ней сотрудников, ко-
торые непосредственно будут осуще-
ствлять электронную сертифика-
цию». Эти меры позволят свести обо-
рот фальсифицированной и некаче-
ственной продукции животного про-
исхождения к нулю.

Пока на территории республики,
по информации Россельхознадзора,
126199 хозяйствующих субъектов,
зарегистрированных в информацион-
ной системе «Цербер». По состоянию
на 1 ноября 2018 года доступ к ИС
«Меркурий» получили 6400 хозяй-
ствующих субъектов, или 22% от об-
щего количества подтвержденных ак-
тивных хозяйствующих субъектов
(28754), зарегистрированных в ИС
«Цербер». Это, конечно, мало. По-
добную статистику в Россельхознад-
зоре намерены исправить уже в бли-
жайшее время.

Газета «Дагестанская правда»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О
бюджете МР «Дербентский район» на 2019 год и плановый период

2020-2021годов»

от 24 декабря 2018 года                                     город  Дербент

Инициатор публичных слушаний: администрация МР «Дербентс-
кий район».

Публичные слушания назначены постановлением администрации
МР «Дербентский район» от14 декабря 2018 года № 301.

Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Со-
брания депутатов МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербен-
тский район» на 2019 год и плановый период 2020-2021годов».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: ад-
министрация МР «Дербентский район».

Бюджет имеет социальную направленность, сформирован с уче-
том достижения индикативных показателей по средней заработной плате
работников учреждений образования и культуры. Решаются вопросы
обеспечения в учреждениях пожарной безопасности и соблюдения са-
нитарных норм. Укрепляется материально-техническая база муници-
пальных учреждений Дербентского района. Предусматривается ремонт
жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Вывод по результатам публичных слушаний:
1. Одобрить представленный на обсуждение проект решения Со-

брания депутатов МР «Дербентский район» «О бюджете на 2019 год и
плановый период  2020-2021 годов».

2.Предложить Собранию депутатов МР «Дербентский район» при-
нять решение об утверждении решения «О бюджете на 2019 год и пла-
новый период 2020-2021 годов».

Председательствующий: заместитель главы администрации
С.БАБАЕВ

Секретарь  И.ОСМАНОВ

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов

МР «Дербентский район» « О проекте бюджета МР
 «Дербентский район»

на 2019 год и плановый период 2020-2021годов»

от 24.12.2018г. 17 часов 00 минут
Председательствующий - заместитель главы администрации Дер-

бентского района С.Бабаев.
Секретарь - начальник бюджетного отдела МУ «Финансовое управ-

ление» МР «Дербентский район» У. Османов.
С докладом выступил начальник МУ «Финансовое управление ад-

министрации МР «Дербентский район»» П.Алифханов.
Докладчик информировал участников публичных слушаний о том,

что бюджет МР «Дербентский район»на 2019 год и плановый период
2020-2021 годов своевременно сформирован и представлен и.о. главы
администрации района Ф.Шихиевым районному Собранию депутатов
Дербентского района и счетной палате Дербентского района с прило-
жением необходимых документов. Объем доходов районного бюджета
в 2019 году составит 1382942,636 тыс. рублей, в том числе: собственные
доходы - 195857,5 тыс. рублей, межбюджетные трансферты - 1168209,136
тыс. рублей. Дотация ожидается - 179759,8 тыс. рублей, субсидии - 18032
тыс. рублей, субвенции - 970417,336 тыс. рублей.

Расходы бюджета ожидаются в объеме 1382942,636 тыс. рублей.
Бюджет бездефицитный. Верхний предел муниципального долга на
01.01.2020 года ожидается в объеме 5713,0 тыс. рублей при допустимом
26164,0 тыс. рублей. Кредиторской задолженности  по другим заим-
ствованиям у района не имеется.

В обсуждении выступили:
М. Семедов - председатель Собрания депутатов МР «Дербентского

района»:
- Бюджет – хороший, есть возможность укрепить материально-тех-

ническую базу муниципальных учреждений района, есть предложе-
ние вынести проект решения на рассмотрение сессии Собрания депу-
татов района.

С. Сеидова - начальник отдела культуры, национальной политики и
религии:

 - Необходимо еще больше внимания уделять культуре, приобрести
музыкальные инструменты и танцевальные костюмы для хореографи-
ческих групп учреждений дополнительного образования.

В заключение выступил С. Бабаев и предложил учесть по возмож-
ности в бюджете высказанные предложения и предложил Собранию
депутатов Дербентского района рассмотреть проект бюджета МР «Дер-
бентский район» на 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов.

Председательствующий - заместитель главы администрации
С.БАБАЕВ

Секретарь  И.ОСМАНОВ

Утерянный аттестат № 05 БВ 0119702 об основном общем образо-
вании, выданный Хазарской СОШ в 2013 году на имя Гусейнова Нази-
ма Играмудиновича, считать недействительным

В соответствии со ст. 11.3, 11.10,
11.4 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, Федерального за-
кона Российской Федерации от 25
октября 2001 года № 137 - ФЗ «О
введении в действие Земельного
кодекса Российской Федерации»:

1. Образовать путем раздела зе-
мельного участка из категории зе-
мель «земли сельскохозяйственно-
го назначения» общей площадью
336402 кв. м, с кадастровым номе-
ром 05:07:000090:611, местоположе-
ние: Республика Дагестан, Дербен-
тский район, сельское поселение
«сельсовет Хазарский» Дербентс-
кого района, с сохранением исход-
ного земельного участка в изме-
ненных границах для сельскохозяй-
ственного использования, находя-
щегося в собственности муници-
пального района «Дербентский
район» (свидетельство о регистра-
ции права собственности от
10.10.2016 г. № 05-05/008-05/107/010/
2016-3873/2), земельного участка с

АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ» МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РАСПОРЯЖЕНИЕ
                   7 февраля 2018 г                      № 23

Об образовании земельных участков путем раздела земельного
участка и утверждении схемы расположения земельного участка

на кадастровом плане территории
сохранением исходного земельно-
го участка в измененных границах
05:07:000090:611:ЗУ1 площадью 501
кв.м из категории земель «земли
сельскохозяйственного назначе-
ния», с видом разрешенного ис-
пользования «для ведения личного
подсобного хозяйства».

2. Утвердить прилагаемую схе-
му расположения земельного уча-

стка на кадастровом плане терри-
тории, которая является неотъем-
лемой частью данного распоряже-
ния, согласно приложению.

3. Администрации сельского
поселения «сельсовет Хазарский»
обеспечить предоставление необ-
ходимых материалов в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по РД для
постановки на государственный
кадастровый учет земельного уча-
стка, согласно п.1 настоящего рас-
поряжения.

4. Срок действия настоящего
распоряжения - два года со дня его
подписания.

Глава сельского поселения
«сельсовет Хазарский»

Н. МИРЗОЕВ

кадастровом плане территории 
Условный номер земельного участка 
Площадь земельного участка 501 м  2 

Координаты, м Обозначение 
характерных точек 

границ X Y 
1 2 3 
2 109864,23 419020,56 
3 109864,24 419036,45 
1 109832,73 419036,43 
4 109832,72 419020,55 
2 109864,23 419020,56 

Схема
расположения земельного участка или земельных

участков на кадастровом плане территории


