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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
ИЗВЕСТИЯ

ДЕРБЕНТСКИЕ

Указом Президента РФ за 
мужество, отвагу и самоот-
верженность, проявленные 
при исполнении воинского 
долга, орденами Мужества 
посмертно награждены уро-
женец села Хазар Вердиха-
нов Артур Сабирович и уро-
женец села Рубас Адилханов 
Фарман Тюльпанович.

Почётные ордена были 
вручены отцам военнослу-
жащих.

«В такой день не нужно 
громких слов, ведь никакие 
слова не заменят сына. Тяже-
ло терять лучших из лучших. 
Вечная память Артуру и 
Фарману. А вам, уважаемые 
родители, земной поклон за 
воспитание настоящих ге-
роев», - сказал Мавсум Раги-
мов.

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Вечная память героям!
7 марта глава Дербент-

ского района Мавсум Ра-
гимов и военный комиссар 
городов Дербент, Дагестан-
ские Огни и Дербентско-
го района Фарид Мусаев 
вручили государственные 
награды родителям воен-
нослужащих, погибших в 
специальной военной опе-
рации на Украине.

Главный вопрос заседания 
— организация весенней при-
зывной кампании и оказание со-
действия военному комиссару во 
вручении повесток гражданам, 
подлежащим призыву.

Глава Дербентского района 
сообщил, что с 1 апреля по всей 
России будет проводиться весен-
няя призывная кампания, кото-
рая завершается 15 июля.

«К началу призывной кампа-
нии у нас должна быть четкая 

картина всей ситуации, необхо-
димо быть в курсе всего – сколь-
ко человек подлежат призыву, 
у кого отводы и все остальное. 
Списки подлежащих к призыву 
должны быть в полном порядке 
с указанием всех нюансов», – от-
метил Мавсум Рагимов.

Касательно причин для от-
срочки от армии глава района до-
бавил, что справки и документы, 
представленные призывниками, 

пройдут тщательную проверку.
Военный комиссар Фарид 

Мусаев отметил, что во избежа-
ние недоразумений необходимо 
вручать повестки призывникам 
лично в руки.

Мавсум Рагимов поручил 
присутствующим обеспечить 
надлежащее взаимодействие с 
военным комиссаром для прове-
дения мероприятий, связанных 
как с постановкой на первичный 
воинский учет, так и с призывом 
на военную службу.

Главам поселений и руково-
дителям ВУС было рекомендо-
вано на местах активизировать 
работу по призыву на службу мо-
лодежи от 18 до 27 лет.

Весенний призыв
7 марта состоялось заседание призывной комиссии Дербент-

ского района под председательством главы муниципалитета 
Мавсума Рагимова с участием военного комиссара городов Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дербентского района Фарида Муса-
ева, председателя Собрания депутатов Мажмудина Семедова, 
глав сельских поселений и специалистов ВУС по вопросам при-
зыва на военную службу.

По случаю праздника матерям 
преподнесли цветы, подарки и вы-
разили добрые пожелания, отметив 
заслуги их сыновей перед Отече-
ством и малой родиной.

Как особо подчеркнул глава 
Дербентского района Мавсум Ра-
гимов в ходе встречи, матерям по-
гибших солдат есть чем гордиться – 
они вырастили достойных сыновей 
и настоящих защитников, остав-

шихся верными воинской присяге 
до конца.

Мурад Казиев поздравил с 
праздником матерей, которые пере-
жили самую большую утрату в 
своей жизни, и выразил слова бла-
годарности каждой матери. Также 
он отметил, что и в дальнейшем их 
семьям будет оказана вся необходи-
мая поддержка.

С добрыми пожеланиями
матерям

В преддверии 8 марта министр труда и социального развития 
Мурад Казиев и глава Дербентского района Мавсум Рагимов по-
сетили матерей и жен участников специальной военной опера-
ции, погибших при исполнении воинского долга.

С поздравлениями от главы 
Дербентского района Мавсума 
Рагимова к женщинам обрати-
лась председатель Женсовета 
Умижат Гусаева:

«Мы понимаем, что для кого-
то все праздники тяжёлые, по-
тому что ничто не может помочь 
пережить утрату сына. Самая 
большая любовь — это любовь 
матери, нет священнее этой люб-
ви. Мы низко кланяемся вам и 

жёнам погибших воинов, же-
лаем душевного спокойствия и 
огромного желания жить ради 
памяти тех наших героев, кото-
рые не уронили честь и достоин-
ство нашей республики. Желаю 
вам здоровья, семейного благо-
получия и мира. Мы будем под-
держивать вас и помогать решать 
все возникающие вопросы».
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

По поручению главы Дербентского района Мавсума Рагимо-
ва в преддверии Международного женского дня 8 марта и.о. на-
чальника Управления культуры и молодежной политики Эль-
дар Османов, председатель Совета женщин Дербентского района 
Умижат Гусаева и начальник отдела туризма Севиль Хандада-
шева поздравили матерей и жен погибших воинов-участников 
специальной военной операции, а также вручили им подарки.
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Общественная палата Дербентского района сфор-
мирована 20 ноября 2020 г. Правовую основу создания 
и деятельности Общественной палаты муниципально-
го образования составляет Конституция Российской 
Федерации, Конституция Республики Дагестан и по-
ложение об Общественной палате муниципального 
образования.

Заседанием Общественной палаты были избра-
ны 24 члена ОП, из которых 8 членов Общественной 
палаты утверждаются Постановлением Главы муни-
ципального образования, 8 членов ОП формируются 
Собранием депутатов муниципального образования, 
8 членов  ОП сформированы из числа общественных 
организаций, представителей схода граждан, выдвину-
тых в состав ОП в порядке самовыдвижения.

На заседании ОП избраны Председатель Обще-
ственной палаты и два его заместителя, а также ут-
верждены 6 комиссий ОП:

1. Комиссия по вопросам АПК, экономики, разви-
тию сельских территорий, экологии и охраны окружа-
ющей среды в количестве 4 человек;

2. Комиссия по культуре, национальным и меж-
конфессиональным отношениям, защите Конституци-
онных прав в количестве 4 человек;

3. Комиссия по вопросам развития гражданского 
общества, культуре, образованию и молодежной поли-
тике в количестве 4 человек;

4. Комиссия по общественному контролю в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства в количестве 4 че-
ловек;

5. Комиссия по вопросам социального развития и 
здравоохранения в количестве 4 человек;

6. Комиссия по вопросам исполнения республи-
канских, районных программ, проектов общественного 
контроля в количестве 5 человек;

7. Общественной палатой создан Общественный 
совет ОП муниципального образования в составе 9 
человек.

При формировании Общественной палаты боль-
шую помощь оказывали главы сельских и городских 
муниципальных образований МР «Дербентский рай-
он», они старались, чтобы в состав ОП вошли чест-
ные, справедливые люди, активные общественники, 
которые пользуются большим авторитетом и уваже-
нием среди жителей населенного пункта, могут дать 
правильную оценку создавшейся обстановке и принять 
правильные решения.

За прошедший период все избранные члены 
Общественной палаты принимали активное участие в 
жизни района. Проводили круглые столы, диалоги и 
беседы с виноградарями и овощеводами района. Про-
ведено 2 выездных заседания по эффективному раз-
витию виноградарства района в агрофирме «Татляр», 
где принимали участие Председатель Общественной 

палаты А.М. Ибрагимов и председатель комиссии по 
развитию АПК и экологии А.Г. Чураев и другие. 

Проведено выездное заседание комиссии ОП по 
вопросам сельского хозяйства «О развитии садовод-
ства на территории Дербентского района» на примере 
агрофирмы «Анжелина» села Сегеляр, где приняли 
участие более 20 человек, занятых производством пло-
доовощной продукции.

15-16 сентября 2022 г. проведено выездное заседа-
ние комиссии ОП РФ с участием членов Обществен-
ной палаты РФ «О реализации Федерального закона «О 
виноградарстве и виноделии в Российской Федерации» 
в Дербентском районе РД». Принимали участие:

А.Х. Магомедов – первый заместитель председате-
ля Комиссии по развитию АПК и сельских территорий 
ОП РФ.

Т.Р. Михайлова – заместитель председателя ОП 
Камчатского края.

С.С. Потапов – президент Союза предприятий и 
предпринимателей пищевой промышленности.

Н.Н. Новиков – президент Союза производителей 
соков, воды и напитков.

Заседание комиссии проходило на двух объектах:
1. Агрофирма «Татляр» - об эффективности разви-

тии виноградарства в плане реализации ФЗ «О вино-
градарстве и виноделии в РФ».

2. АО им. «Н. Алиева» - о переработке винограда в 
рамках реализации ФЗ «О виноградарстве и виноделии 
в РФ».

В 2022 г. при непосредственном участии Обще-
ственная палаты, главы администрации района разра-
ботан и утвержден генеральный план развития 29 сель-
ских и городских поселений по выделению земельных 
участков жителям населенных пунктов, нуждающихся 
и стоящих в очереди на получение земельных наделов 
под строительство жилья, что даст возможность улуч-
шения жилищных условий около 5000 семей.

Комиссия Общественной палаты по развитию 
культуры, образованию и молодежной политике прове-
ла проверки в школах района по обеспечению учащих-
ся начальных классов горячим питанием. Проведено 
несколько рейдов по проверке качества горячего пита-
ния в общеобразовательных школах района. Подавля-
ющее большинство учащихся 1-4 классов занимаются 
в первую смену. Во всех школах имеются графики пи-
тания учащихся, утвержденные директорами школ. 

Школы получают продукты по заявкам на 12 дней 
своевременно. Качество продуктов, в основном, соот-
ветствует требованием. По возможности руководители 
школ стараются соблюдать санитарно-гигиенические 
условия. Везде чисто, во всех школах имеется горя-
чая и холодная вода. Работники пищеблоков прошли 
медицинский осмотр, имеют медицинские книжки и 
работают в специальной одежде, в масках и перчатках. 

Дети и родители, в основном, довольны организацией 
питания, жалоб и нареканий нет.

Заседание Общественной палаты от 10 июня 2022 г. 
Утвержден Общественный совет по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры и образования на тер-
ритории МР «Дербентский район» в составе 9 человек. 
Председателем Совета утвержден Р.К. Гаджиалиев - 
кандидат экономических наук, доцент  филиала ДГУ в 
г. Дербенте. 

В июле 2022 г. Общественная палата приняла 
участие в общественных слушаниях по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы - «Проектиро-
вание полигона захоронения не пригодных для пере-
работки ТКО, производительностью 120 тысяч тонн 
в год», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую природную среду на тер-
ритории Дербентского района РД.

Большую работу провела Общественная палата 
района в области по противодействию терроризма на 
территории района. Анализ ситуации показывает, что 
основными угрозообразующими факторами, влияю-
щими на обстановку в области противодействия терро-
ризма в районе, являются попытки вовлечения отдель-
ных лиц в террористическую деятельность путем рас-
пространения идеологии терроризма, преимуществен-
но с использованием возможностей в сети «Интернет».

Общественная палата принимала участие во всех 
заседаниях антитеррористической комиссии района. 
В целях совершенствования нормативной правовой 
базы в области противодействия терроризму в муни-
ципальном районе, совместно с отделом АТК района 
подготовлено и принято 8 муниципальных норматив-
но-правовых актов. Проводится большая работа по 
координации деятельности субъектов профилактики 
терроризма, уменьшению и ликвидации возможных 
его проявлений.

В настоящее время на территории МР «Дербент-
ский район» проживает 33 гражданина со своими се-
мьями, которые отбыли наказание за совершенные пре-
ступления террористической направленности. 

Члены комиссии ОП совместно с АТК района про-
водят адресно-профилактические беседы с выделен-
ной категорией лиц, в том числе отбывшими наказания 
за преступления террористического характера, близки-
ми родственниками членов незаконных вооруженных 
формирований, молодежью, подпавшей под влияние 
идеологии терроризму, проведено более 67 публичных 
мероприятий, где приняли участие более 5000 человек. 
Все эти мероприятия проводятся в тесном контакте с 
правоохранительными органами, отделом молодежи и 
антитеррористической комиссии района.

Большую работу проводит комиссия Обществен-
ной палаты по общественному контролю. Первым дол-
гом комиссия общественного контроля осуществляет 
работу по улучшению санитарно-экологического со-
стояния населенных пунктов, где проводятся проверки 
по выявлению несанкционированных свалок мусора и 
нарушению экологического законодательства.

Проверяется состояние подъездных дорог к сель-

ским поселениям, где выявлены большие скопления 
строительного мусора, битая стеклянная тара, трупы 
павших животных, полиэтиленовые пакеты и другое. 
Неоднократно Общественная палата обсуждала вопро-
сы санитарного состояния населенных пунктов с выез-
дом в сельские поселения. 

На постоянном контроле Общественной палаты 
находятся вопросы по реализации приоритетных наци-
ональных проектов РД от 8 августа 2019 г. «Мой Даге-
стан - мои дороги», «Мой Дагестан - моя вода», «Мой 
Дагестан - комфортная городская среда».

Согласно национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в 2022 г. осво-
ено 38 410 850 руб., который предусматривает частич-
ную реконструкцию в сети электроснабжения, водо-
снабжения, газоснабжения, а также обустройства мест 
накоплений твердых коммунальных отходов во всех 
населенных пунктах районов (контейнерные площад-
ки).

Общественная палата обращает большое внима-
ние на письма и обращения граждан, которые дают 
реальное описание состояния дел в населенных пун-
ктах. За прошедшее время поступило 36 письменных 
заявлений от граждан с различными просьбами, все 
они исполнены.

Огромную работу проводит Общественная палата 
по оказанию помощи гражданам, попавшим в трудное 
жизненное положение.

12 января 2022 г. в селе Геджух полностью сгорело 
два дома малоимущих и многодетных семей Гюзель 
Шихахмедовой и Фати Абдулаевой, в результате без 
крыши над головой остались 12 человек, из них 6 детей.

Общественная палата района обратилась к руково-
дителям организаций и предприятий с просьбой ока-
зать материальную помощь семьям погорельцев для 
покупки продуктов питания, одежды, бытовых при-
боров первой необходимости и частичного восстанов-
ления жилья, а также открыть отдельный банковский 
счет.

В результате принятых мер Общественная палата 
выделила погорельцам более 500 тысяч рублей каждой 
семье, а также выделены бесплатные строительные ма-
териалы для восстановления дома.

По своей инициативе Общественная палата в 2022 
г. оказала материальную помощь 26 жителям района, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Председатель Общественной палаты принимает 
участие во всех мероприятиях, проводимых админи-
страцией, на сессии районного Совета депутатов, еже-
недельных и ежедневных совещаниях.

Общественная палата совместно с администраци-
ей, депутатами районного Собрания проводят посто-
янную работу по разъяснению жителям района целей 
и задач проводимой в настоящее время руководством 
страны специальной военной операции на Украине по 
денацификации и демилитаризации. В настоящее вре-
мя более 1000 жителей Дербентского района принима-
ют участие в специальной военной операции.

Председатель ОП МР «Дербентский район» 
Ф. ФАТУЛЛАЕВ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ОТЧЕТ 
о проделанной работе за 2022 год

Экологическая проблема важна ещё 
тем, что если мы сейчас не остановимся и 
не подумаем о будущем нашей страны, ре-
спублики, города, то будет поздно. А поздно 
будет потому, что мы уже ничем не сможем 
помочь ни природе, которая нас окружает, 
ни людям. Все ли делается в Дербенте, да 
и в республике в целом, для изменения от-
ношения нашего общества к окружающей 
среде? Конечно, нет. Сторонники экологи-
ческого движения в очередной раз призвали 
всех горожан, особенно молодёжь, помочь 
процветанию древнего Дербента.

В Дербенте серьёзную озабоченность 
вызывает состояние Самур–Дербентского 
канала. Первоочередным мероприятием по 
улучшению водохозяйственной и экологи-
ческой обстановки является ввод в эксплу-
атацию в 2001 году Комплекса гидротехни-
ческих сооружений Самур–Дербентского 
канала. Его реконструкция – благо для всех, 
кто живёт поблизости от него, но особенно 
для жителей г. Дагестанские Огни. Их дома 
затапливает во время ливневых дождей, что 
приводит к повышению уровня воды в ка-
нале. 

Ученицей нашей гимназии был обна-
ружен мусор, который находился в канале. 
По словам ремонтников, из канала в районе 
переулка Средний и улицы Мира были из-
влечены кузова и шины автомашин, бревна, 
тела мёртвых домашних животных, старая 
одежда и многое другое. И это в центре го-
рода! 

Основные признаки загрязнения канала 
– это засорение его бытовым мусором, а ос-
новным источником загрязнения являются 
люди, именно они виноваты в загрязнении. 
Проблемой экологического состояния Са-
мур – Дербентского канала в нашей гимна-
зии занимаются не первый год.

Поиск решений проблемы
В гимназии действует отряд «Юный 

эколог». На занятиях ребята обсуждают 

экологические проблемы, пишут исследо-
вательские работы, доклады, сочинения. 
Участвуют в различных конкурсах, ухажи-
вают за цветами, выпускают газеты, сажают 
цветы и деревья на пришкольном участке, 
организуют акции и субботники, проводят 
открытые мероприятия на экологические 
темы. 

Кроме этого, учащиеся гимназии за-
нимаются экологическим просвещением 
горожан, рассказывая о проблемах города 
на родительских собраниях. Было взято 
интервью у замдиректора ЖКХ Этибара 
Исмаилова, который отметил, что решение 
проблемы мусора зависит от культуры лю-
дей, особенно молодёжи.

 Проводя исследования, мы пришли к 
выводу, что в целом экологическое состоя-
ние города Дербента достаточно благопри-
ятное. Но хотелось бы сделать наш город 
чище и красивее. 

Недавно нами был снят видеоролик о 
состоянии Самур – Дербентского канала. 
Именно этот видеоролик побудил нас про-
должить работу над исследованием этой 
экологической проблемы, а также мы при-
звали горожан не оставаться безучастными 
наблюдателями. Давайте любить наш древ-
ний Дербент.

Как жители города, мы уже давно не 
уделяли внимание всему тому безобразию, 
что порой творится на наших улицах. И 
даже стадо коров, пасущихся возле мусорки, 
не вызывает бурных эмоций – они представ-
ляются мне в роли неких уборщиков. 

Чем мы хуже, скажем, немцев с их раз-
делением и утилизацией мусора?! У нас вон 
тоже органическую еду съедают коровы на 
свалках. Ежедневно каждая семья выбрасы-
вает ведро мусора, а что ещё хуже – полиэти-
леновые пакеты. А знаете ли вы, какой вред 
наносит этот мусор природе? 

Основным «обитателем» свалок явля-
ется пластик (пакеты, бутылки, зажигалки, 

крышки и различные упаковки). Как прави-
ло, мусорные свалки образуются близ люд-
ских жилищ. Загрязняя воздух и воду, мы 
подрываем своё здоровье: маленькие дети 
играют возле мусора – немытые руки помо-
гают микробам попасть в организм. 

Что же делать, чтобы не приходилось 
бежать мимо мусорных свалок, сжав нос? 
Ответ прост: не создавать их. Свалок не бу-
дет, если рассортировать мусор. Из картон-
ных коробок можно смастерить кормушки 
для птиц, из пластиковых бутылок – подел-
ки, стаканы из-под йогурта можно использо-
вать под рассаду.

 Изучая экологическое состояние г. Дер-
бента, мы с одноклассниками решили соста-
вить анкеты «Экология города Дербента», с 
помощью чего определить, задумываются 
ли сами жители о проблеме экологии именно 
в нашем городе. Выбрав определенный день, 
мы собрались своим классом и прошлись по 
домам, предлагая жителям поучаствовать в 
анкетировании. Не все жители согласились 
принять в этом участие, опираясь на нехват-
ку времени. Все ответы мы тщательно про-
работали и систематизировали их. 

Анализируя результаты опроса, мы 
пришли к выводу, что каждый житель жела-
ет видеть свой город чистым и красивым и 
готов оказывать помощь в благоустройстве 
нашего города. От жителей Дербента мы по-
лучили такие предложения по благоустрой-
ству, как провести конкурс на лучший двор, 
благоустроить место отдыха, заняться вос-
становлением и благоустройством водоёмов, 
установить мусорные бочки. 

Проводя экологический рейд, мы за-
думались, а что можем сделать мы, учени-
ки школы и жители города, для изменения 
сложившейся ситуации. И у нас возник 
целый план мероприятий, который, думаю, 
можно будет расширять по мере возмож-
ностей. К примеру, каждую весну по всему 
городу проводить акцию «Зелёная волна» 
по уборке территории от мусора. Извест-
но, что одним из путей борьбы с мусором 
является его сжигание. Но он экологически 
вредный, т.к. при горении многие вещества 
образуют большое количество ядовитых со-

единений, вызывающих ряд заболеваний, в 
том числе и онкологические. Другой метод 

– вторичная переработка сырья. Но данный 
метод для наших городов является чем-то 
из области фантастики. Однако некоторые 
предметы, которые идут в мусор, можно ис-
пользовать повторно в хозяйстве. 

Самый эффективный метод заявить о 
проблеме на сегодняшний день является 
агитационная работа. Ведь не зря говорят, 
что «чистота не там, где убирают, а там, где 
не мусорят». А значит, нужно довести до со-
знания каждого жителя необходимость со-
держать свой родной город в чистоте. 

С целью привлечь внимание населения 
к решению проблемы мусора нами были 
разработаны информационно-агитацион-
ные листовки, которые мы разместили по 
всему городу на видных местах (на останов-
ках, у школ, у магазинов). В листовках мы 
отразили свой призыв к населению: «Жите-
ли города Дербента! Мы призывам вас обра-
тить внимание на проблему мусора». Также 
в наших планах организовать и провести 
акцию «Посади дерево» в надежде облаго-
родить наш город. Ещё мы планируем на-

писать проекты по созданию оригинальных 
клумб. Ведь если мы сможем хоть чуть-чуть 
его улучшить, то людям не захочется засо-
рять город. 

Следующей проблемой являются бро-
дячие животные. Люди жалуются, что без-
домные собаки и кошки разносят инфекции, 
да и попросту представляют опасность для 
горожан.

 Было бы неплохо организовать зону 
отдыха для горожан: поставить скамейки, 
установить красивое освещение и во из-
бежание несчастных случаев установить 
ограждения (перила) вдоль всего Самур–
Дербентского канала. Построить приют для 
бездомных собак, кошек, поставить новые 
мусорные баки, из старых пеньков сделать 
фигурки зверей, столики и стульчики.

 В нашей гимназии большое внимание 
уделяется экологическому воспитанию: 
учащиеся активно участвуют в озеленении 
территории гимназии, в субботниках, высту-
пают с докладом по проблемам города. 

Зейнаб ГАМЗАЕВА, Самия АКИМОВА,  
ученицы 4 «Б» класса МБОУ «Гимназия 

№1» им. А. А. Пашаева

Экологические проблемы  и поиск их решений
 Мы хотим посвятить свою статью экологическим проблемам нашего города, 

района и республики. Нам кажется, что каждый человек хоть раз должен серьёзно 
задуматься об окружающей среде, в которой он живёт.
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Статья 1. Утвердить бюджет МО «село 
Белиджи» на 2023 год по расходам в сум-
ме 4493,5,0 тыс. рублей и доходам в сумме 
4493,5,0 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023 году, 
формируются за счет доходов от уплаты 
местных налогов и сборов по нормативам, 
установленным законодательными и нор-
мативно-правовыми актами и документами 
Российской Федерации, Республики Даге-
стан, МР «Дербентский район» МО «село 
Белиджи» и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента; 

- земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселения - по нормативу 100 про-
центов;

- налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселения - по 
нормативу 100 процентов,

- единого сельскохозяйственного налога 
- по нормативу 30 процентов;

- 100 процентов дивидендов по акциям, 
находящимся в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- 1 процент прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и иных обязательных 
платежей;

- поступления от продажи имущества, 
находящегося в муниципальной собствен-
ности;

- доходов от уплаты прочих налогов, 
сборов, пошлин, платежей, поступлений и 
неналоговых доходов, подлежащих зачис-
лению в местный бюджет в соответствии с 
действующим законодательством.

Статья 3. Учесть в бюджете МО «село 
Белиджи» 2023 год и на плановый период 
2024-2025 годов поступления доходов по 
основным источникам в объеме согласно 
приложению №1 к настоящему решению.

Статья 4. Утвердить источники вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета МО сельского поселения «село Бе-
лиджи» Дербентского района на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

Статья 5. Утвердить распределение 
расходов местного бюджета на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям, 
видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Фе-
дерации согласно приложению 3 к настоя-
щему решению.

Статья 6. Установить, что заключение 
и оплата органом местного самоуправле-
ния муниципального образования догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, произ-
водится в пределах утвержденных им ли-
митов бюджетных обязательств в соответ-

ствии с ведомственной, функциональной и 
экономической классификациями расходов 
местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из догово-
ров, исполнение которых осуществляется 
за счет средств местного бюджета, при-
нятые органом местного самоуправления 
муниципального образования сверх ут-
вержденных им лимитов бюджетных обяза-
тельств, не подлежат оплате за счет средств 
местного бюджета на 2023 год и на плано-
вый период 2024-2025 годов.

Договора, заключенные органом мест-
ного самоуправления муниципального об-
разования с нарушением требований насто-
ящей статьи, либо его части, устанавливаю-
щей превышенные обязательства местного 
бюджета, подлежат признанию недействи-
тельными по иску вышестоящей организа-
ции или финансового органа муниципаль-
ного образования.

Статья 7. Орган местного самоуправ-
ления муниципального образования не 
вправе принимать в 2023 году решения по 
увеличению численности муниципальных 
служащих органа местного самоуправле-
ния муниципального образования, а также 
расходов на их содержание.

Статья 8. Установить, что кассовое об-
служивание исполнения местного бюджета 
осуществляется органом, осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения 
местного бюджета на основании соглаше-
ния и на безвозмездной основе.

Статья 9. Нормативные и иные право-
вые акты органа местного самоуправления 
муниципального образования, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств 
местного бюджета на 2023 год, а также со-
кращающие его доходную базу, реализуют-
ся и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников в виде дополни-
тельных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкрет-
ным статьям местного бюджета на 2023 год, 
а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в местном бюджете в 
2023 году.

Статья 10. Утвердить в составе расхо-
дов бюджета поселения резервный фонд в 
объеме 40 тысяч рублей для использования 
на случай стихийных бедствий и чрезвы-
чайных ситуаций, а также затрат, не пред-
усмотренных бюджетом.

Статья 11. Настоящее решение вступа-
ет в силу с 1 января 2023 года.

Статья 12. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Дербентские известия».

Председатель Собрания депутатов
 А. АШУРОВ 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО БЕЛИДЖИ»

РЕШЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 15/1

О бюджете МО «село Белиджи» на 2023 год 
и на плановый период 2024-2025 годов

Приложение №1
к решению Собрания депутатов «О бюджете МО СП «село Белиджи»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
№ 15/1 от 30 декабря 2022 г.

ПОСТУПЛЕНИЕ
доходов в бюджет МО сельского поселения «село Белиджи»

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

КБК Российской Федера-
ции Наименование показателей

Сумма
2023 г 2024 г 2025 г

Налоговые и неналоговые доходы
000 10 1020 0001 0000 110 Налог на доходы физических лиц 120 120 120 .
000 10 5030 0001 0000 110 ЕСХН 1 1 1
000 10 6010 0000 0000 110 Налог на имущество физических лиц 200 200 200
000 10 6060 0000 0000 110 Земельный налог 660 660 660
000 111000 0000 0000 000 Неналоговые доходы - - -

Итого собственные доходы 981 981 981
Субвенция

000 20 23511810 0000 151 Субвенция на содержание ВУС 303.5 303.5 303.5
Итого субвенция 303.5 303.5 303.5

Дотация
000 20 21500110 0000 151 Дотация из РФФПП 3209 3209 3209

Итого дотаций 3512.5 3512.5 3512.5
Всего доходов 4493.5 4493.5 4493.5

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

«О бюджете МО СП «село Белиджи»
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

№ 15/1 от 30 декабря 2022 г.
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

бюджетных ассигнований по разделам подразделам, целевым статьям 
и видам расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

РАСХОДЫ 2023 г. 2024 г. 2025 г.

01 04 000 Аппарат поселения 1799 1799 1799

200 Расходы 1609 1609 1609

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 1364 1364 1364

8830020000 121 211 Заработная плата 1048 1048 1048

122 212 Прочие выплаты 14 14 14

129 213 Начисления на оплату труда 316 316 316

220 Приобретение услуг 208 208 208.

01 04 8830020221 242 221 Услуги связи 6 6 6

8830020223 247 223 Коммунальные услуги 53 53 53

8830020225 244 225 Услуги по содержанию имущества 12 12 12

8830020226 242 226 Прочие услуги 120 120 120

8830020226 244 226 Прочие услуги 17 17 17

8830020000 851 291 Прочие расходы 20 20 20

8830020000 852 291 Транспортный налог 3 3 3

300 Поступление нефинансовых активов 190 190 190

8830020310 242 310 Увеличение стоимости основных средств 50 50 50

8830020310 244 310 Увеличение стоимости основных средств 50 50 50

8830020343 244 343 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 30 30 30

8830020346 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 60 .60 60

01 11 9990020000 000 Резервный фонд 40 40 40
200 Расходы 40 40 40

870 290 Прочие расходы 40 40 40

02 03 000 ВУС 303.5 303.5 303.5

200 Расходы 271.5 271.5 271.5

210 Оплата труда и начисления на оплату 
труда 271.5 271.5 271.5

9980051180 121 211 Заработная плата 208.5 208.5 208.5
9980051180 129 213 Начисления на оплату труда 63 '63 63

300 Поступление нефинансовых активов 32 32 32

9980051187 244 310 Увеличение стоимости основных средств 10 10 10

9980051188 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 22 22 22

9980051188 244 343 Увеличение стоимости материальных за-
пасов - - -

000 000 Жилищно-коммунальное хозяйство 1300 1300 1300

05 03 000 Благоустройство 1250 1250 1250

200 Расходы 750 750 750

999001003 247 223 Уличное освещение 750 750 750

300 Поступление нефинансовых активов 500 500 500

999001008 346 Увеличение стоимости основных средств 500 500 500

05 03 000 Прочие мероприятия по благоустройству 
(хлорка, субботник) 50 50 50

200 Расходы 20 20 20

220 Приобретение услуг 20 20 20

9990030006 244 226 Анализ воды, аншлаги улиц 20 20 20

300 Поступление нефинансовых активов 30 30 30

9990030008 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов 30 30 30

07 07 1971099986 244 000 Молодежная политика 50 50 50.

200 Расходы 50 50 50

220 Приобретение услуг 50 50 50

1971099986 244 226 Прочие услуги 50 50 50

11 02 2410187000 000 Физкультура и спорт 77.5 77.5 77.5

200 Расходы 77.5 77.5 77.5

2410187015 225 Услуги по содержанию имущества 77.5 77.5 77.5

300 Поступление нефинансовых активов - - -

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов - - -

2410187018 244 346 Увеличение стоимости материальных за-
пасов - - -

08 01 2020100590 540 251 Сельские дома культуры поселений 923,5 923,5 923,5

Всего расходов 4493,5 4493,5 4493,5

Глава администрации МО СП «село Белиджи» Ш. АГАЕВ Глава администрации МО СП «село Белиджи» Ш. АГАЕВ 
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При поддержке главы Да-
гестана Сергея Меликова ак-
цию инициировало руковод-
ство религиозной организации 
«Бaбуль-Абваб» в Дербенте.

 Продукты питания, медика-
менты и средства первой необ-
ходимости получили военнос-

лужащие и дети-сироты. Также 
защитникам родины передали 
письма и посылки от школьни-
ков. 

Представители республики 
посетили города Донецкой На-
родной Республики, где встре-
тились с бойцами из Дагестана.

ГУМАНИТАРНАЯ АКЦИЯ
В помощь военнослужащим

Более 7 тонн гуманитарной помощи привезла делегация из 
Дагестана в зону специальной военной операции.

В ходе досмотра транспорт-
ного средства в специально обо-
рудованном тайнике в двойной 
передней стенке кузова автомо-
биля обнаружено более 850 ки-
лограммов рыбы осетровых ви-
дов «Русский осетр».

Рыба является незаконно до-
бытым (браконьерским) уловом, 
который планировали вывезти 
из Республики Дагестан с целью 
сбыта.

По предварительной оценке, 
причинённый государству ущерб 
составляет более 35 миллионов 
рублей.

Возбуждено уголовное дело 
по ст. 258.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Неза-
конные добыча и оборот особо 
ценных диких животных и во-
дных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, зане-
сенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охра-
няемым международными дого-
ворами Российской Федерации». 
Лица, причастные к противо-
правной деятельности, устанав-
ливаются.

Рыба изъята и до решения 
суда передана на ответственное 
хранение одному из рыбопере-
рабатывающих предприятий ре-
спублики.

ПУ ФСБ России по РД

Газ для потребителя: 7 вопросов 
о газовых счетчиках

Чаще всего потребители природ-
ного газа задают вопросы о том, как 
учитывается потребленный газ, зачем 
нужны температурные коэффициен-
ты, почему нужно помнить про срок 
поверки счетчика и что будет, если его 
пропустить, зачем на счетчике пломба 
и чем грозит вмешательство в работу 
счетчика? ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала» по всем вопросам под-
робно информирует потребителей газа. 

Как учитывается потребленный 
газ?

В соответствии с Федеральным 
законом «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективно-
сти и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Россий-
ской Федерации» в индивидуальном 
жилищном строительстве приборы 
учета газа должны быть установлены в 
обязательном порядке при наличии 2-х 
и более газовых приборов (например, 
газовая плита и водонагревательная 
колонка или котел).

При поставке газа абонентам ос-
новная задача – определить потреблен-
ный абонентом объем газа. Существу-
ет два основных метода определения 
объема – по показаниям исправного 
прибора учета газа (если не наступил 
срок его поверки и не повреждены 
пломбы, установленные на счетчике) 
и в соответствии с нормативами по-
требления газа при неисправности 
счетчика или его отсутствии. В случае 
если показания счетчика неизвестны 
(абонент не сообщил их своевременно 
до 25 числа), объем газа определяется 
первые три месяца по среднемесячно-
му расходу счетчика, а затем в соответ-
ствии с нормативами потребления газа. 
Важно знать, что возобновление опре-
деления объема газа по показаниям 
счетчика осуществляется после про-
ведения проверки счетчика, выполнен-

ной по письменной заявке абонента. 
Как учитывать расход газа при 

разных температурах?
Прибор учета газа – сложный тех-

нический прибор, осуществляющий 
измерение объема проходящего через 
него газа. Измерить объем прошед-
шего газа - непростая задача, так как 
газ обладает свойством изменять свой 
объем в больших пределах в зависимо-
сти от давления и температуры. При 
расчетах за газ, его объем должен быть 
приведен к стандартным условиям 
(давление 101 кПА, температура газа 
20 °С). Большинство бытовых счетчи-
ков, измеряют физический объем газа, 
который не приведен к стандартным 
условиям. Более точно измеряют объ-
ем счетчики, которые в конструкции 
содержат специальный элемент – тер-
мокорректор, о чем свидетельствует 
буква «Т» в названии модели счетчи-
ков. Для приведения к стандартным 
условиям объемы газа, прошедшие 
через счетчик без термокорректора, 
умножаются на температурный коэф-
фициент. Коэффициент устанавливает-
ся на каждое полугодие Федеральным 
агентством по техническому регули-
рованию и метрологии. Ознакомиться 
с температурными коэффициентами, 

установленными на 1 полугодие 2023 
года в Республике Дагестан, можно, 
перейдя по ссылке на сайте поставщи-
ка газа https://mkala-mrg.ru/realizatsiya-
gaza/dlya-naseleniya/temperaturnye-
koeffitsienty/.

Для чего нужна поверка счетчи-
ков?

В процессе эксплуатации меха-
нические части прибора учета изна-
шиваются, измерительные элементы 
электронных счетчиков загрязняются, 
что приводит к росту погрешности из-
мерения. Поверка – это проверка счет-
чика для установления фактической 
погрешности измерения. Эта проце-
дура названа государственной повер-
кой и выполняется метрологическими 
учреждениями, имеющими аккреди-
тацию. В Дагестане услуги поверки 
счетчиков оказываются Государствен-
ным региональным центром стандар-
тизации, метрологии и испытаний в 
Республике Дагестан, расположенном 
в г. Махачкала, ул. Гагарина, д. 17.

Для чего на счетчике пломба?
В процессе поверки на счетчик на-

носят специальные клейма, свидетель-
ствующие о пригодности счетчика для 
измерения. Нельзя нарушать, повреж-
дать, приводить эти знаки (клейма) в 
состояние, при котором их трудно рас-
познать, так как в этом случае показа-
ния счетчика не принимаются к учету, 
а объем потребленного газа будет рас-
считан в соответствии с нормативами 
потребления газа. 

Что будет, если пропустить срок 
поверки счетчика?

Необходимо понимать, что даже 
если по результатам поверки счетчик 
будет признан пригодным к примене-
нию, объём газа, в период, когда был 
пропущен срок поверки, не будет пе-
ресчитан. Поэтому нужно заблаговре-
менно, до окончания поверки счетчика 
написать заявление поставщику газа 
о проведении поверки. Контролер по-
сетит ваше домовладение и составит 
акт осмотра счетчика, в котором запи-
шет его показания и состояние пломб. 
После этого необходимо осуществить 
поверку счетчика и написать заявление 
об опломбировке прибора учета газа. В 
таком случае объем газа, потреблен-
ный за период демонтажа счетчика и 
до дня восстановления пломб, будет 

ГАЗПРОМ Платим 10 числа
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» напоминает о необ-

ходимости строгого соблюдения платёжной дисциплины и регу-
лярной оплаты за потребленный газ до 10 числа месяца, следую-
щего за расчётным (включительно).  Также абоненту необходимо 
передавать показания прибора учёта с 23 по 25 число ежемесячно. 

Оплатить за газ без комиссии можно с помощью мобильного 
приложения «Газ Онлайн» и «МойГаз», или через личный каби-
нет на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» https://
mkala-mrg.ru/. 

определяться по среднемесячному 
расходу по счетчику за последний год 
его работы (или за время его фактиче-
ской работы, если оно меньше года).

Кто мне напомнит, что пришло 
время поверки?

Счетчик является собственностью 
абонента, поэтому на него возложена 
обязанность своевременно предостав-
лять счетчик для проведения поверки, 
следить за его работоспособностью и 
состоянием пломб (завода изготови-
теля, клейма госповерителя, постав-
щика газа устанавливаемых на местах 
крепления счетчика к газопроводу) и 
своевременно сообщать об их неис-
правности или повреждении. 

Чем грозит вмешательство в ра-
боту счетчика?

После вмешательства «умельцев» 

в счетчики остаются следы – сколы, 
трещины, царапины, установленные 
не заводские детали, оттиски кустар-
ных клейм, поврежденные оттиски 
поверителя, поврежденные заводские 
пломбы, неправильно отображаются 
показания счетчиков. Любой эксперт 
по оставленным на счетчике следам, в 
состоянии определить вмешательство, 
как бы тщательно «умельцы» его не 
скрывали. В таком случае счетчик при-
знается неисправным, а объем потре-
блённого газа определяется в соответ-
ствии с нормативами потребления газа.

ООО «Газпром межрегионгаз Ма-
хачкала» также напоминает потреби-
телям газа, что установленный прибор 
учета газа помогает экономить семей-
ный бюджет, следить за потреблением 
газа и сокращать расходы по платежам. 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Ущерб более 
35 миллионов рублей

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Респу-
блике Дагестан и Управления ФСБ России по Республике Дагестан 
во взаимодействии с сотрудниками Временной оперативной груп-
пировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в 
Тарумовском районе задержан автомобиль ГАЗ-330233 «Газель» под 
управлением гражданина Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о возможности предоставления земельного участка в 

соответствии со ст.39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации

Управление земельных и имущественных отношений 
администрации МР «Дербентский район» информирует о 
намерении предоставить в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса РФ в аренду на срок 20 лет земельный участок площадью 
1000 кв.м, в кадастровом квартале 05:07:000016, местоположение: 
Республика Дагестан, Дербентский район, село Падар, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного 
земельного участка, имеют право подать в течение 10 (десяти) дней 
со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка.

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды такого земельного 
участка: 368600 Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, 23, 
Управление земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район».

Время приема заявлений: понедельник - пятница с 9:00 до 18:00 
часов, обед с 13:00 до 14:00, суббота – воскресенье – выходные дни.    

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно 
по адресу: Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Гагарина, д. 23, 
Управление земельных и имущественных отношений администрации 
муниципального района «Дербентский район» с 9:00 до 18:00 часов, 
обед с 13:00 до 14:00 часов.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка подаются 
или направляются в адрес Управления земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального района «Дербентский 
район» гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе.

Дата начала приема заявлений: 13.03.2023 г.
Дата окончания приема заявлений: 22.03.2023 г.


