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Фэхрэддин ГЭРИБСЭС
В развлекательном центре «Алые паруса» состоялся семинар для бригадиров и наблюдателей от общественных
организаций на выборах президента России 18 марта. Семинар вступительным словом открыл председатель Общественной палаты Дагестана Абдулхалим Мачаев. Он вкратце сообщил о новых порядках выборов президента, о роли
общественников в главных выборах страны: «Порядок и
участие наблюдателей от Общественной палаты на выборах разработаны Общественной палатой России. Наша цель
- провести выборы без нарушений законодательства в рамках полномочий всех участников».

Как уже сообщалось, Общественная палата Дагестана и Национальный общественный мониторинг (НОМ) отобрали около
четырех тысяч кандидатов в общественные наблюдатели. Им
предстоит проследить за голосованием на избирательных участках республики.
По словам руководителя корпуса наблюдателей Дагестана
Ислама Алиева, для общественных наблюдателей семинары
прошли в Махачкале, Каспийске, Кизляре, Буйнакске, а также
в районах республики. 14 марта
состоится единый республиканский семинар.
В своей работе общественные наблюдатели будут использовать современные IT-технологии, в частности, инновационный
портал-агрегатор NOM24.ru и его
мобильное приложение, где собрана вся самая актуальная информация о выборах – от местных новостей до контактной информации избирательных комиссий.
В федеральный закон «О выборах президента Российской
Федерации» внесены измене-

ния, согласно которым закреплено право Общественной палаты страны, общественных палат
субъектов назначать наблюдателей в избирательные комиссии.
Расширение контрольных полномочий Общественной палаты
как основного института гражданского общества направлено на
обеспечение гласности, открытости избирательного процесса. В
связи с этим подписано соответствующее соглашение о взаимодействии между Общественной
палатой России и Центральной
избирательной комиссией, а также региональной палатой и Избиркомом Дагестана.
В работе семинара участвовали наблюдатели и бригадиры
Дербентского района, городов
Дербент, Дагестанские Огни. Выступившие член ОП Дагестана
Светлана Гамзатова, заместитель председателя ОП Дербента Сейран Гаджиев, председатель ОП Дербентского района
Фетулла Фатуллаев акцентировали внимание на том, что общественники впервые привлечены для участия в выборах такого уровня.

Об отчете начальника ОМВД России по Дербентскому району
Рассмотрев представленный на основании п.3 ст.8. ФЗ « О полиции» в Собрание
депутатов МР «Дербентский район» отчет
начальника ОМВД России по Дербентскому району за 2017 год, Собрание депутатов
МР «Дербентский район» решило:
1. Отчет начальника ОМВД России по

Дербентскому району перед Собранием депутатов МР «Дербентский район» принять к сведению.
2. Признать работу ОМВД России по Дербентскому району удовлетворительной.
Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОМВД РОССИИ
ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ ЗА 2017 ГОД
Уважаемые
присутствующие!
Деятельность ОМВД России
по Дербентскому району в отчетном периоде осуществлялась с
учетом складывающейся криминальной обстановки на территории Дербентского района и республики Дагестан в целом.
В своей повседневной работе сотрудники ОМВД руководствовались Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом РФ « О полиции», законами
и подзаконными нормативными
актами, регламентирующими деятельность органов внутренних
дел Российской Федерации.
В 2017 году ОМВД предпринимался ряд мер организационного и практического характера, направленных на стабилизацию
оперативной обстановки в районе в целом, что привело к снижению на территории обслуживания числа зарегистрированных
преступлений по сравнению с
АППГ на 43 факта, или на 11,1%.
Всего зарегистрировано 345
против 388 преступлений (из которых раскрыто 332 против 304),
тяжкие - 70 против 127 (раскрыто 75 против 75), общеуголовной
направленности - 273 против 314
(раскрыто 262 против 246), тяжкие из общеуголовной направленности - 51 против 107 (из которых раскрыто 53 против 57),
следствие по которым обязательно - 134 против 187, не обязательно - 139 против 127.
Показатели процента раскрываемости преступлений по сравнению с АППГ составили:
- общий – 84.7% против 83.3%
(по РД 86.7 %) из них:
- тяжких и особо тяжких –
75.0% против 72.5% (по РД
75.6%)
- общеуголовной направленности 83.2% против 83.1% (по РД
85.6%)
- из них тяжких и особо тяжких
67.9 против 67.1% (по РД 71.2%).
Всего за 12 месяцев 2017 года
зарегистрировано 2694 заявления граждан и сообщений о
происшествиях и преступлениях,
по которым приняты следующие
решения:
- возбуждено уголовных дел 239;
- направлено в суд – 332 уголовных дела (ущерб, причиненный гражданам и организациям

по оконченным уголовным делам, расследованным в 2017 году,
составил 5.205.530 рублей. Ущерб
возмещен на 3.545.530 рублей –
на 68,1 %);
- отказано в возбуждении уголовного дела - 239;
- направлено по подследственности (территориальности)
- 379;
- возбуждено дел об административных правонарушениях 557;
- возбуждено уголовных дел
при отмене постановления об
ОВД – 14;
- списано в номенклатурное
дело – 996.
На конец года нераскрытыми
остались 60 (61) преступлений, в
том числе 25 тяжких и особо тяжких (в т.ч. 14 - по ст.208 – организация НВФ, 11 - по ст.222, 10 –
краж частной собственности, в т.ч.
3, совершенные из квартир, 3 по ст.159 ч.2 – мошенничество, 5
- по ст.228, 7 – преступлений экономической направленности).
В прошлом году произошел
рост таких преступлений, как: ТТП
5 против 1, кражи - 54 против 45,
НОН 63 против 52, угон автотранспорта 2 против 1, мошенничество 18 против 16.
Снизилось количество таких
преступлений как: бандитизм 0
против 18, организация НВФ
ст.208 УК РФ - 14 против 33;
убийств 0 против 4; посягательств
на жизнь сотрудников ПО 0 против 3; разбои 0 против 2; автоаварии со смертельным исходом 8
против 15; ст.222 - 34 против 45,
хулиганств 0 против 1.
Одним из приоритетных направлений в нашей работе попрежнему остается борьба с религиозным экстремизмом и терроризмом.
Несмотря на принимаемые
меры, криминальная ситуация
как в целом по стране, по Республике, так и на территории Дербентского района по линии борьбы с экстремизмом и уголовным
терроризмом продолжает оставаться сложной.
В течение последних лет на
территории Южного Дагестана
действовала бандгруппа ДТГ
«Южная», которая в 2016 году
была полностью уничтожена. В
результате проведенных совместно с УФСБ РФ по РД и ВВ МВД
РФ оперативно - разыскных и

специальных мероприятий сотрудниками МВД по РД удалось
предотвратить образования новых бандгрупп в 2017 году.
Не смотря на это, террористическое бандподполье продолжает предпринимать попытки по
дестабилизации оперативной
обстановки. В связи с чем оперативная обстановка на территории
Республики Дагестан в течение
истекшего года имела тенденцию
к осложнению. От «уходов в леса»
и открытого противостояния члены бандподполья перешли к созданию глубокозаконспирированных «спящих ячеек», одна из
которых в начале 2018 года была
выявлена на территории города
Дербента. Все члены этой так
называемой «спящей ячейки»
задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела. В ходе
допросов преступники дали показания о намерениях совершения преступных посягательств в
отношении представителей правоохранительной системы, органов государственной власти и
местного самоуправления.
18.02.2018г. в 16:15 в г.Кизляре, Халилов Халил Омарович,
1995г.р., проживающий в Малый
Комар-хутор Кизлярского района,
открыл беспорядочную стрельбу
из охотничьего ружья в сторону
проходящих мимо храма «Георгия Победоносца» граждан. В
результате от полученных ранений скончалось на месте 4 человека, а позже в больнице еще
один человек. Ответным огнем
преступник был убит.
Анализ преступных посягательств показал, что в 2017 году
члены бандподполья стали проявлять активность с использованием новых нехарактерных методов.
Свидетельством тому являются факты нападений на сотрудников полиции, имевшие место в
г.Каспийске, в с.Большая Задоевка Кизлярского района и г.Кизилюрте, где преступники осуществили нападение на вооруженные наряды полиции с применением холодного оружия, воспользовавшись эффектом внезапности и недобросовестным несением службы самими сотрудниками.
(Продолжение на 2 стр.)
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ОТЧЕТ

начальника ОМВД России по Дербентскому району полковника
полиции Сеидова М.М. на заседании Собрания депутатов Дербентского
района 20.02.2018 года
Сейчас официально на территории так
называемого исламского государства находятся более 80 граждан нашего района.
И в основном это молодые парни и девушки.
Одной из основных приоритетных задач, которые сейчас стоят перед нами это противодействие вовлечению молодежи в экстремистские религиозные группировки. При проведении профилактических
мероприятий особое внимание уделяется подросткам, проживающим в семьях,
чьи родители состоят на учете, как члены
незаконных вооруженных формирований,
в т.ч. выехавшие в САР. Данные несовершеннолетние проверяются по месту жительства и совместно с педагогами с ними
проводятся беседы, в целях недопущения
отрыва от обучения в общеобразовательной школе. Всего на территории САР вместе с родителями находятся 35 детей уроженцев Дербентского района.
Хочется отметить положительную работу, проводимую в этой части отделом
МВД России по Дербентскому району совместно с членами АТК Дербентского района.
По инициативе ОМВД на заседаниях в
АТК МО были внесены и обсуждены вопросы обеспечения общественного порядка и безопасности граждан в дни подготовки и празднования майских праздников и 72 годовщины Великой Победы и в
период празднования «Дня знаний».
Хотелось бы акцентировать ваше внимание на предстоящих в текущем году значимых общественно – политических и
спортивных мероприятиях, связанных с выборами Президента Российской Федерации, проведением чемпионата мира по
футболу FIFA – 2018 и чемпионата Европы
по вольной борьбе в Республике Дагестан.
В связи с этим отделом МВД России по
Дербентскому району принимается ряд
усиленных мер безопасности, укрепления
правопорядка и безопасности граждан в
общественных местах, недопущению выездов в регионы страны лиц, в т.ч. приверженцев РЭТ с целью совершения преступлений экстремистского характера.
В этой связи нам всем вместе необходимо провести весь комплекс совместных
мероприятий, направленных на получение упреждающей информации о преступных намерениях приверженцев религиозно -экстремистского течения, установлению каналов финансирования экстремисткой деятельности, в т.ч. из-за рубежа.
Проблемы, связанные с религиозным
экстремизмом, тяжело победить только
силами служб правоохранительной направленности, поэтому, призывая вас к
сотрудничеству, выражаю уверенность, что
только с участием общественности мы
сможем оказать серьезное противодействие преступности и особенно такому его
проявлению, как терроризм.
Работу по идеологическому воспитанию и привлечению населения к активной
работе по противодействию религиозному и политическому экстремизму мы проводим и через средства массовой информации. По районному телевидению нами
регулярно организовываются выступления
руководства и ответственных сотрудников
ОМВД по вопросам противодействия терроризму и религиозному экстремизму,
ежеквартально проводятся встречи с населением района, в ходе которых до их
сведения доводятся результаты работы
ОМВД в борьбе с преступностью и административными правонарушениями в населенных пунктах района.
Мы считаем, что важной составной частью профилактической работы по противодействию экстремизму и терроризму
является повышение бдительности у населения, своевременное информирование органов внутренних дел о всех подозрительных лицах, прибывающих в район.
В постоянном режиме в населенных пунктах района проводятся встречи с лесниками, охотниками и другой категорией лиц,
от которых возможно получать информацию, которая могла бы иметь для нас значение.
Нами проводилась определенная работа по розыску скрывшихся преступников.
В отчетном периоде проведенными оперативно – розыскными мероприятиями
разыскано 25 преступников, 5 без вести
пропавших лиц. В остатке в отчетном периоде остаются 91 преступник, из которых
80 преступников разыскиваются за участие в НВФ на территории САР, в т.ч. 55
объявленных в международный розыск по
линии Интерпола.
В ходе проводимых на территории обслуживания мероприятий выявлено и рас-

крыто 63 преступления по НОН, из которых 10 по фактам сбыта. Из незаконного
оборота изъято наркотического вещества
«Марихуана» общим весом 1159.77 грамма и 54 куста конопли.
Считаю эту работу недостаточной. Проблемы в этом направлении в отделе имеются. Тот объем изъятых наркотических
средств не вытекает из реальной оперативной обстановки в этой части. Согласно
поступающей информации наркотиков у
населения района хранится гораздо больше.
В связи с этим, в 2018 году запланирован ряд оперативных мероприятий по пресечению преступной деятельности лиц,
осуществляющих сбыт наркотических
средств на территорию г.Дербента и Дербентского района, выявлению и привлечению к ответственности организованных
преступных групп, содержателей наркопритонов, а также изъятия из оборота крупных партий наркосодержащих веществ.
Подразделениями ООП по Дербентскому району в отчетном периоде в соответствии с Приказами и нормативно-правовыми актами МВД РФ выполняются возложенные на них задачи, связанные с предупреждением, выявлением и раскрытием преступлений и административных правонарушений, поддержание общественного порядка, обеспечение общественной и
личной безопасности граждан, в населенных пунктах Дербентского района.
Основные усилия подразделений полиции были направлены на обеспечение
общественного порядка в жилом секторе
по следующим основным направлениям:
- обеспечение охраны общественного
порядка, личной безопасности граждан,
охраны их собственности;
- профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля за их поведением в
общественных местах, организация культурного досуга несовершеннолетних по
месту жительства;
- контроль за использованием земель
и обеспечение санитарного состояния
территории.
В целях профилактики преступлений и
правонарушений на территории Дербентского района проведены оперативно профилактические операции под условными
наименованиями: «Профилактика», «Подучетный», «Квартира», «Рецидивист»,
«Подросток».
Всего на профилактических учётах
ОМВД России по Дербентскому району состоит 1143 человека.
Совершено преступлений ранее судимыми 24 против 28.
Совершено преступлений в состоянии
опьянения 27 против 24, на семейно бытовой почве - 5 против 3.
Наиболее проблемным контингентом
остаются поднадзорные лица. На административном надзоре в отделе состоят 28
человек. Среди них есть и те, кто не встал
на путь исправления, и продолжают нарушать установленные ограничения, совершают преступления и административные
правонарушения. На них составлено 26 административных протоколов, в т.ч. за нарушения установленных судом ограничений и обязанностей – 13.
Из общего числа выявленных правонарушений УУП ОМВД РФ по Дербентскому
району в 2017 году составлено 4643 административных протокола, рассмотрено
жалоб и заявлений граждан 917, из них в
сфере семейно-бытовых отношений 20.
В 2017 году участковыми уполномоченными раскрыто 176 преступлений.
Большое значение в деятельности
УУП на обслуживаемых административных участках придается организации эффективного взаимодействия с общественными объединениями. Всего на конец
2017 года на территории обслуживания
ОМВД России по Дербентскому району
функционирует 22 общественных формирования, в которых задействовано 250 человек (ДНД), 18 внештатных сотрудников
полиции.
С участием членов общественных формирований в 2017 году раскрыто 10 преступлений.
Обращаясь к главам администраций
муниципальных образований нашего района, хочу призвать их к обеспечению слаженной совместной работы участковых
уполномоченных полиции с добровольными народными дружинами, в т.ч. участие
их в патрулировании населенных пунктов
в ночное время совместно с сотрудниками полиции в местах концентрации антиобщественного элемента, а также в местах возможного совершения преступлений

имущественного характера. К сожалению,
о существовании ДНД мы вспоминаем
только во время проведения массовых
мероприятий, в праздничные дни.
Особое внимание в повседневной работе отдела уделяется профилактике подростковой преступности.
На территории Дербентского района в
отчетном году несовершеннолетними совершено 12 преступлений.
Всего состоит на учете 17 несовершеннолетних и 11 родителей, отрицательно
влияющих на детей.
За неисполнение родителями обязанностей по воспитанию своих несовершеннолетних детей к административной ответственности привлечено 213 родителей.
За последнее время участились случаи
ухода несовершеннолетних из домов. Это
свидетельствует об отсутствии или слабой
работе педагогических коллективов с неблагополучными семьями.
В 2016 – 2017 учебном году сотрудниками ОПДН совместно с представителями Дербентского РУО и комиссией по делам несовершеннолетних Дербентского
района проведено 6 профилактических
мероприятий по выявлению несовершеннолетних, не посещающих средние школы,
по результатам которых в школы были возвращены 20 детей.
Обеспечение безопасности дорожного движения на протяжении многих лет
остается одной из самых злободневных
задач. В условиях заметного отставания
дорожной инфраструктуры от темпов роста количества автотранспорта, зарегистрированного у населения района, отделом
принимаются огромные усилия по снижению уровня аварийности. На территории
района в отчетном периоде зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий против 18 за АППГ, где погибло 3 человека и 20 получили различные тяжести
вред здоровью.
В процессе надзора за движением автомототранспорта и пешеходов на дорогах района сотрудниками отделения
ГИБДД выявлено 7398 нарушений ПДД, из
них 77 водителей, управлявших транспортным средством в нетрезвом состоянии.
Уважаемые депутаты!
В отчетном периоде общими усилиями нам удалось по многим важным направлениям деятельности существенно
продвинуться вперед, о чем свидетельствуют и приведенные в докладе конкретные цифры. Но в нашей работе имеются и
недостатки, над устранением которых нам
совместными усилиями надо работать.
Основная наша задача на предстоящий период - вернуть людям былое чувство защищенности и веру в способность
полиции бороться с преступностью и другими антиобщественными проявлениями,
создание реальных условий для жизни без
страха перед криминалом и членами диверсионно-террористических групп.
В этих целях в течение года нам необходимо провести многочисленные оперативно – профилактические мероприятия,
которыми охватить широкий круг вопросов,
связанных с организацией общих и индивидуальных профилактических мероприятий, проверкой транспортных средств,
объектов с материальными ценностями
на предмет их технической укрепленности, выявлением и постановкой на учет
незаконно хранящегося у населения
огнестрельного оружия, обнаружения и
нейтрализации членов ДТГ и их пособников, систематически проводить рейдовые
мероприятия по обнаружению и задержанию лиц, находящихся в розыске, очистке
общественных и других мест от преступного элемента и других нарушителей закона.
По поступающей информации большое
количество жителей республики Дагестан
нелегальными маршрутами возвращаются в Россию из зоны боевых действий на
территории САР. При этом они могут использовать поддельные паспорта иностранных граждан. С их возвращением оперативная обстановка в районе может значительно осложниться, т.к. эти лица, прошедшие боевую подготовку в бандитских
лагерях стран Ближнего Востока, не оставляют своих преступных замыслов и готовы
дать бой правоохранительной системе и
органам государственной власти. Поэтому
призываю всех вас, жителей Дербентского района не оставаться к этой проблеме
равнодушными, проявлять бдительность,
своевременно информировать ОМВД о
появлении таких лиц, для задержания их
и привлечения к уголовной ответственности.
Ни для кого не секрет то, что с начала
2018 года врио президента Республики
Дагестан Васильевым В.А. выбран курс,
направленный на противодействие коррупции, борьбы с преступлениями экономической направленности. В результате
проделанной работы возбуждены дела в
отношении ряда высокопоставленных чи-
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новников республики, выявлены многомиллионные хищения бюджетных средств.
Эффективная борьба с экономическими
преступлениями является важным условием развития экономики и бизнеса в районе, сохранения бюджетных средств, реализация социально-экономических проблем. В связи с чем нам вместе с вами
необходимо поддержать врио главы Республики Дагестан, проявить гражданский
долг в борьбе с коррупцией, не допускать
мошенничеств в вопросах распределения
земель, уделить пристальное внимание
соблюдению налогового законодательства
всеми субъектами экономической деятельности.
Серьезное беспокойство вызывает
ситуация, которая сложилась в сфере топливно-энергетического комплекса, где с
использованием запутанных криминальных схем похищены огромные денежные
средства, а жители района стали заложниками финансовых махинаций аферистов. В 2018 году нужно продолжить мероприятия по пресечению фактов хищения
энергоресурсов путем несанкционированных врезок в газовые и электро магистрали, особенно владельцами кирпичных заводов, теплиц и других мест большого потребления энергии.
Одна из основных проблем, которую
надо решать в текущем году, – это усиления контроля за режимом пребывания в
районе иностранных граждан и лиц без
гражданства, выявление и пресечение
каналов нелегальной миграции. В течение
2017 года МВД Республики Дагестан неоднократно проводились оперативно –
профилактические мероприятия под условными названиями «Нелегал», «Нелегальный мигрант», целями и задачами
которых являлись пресечение нелегальной миграции, пресечение фактов незаконного использования труда иностранных граждан и лиц без гражданства. Для
сведения, на территории республики Дагестан зарегистрированы около 400 иностранных граждан, которые судом выдворены за пределы Российской Федерации,
однако территорию России они так и не
покинули. И это только те, которые попали в поле зрения сотрудникам полиции и
миграционных служб.
Непочатый край работы у нас с Вами,
связанной с протестными акциями жителей Дербентского района по переносу мусорной свалки с.Дюзляр, урегулированию
конфликта жителей с.Берикей с владельцами нефтебазы, необеспеченностью питьевой водой жителей с.Хазар Дербентского района, а также многочисленные вопросы, связанные с распределением земельных участков.
В этом, 2018 году, мы планируем продолжить работу ППГ одновременно в ночное время по 4 направлениям – Белиджинском, Мамедкалинском и 2-х направлениях по Центральной зоне, которые будут способны придти на помощь по любому сигналу о нарушении общественного
порядка.
Еще раз обращаюсь к главам администраций, руководителям хозяйств, активам
населенных пунктов Дербентского района
с призывом в поддержании работы ОМВД
в части:
- профилактике краж чужого имущества. Зачастую наши жители крайне халатно относятся к обеспечению сохранности
своего имущества. Оставляют дома технически не укрепленными, выгуливают скот,
оставляя его без присмотра, тем самым
создавая благоприятные условия преступникам для осуществления их корыстных
замыслов,
- работы питейных заведений в ночное
время, в которых зачастую происходят
драки, хулиганские действия, вплоть до
причинения гражданам тяжких телесных
повреждений и убийств,
- а также профилактики преступлений
в общественных местах.
Прошу вас уделить особое внимание
на санитарное состояние в населенных
пунктах и вдоль ФАД «Кавказ», образованию мусорных свалок в не отведенных для
этих целей местах.
На 2018 год отделом МВД России по
Дербентскому району запланировано проведение ряда мероприятий по совершенствованию деятельности участковых пунктов полиции. В этом мы делаем ставку, в
первую очередь, на глав администраций и
актив населенных пунктов.
В заключение хочется выразить уверенность, что с помощью населения мы
сможем сохранить и обеспечить правопорядок в районе.
Начальник ОМВД России
по Дербентскому району,
полковник полиции
М. СЕИДОВ

3 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

13 марта 2018 г.

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МР «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
20 февраля 2018 года
№ 13/3
О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МР «Дербентский район» «О бюджете МР «Дербентский район»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
от 26 декабря 2017 года № 12/1
Министерство образования и науки РД
уведомлением № 12 от 16 января 2018
года по расчетам между бюджетами по
межбюджетным трансфертам уменьшила
объем субсидий, выделяемых на разовое
питание учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ на 2018 год. Предусмотренная сумма бюджетного назначения
17005 тыс. рублей уточнена на сумму
16804,26 тыс. рублей. Уменьшение составило 200,74 тыс. рублей.
При формировании бюджета на 2018
год объем ожидаемых доходов бюджета
МР «Дербентский район» по ЕНВД и УСН
был установлен в размерах, предложенных межведомственной комиссией Правительства РД по определению налогового потенциала, ЕНВД - 9700 тыс. рублей,
УСН - 12780 тыс. рублей. Мониторинг состояния платежей по специальным налоговым режимам налогообложения в виде
ЕНВД и УСН за 2016-2017 годы показывает, что происходит массовый переход
субъектов предпринимательства с режима налогообложения ЕНВД на УСН. Предлагается уменьшить объем предусмотренного дохода в виде ЕНВД на 1700 тыс. рублей, утвердив его в объеме 8000 тыс. рублей, и увеличить на 1700 тыс. рублей доходы, поступающие в вид УСН, и утвердить
его в сумме 14480 тыс. рублей.
На 01.01.2018 года на балансовом счете администрации района неиспользованными остались 34727131,67 рублей
собственных доходов, в том числе целевые денежные средства дорожного фонда администрации Дербентского района
в сумме 6515627,83 рубля.

В соответствии со статьями 158 и 217
Бюджетного кодекса РФ для погашения
кредиторской задолженности администрации района и муниципальных учреждений, а также для увеличения бюджетных
ассигнований муниципальных учреждений
Собрание депутатов МР «Дербентский
район» решает:
1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» от 26 декабря 2017 года № 12/1 «О бюджете МР «Дербентский район» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов»» следующие
изменения:
а) Приложение № 1 изложить в следующей редакции (прилагается на 1-м листе);
б) Приложение № 3 изложить в следующей редакции (прилагается на 2-х листах);
в) Приложение № 8 изложить в следующей редакции (прилагается на 10-ти листах).
2. Главному распределителю бюджетных средств МР «Дербентский район» перераспределить лимиты бюджетных обязательств муниципальных учреждений
Дербентского района на 2018 год с учетом
их потребностей.
3. Муниципальному учреждению «Финансовое управление администрации МР
«Дербентский район» РД» внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
Председатель Собрания депутатов
МР «Дербентский район»
М. СЕМЕДОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» № 13/3 от 20 февраля
2018 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский
район» «О бюджете МР «Дербентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» № 12/1 от 26 декабря 2017 года

 Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности муниципальных районов

000 111 09045 05 0000 120

4000

 Плата за негативное воздействие на
окружающую среду

000 112 01000 01 0000 120

20

000 116 03030 01 0000 140

300

000 116 25060 01 0000 140

50

000 116 90050 05 0000 140

2100

 Прочие доходы от оказания платных
услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов

000 113 01995 05 0000 130

16781

 Прочие неналоговые доходы

000 117 05050 05 0000 180

2000

Безвозмездные поступления

000 200 00000 00 0000 000

1096963,228

Дотация

000 202 10000 00 0000 151

129125

Субсидии

000 202 20000 00 0000 151

26788,96

Субвенции

000 202 30000 00 0000 151

925056,268

М ежбюджетные трансферты из бюджетов
поселений

000 202 40000 00 0000 151

15993

 Денежные взыскания (штрафы) за
административные правонарушения в
области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской
Федерации)
 Денежные взыскания (штрафы) за
нарушение земельного законодательства
 Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в
бюджеты муниципальных районов

Глава муниципального района «Дербентский район» М. ДЖЕЛИЛОВ
Приложение № 8
к решению Собрания депутатов МР «Дербентский район» № 13/3 от «20» февраля
2018 года «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский
район» «О бюджете МР «Дербентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов» № 12/1 от «26» декабря 2017 года
Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год
по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,
видам расходов бюджета МР «Дербентский район»
Р

ПР

01

00

01

02

Целевая
статья

Наименование
Исполнение
муниципальных
гарантий в валюте Российской
Федерации
Исполнение муниципальных
гарантий муниципальных
районов в валюте Российской
Федерации в случае, если
исполнение гарантом
муниципальных гарантий ведет
к возникновению права
регрессного требования гаранта
к принципалу либо обусловлено
уступкой гаранту прав
требования бенефициара к
принципалу
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджетов
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01

01
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00

01

00

05

0000

0000

2018 г.
000

810

- 1831,524

- 1831,524

2019 г.
- 1807,529

- 1807,529

- 1781,101

8810020000
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00

00

00

0000

000

34727,13167

---

---

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000

01

05

02

01

05

0000

510

- 1291750,228

---

---

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

000

ВСЕГО источников
финансирования

01

01

000

01

00

02

00

01

00

05

00

0000

0000

610

000

03

04

34727,131

Глава муниципального образования

1563

Расходы

1563

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

1563

121

211

Заработная плата

1246

129

213

Начисления на оплату труда

317

---

Представительный орган МР

1703

200

Расходы

1603

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

1603

121

211

Заработная плата

1231

129

213

Начисления на оплату труда

372

300

Поступление нефинансовых активов

100

242

310

Увеличение стоимости основных средств

50

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

50

8830020000

1326477,35967
67

---

Аппарат администрации района

27930,20384

200

Расходы

22809,50384

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

18055

121

211

Заработная плата

13732

122

212

Прочие выплаты

176

129

213

Начисления на оплату труда

4147

220

Приобретение услуг

8830020221

242

221

Услуги связи

627

8830020221

244

221

Услуги связи

30

8830020222

122

222

Транспортные услуги

0

8830020223

244

223

Коммунальные услуги

1626

8830020224

244

224

Арендная плата за пользование имуществом

8830020225

244

225

Услуги по содержанию имущества

8830020226

122

226

Прочие услуги

0

8830020226

242

226

Прочие услуги

415

8830020226

244

226

Прочие услуги

424

8830020000

831

290

Прочие расходы

115

8830020000

851

290

Прочие расходы

780

8830020000

852

290

Прочие расходы

70

8830020000

853

290

Прочие расходы

110

300

Поступление нефинансовых активов

8830020310

242

310

Увеличение стоимости основных средств

455

8830020310

244

310

Увеличение стоимости основных средств

3305

Глава муниципального района «Дербентский район» М. ДЖЕЛИЛОВ
Приложение № 3
к решению собрания депутатов МР «Дербентский район» № 13/3 от «20» февраля 2018 года
«О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Дербентский район» «О бюджете
МР «Дербентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» № 12/1 от «26»
декабря 2017 года

Поступление доходов бюджета МР
«Дербентский район» в 2018 году
Наименование доходов

Код БК
Российской Федерации

ДОХОДЫ - всего

Сумма
75881,80384

200

9110020090

- 1781,101

01

05

Наименование показателей

2020 г.

000

01

ЭКР

Общегосударственные вопросы

Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета МР «Дербентский район»
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Коды классификации источников
финансирования дефицита бюджета

ВР

сумма

1291750,228

0
557,50384

Налоговые и неналоговые доходы

000 100 00000 00 0000 000

УСН

000 105 01000 00 0000 110

14480

НДФЛ

000 101 02000 01 0000 110

124222

ЕСХН

000 105 03000 01 0000 110

546

8830020340

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

100

ЕНВД

000 105 02000 02 0000 110

8000

8830020340

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

1260,7

Акцизы на нефтепродукты 10%

000 103 02000 01 0000 110

19818

Госпошлина и задолженность

000 108 00000 00 0000 000

Неналоговые доходы, в том числе:

194787

3679,50384

2470

01

04

9980077710

25251

 Прочие поступления от использования

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

5120,7

Административная комиссия

910

200

Расходы

734

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

734

4 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

01

01

04

05

121

211

Заработная плата

563

122

212

Прочие выплаты

0

129

213

Начисления на оплату труда

171

300

Поступление нефинансовых активов

176

9980077717

242

310

Увеличение стоимости основных средств

41

9980077717

244

310

Увеличение стоимости основных средств

85

9980077718

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

15

9980077718

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

35

9980077720

01

06

06

Комиссия по делам несовершеннолетних

398

200

Расходы

338

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

338

121

211

Заработная плата

259

129

213

Начисления на оплату труда

79

300

Поступление нефинансовых активов

60

9980077727

242

310

Увеличение стоимости основных средств

17

9980077727

244

310

Увеличение стоимости основных средств

30

9980077728

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

0

9980077728

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

13

9980051200

244

01

13 марта 2018 г.

Присяжные заседатели

52,6

300

Поступление нефинансовых активов

52,6

340

Увеличение стоимости материальных запасов

52,6

9980020000

Финансовое управление
200

Расходы

210
121

01

13

11

01

01

13

13

13

242
42

242

221

Услуги связи

9880021225

244

225

Услуги по содержанию имущества

9880021226

112

226

Прочие услуги

0

9880021226

242

226

Прочие услуги

120

9880021226

244

226

Прочие услуги

80

290

Прочие расходы

90

9880021000

851

290

Прочие расходы

70

9880021000

852

290

Прочие расходы

17

9880021000

853

290

Прочие расходы

300

Поступление нефинансовых активов

660
350

3

9880021310

242

310

Увеличение стоимости основных средств

9880021310

244

310

Увеличение стоимости основных средств

60

9880021340

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

250

9880021000

ОМ З Дербентского района

1278

200

Расходы

1195

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

1165

111

211

Заработная плата

884

112

212

Прочие выплаты

14

119

213

Начисления на оплату труда

267
30

220

Приобретение услуг

9880021222

244

222

Транспортные услуги

0

9880021226

242

226

Прочие услуги

10

9880021226

244

226

Прочие услуги

20

300

Поступление нефинансовых активов

83

4642
4352,7

9880021310

242

310

Увеличение стоимости основных средств

15

Оплата труда и начисления на оплату труда

4198

9880021310

244

310

Увеличение стоимости основных средств

25

211

Заработная плата

3214

9880021340

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

15

122

212

Прочие выплаты

13

9880021340

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

28

129

213

Начисление на з/плату

971

220

Приобретение услуг

149,7

МБУ "Отдел земельных и имущественных отношений"

7608

9980020221

242

221

Услуги связи

36

200

Расходы

7608

9980020222

244

222

Транспортные услуги

0

240

Безвозмездные перечисления организациям

7608

9980020225

244

225

Услуги по содержанию имущества

16

9980020226

242

226

Прочие услуги

38,4

9980020226

244

226

Прочие услуги

59,3

9980020000

851

290

Прочие расходы

300

Поступление нефинансовых активов

9980020310

242

310

Увеличение стоимости основных средств

108

9980020310

244

310

Увеличение стоимости основных средств

26

9980020340

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

35

9980020340

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

120,3

Счетная палата

1769

200

Расходы

1689

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

1668

121

211

Заработная плата

1272

Муниципальная программа"Профилактика терроризма и
экстремизма в МР"Дербентский район"

200

122

212

Прочие выплаты

15

200

Расходы

200

129

213

Начисления на оплату труда

381

220

Приобретение услуг

200

244

226

Прочие услуги

21

226

Прочие услуги

200

300

Поступление нефинансовых активов

80
Муниципальная программа"Развитие малого
предпринимательства в МР"Дербентский район"

50

9370020000

01

13

9880021000

611

241

9990100006

611

241

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

3108
4500

5
289,3

01

13

13

350

Расходы

328

220

Приобретение услуг

197

0610260006

244

226

Прочие услуги

197

0610260009

244

290

Прочие расходы

131

300

Поступление нефинансовых активов

22

340

Увеличение стоимости материальных запасов

22

0610260340

01

Муниципальная программа"Профилактика правонарушений
в МР"Дербентский район"
200

0610260000

244

1000199900

1000199906

244

9370020310

242

310

Увеличение стоимости основных средств

30

9370020310

244

310

Увеличение стоимости основных средств

20

9370020340

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

10

200

Расходы

50

9370020340

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

20

220

Приобретение услуг

50

226

Прочие услуги

50

9990020680

870

01

Приобретение услуг

9880021221

01

13

0820288800

0820288806

01

220

Резервный фонд

3894

200

Расходы

3894

290

Прочие расходы

3894

Архив

347

9980077730
220

Приобретение услуг

62

9980077731

242

221

Услуги связи

32

9980077735

243

225

Услуги по содержанию имущества

0

9980077736

244

226

Прочие услуги

30

300

Поступление нефинансовых активов

285

9980077737

244

310

Увеличение стоимости основных средств

105

9980077738

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

15

9980077738

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

165

Хозяйственно-транспортный отдел

9081

200

Расходы

7731

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

7231

111

211

Заработная плата

5549

112

212

Прочие выплаты

0

119

213

Начисление на з/плату

1682

220

Приобретение услуг

500

9990000590

9990000593

244

223

Коммунальные услуги

300

9990000595

244

225

Услуги по содержанию имущества

200

9990000596

242

226

Прочие услуги

0

9990000596

244

226

Прочие услуги

0

300

Поступление нефинансовых активов

00

03

04

03

09

9980059300

244

310

Увеличение стоимости основных средств

9990000598

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

Национальная безопасность

5902,4

ЗАГС

1809,4

200

Расходы

1799,4

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

976

121

211

Заработная плата

749

129

213

Начисления на оплату труда

220

Приобретение услуг

227
823,4

9980059301

242

221

Услуги связи

0

9980059301

244

221

Услуги связи

12

9980059304

244

224

Арендная плата за пользование имуществом

9980059305

244

225

Услуги по содержанию имущества

9980059306

242

226

Прочие услуги

35

9980059306

244

226

Прочие услуги

627,4

9980059300

851

290

Прочие расходы

0

300

Поступление нефинансовых активов

10

0
149

9980059307

244

310

Увеличение стоимости основных средств

0

9980059308

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

10

0740120000

1350

9990000597

9880021000

03

244

Отдел ГО и ЧС

1163

200

Расходы

1163

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

1163

121

211

Заработная плата

882

122

212

Прочие выплаты

14

129

213

Начисления на оплату труда

267

45
1305

МКУ МЦБ

14106

200

Расходы

13446

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

13114

111

211

Заработная плата

10072

112

212

Прочие выплаты

119

213

Начисление на з/плату

03

09

0740221000

3042

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

Единая дежурно-диспетчерская служба

2930

200

Расходы

2662

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

2356

111

211

Заработная плата

1763

112

212

Прочие выплаты

60

119

213

Начисления на оплату труда

533

220

Приобретение услуг

306

5 ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

00

04

05

04

09

05

00

07

01

32 779

225

Услуги по содержанию имущества

0

112

226

Прочие услуги

0

0740221226

242

226

Прочие услуги

254

2 00

0740221000

851

290

Прочие расходы

0

2 10

О плата труда и начис ления на оплату труд а

300

Поступление нефинансовых активов

2 12

П рочие вы платы

2 20

П риобретение услуг

242

310

07

02

192020 25 90

268

Увеличение стоимости основных средств

112

50

244

310

Увеличение стоимости основных средств

170

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

10

192020 25 92

244

2 22

Тр анспортные услуги

10 8

0740221340

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

38

192020 25 93

244

2 23

К омм унальные услуги

15 193

192020 25 94

244

2 24

Ар ендная плата за пользование им ущ еством

18 0

192020 25 95

244

2 25

Усл уги по сод ер ж анию им ущ ества

4 584

192020 25 96

242

2 26

П рочие услуги

92 2

192020 25 96

244

2 26

П рочие услуги

2 999

192020 25 90

851

2 90

П рочие расходы

7 959

192020 25 90

852

2 90

П рочие расходы

78

192020 25 90

853

2 90

П рочие расходы

3 00

П оступление нефинансо вы х активов

9980020000

Усл уги связи

71 6

0740221340

30379,62783

2 21

71 6

23 986

0740221310

Национальная экономика

242

1638,4

192020 25 91

0

МКУ Управление сельского хозяйства

4046

200

Расходы

3846

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

3766

111

211

Заработная плата

2891

112

212

Прочие выплаты

2

192020 25 97

244

3 10

Увелич ение стоимости м атериальны х запасов

36 6

119

213

Начисления на оплату труда

873

192020 25 98

244

3 40

Увелич ение стоимости м атериальны х запасов

7 870

220

Приобретение услуг

43

40
8 236

9980020221

242

221

Услуги связи

0

Ш к олы (Госстан дарт)

7240 59

9980020226

242

226

Прочие услуги

31

2 00

Р асхо ды

7221 21

9980020226

244

226

Прочие услуги

12

2 10

О плата труда и начис ления на опл ату труда

7136 98

9980020000

851

290

Прочие расходы

36

111

2 11

Зар аб отная плата

5434 79

9980020000

852

290

Прочие расходы

1

112

2 12

П рочие вы платы

300

Поступление нефинансовых активов

200

119

2 13

Н ачисление на з /плату

2 20

П риобретение услуг

8 423

2 26

П рочие услуги

8 423

3 00

П оступление нефинансо вы х активо в

1 938

9980020310

242

310

Увеличение стоимости основных средств

50

9980020310

244

310

Увеличение стоимости основных средств

0

9980020340

242

340

Увеличение стоимости материальных запасов

0

9980020340

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

150

1530020760

Дорожные фонды

26333,62783

200

Расходы

26333,62783

240

Безвозмездные перечисления организациям

26333,62783

241

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

ЖКХ

414

26333,62783

Газификация (Долг)

13307

Расходы

13307

290

Прочие расходы

13307

Благоустройство

5165

200

Поступление нефинансовых активов

5165

240

Безвозмездные перечисления организациям
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

5165

МБУ "УЖКХ"

4876

200

Расходы

240
241

241

9990062450

07

192020 65 96

07

07

244

3 10

Увелич ение стоимости основных ср ед ств

192020 65 98

244

3 40

Увелич ение стоимости м атериальны х запасов

192020 25 99

244

3 40

02

03

193060 65 90

193060 65 91

1 938

П итан и е у чащ их ся 1-4 классов

16804,26

Увелич ение стоимости м ат ериальны х запасов

16804,26

Д Ю СШ

28 104

2 00

Р асхо ды

28 104

2 10

О плата труда и начис ления на оплату труд а

26 969

111

2 11

Зар аб отная плата

20 690

112

2 12

П рочие вы платы

119

2 13

Н ачисление на з /плату

6 249

2 20

П риобретение услуг

1 048

2 21

Усл уги связи

72

242

30

Транспортные услуги

60

1930606593

244

223

Коммунальные услуги

342

1930606594

244

224

Аренда плата за пользование имуществом

240

1930606595

244

225

Услуги по содержанию имущества

64

1930606596

242

226

Прочие услуги

116

1930606596

244

226

Прочие услуги

154

1930606599

244

290

Прочие расходы

0

4876

1930606590

851

290

Прочие расходы

87

Безвозмездные перечисления организациям

4876

1930606590

853

290

Прочие расходы

0

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

4876

300

Поступление нефинансовых активов

0

5165

1930606597

244

310

Увеличение стоимости основных средств

0

1930606598

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

0

1069806,96

200

Расходы

47703

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

37246

111

211

Заработная плата

27978

112

212

Прочие выплаты

550

119

213

Начисление на з/плату

8718

220

Приобретение услуг

9236

1910101591

242

221

Услуги связи

1910101592

244

222

Транспортные услуги

0

1910101593

244

223

Коммунальные услуги

4815

1910101594

244

224

Арендная плата за пользование имуществом

753

1910101595

244

225

Услуги по содержанию имущества

755

1910101596

242

226

Прочие услуги

403

1910101596

244

226

Прочие услуги

2510

1910101590

851

290

Прочие расходы

1170

1910101590

853

290

Прочие расходы

51

300

Поступление нефинансовых активов

5690

1910101597

244

310

Увеличение стоимости основных средств

1102

1910101598

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

4588

в т.ч. медикаменты

340

1910106590

192020 65 97

222

87747

340

244

0
1702 19

244

Д/сады

244

192020 65 90

1930606592

Образование

1910101590

02

23348

200

6000101000

1910101599

01

41 015

Р асхо ды

244

0740221226

07

07

Ш к олы

0740221225

611

07

1490,7

0

02

05

147,7

Увелич ение стоимости м атериальны х запасо в

52

Транспортные услуги

611

05

Увелич ение стоимости основных ср ед ств

3 40

Услуги связи

222

00

03

3 10

244

221

112

9990050000

05

П оступление нефинансо вы х активов

244

191010 65 98

242

0740221222

611

05

3 00
191010 65 97

0740221221

0740221310

04
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хозяйственные и канцелярские товары

2026

мягкий инвентарь

1000

Увеличение стоимости материальных запасов (питание)

03

1930606590

10160

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

9750

111

211

Заработная плата

7465

112

212

Прочие выплаты

119

213

Начисление на з/плату

2255

30

220

Приобретение услуг

385

242

221

Услуги связи

24

1930606592

244

222

Транспортные услуги

20

1930606593

244

223

Коммунальные услуги

284

1930606594

244

224

Аренда плата за пользование имуществом

1930606595

244

225

Услуги по содержанию имущества

1930606596

242

226

Прочие услуги

39

1930606596

244

226

Прочие услуги

18

1930606590

851

290

Прочие расходы

25

300

Поступление нефинансовых активов

160

242

310

Увеличение стоимости основных средств

60

244

310

Увеличение стоимости основных средств

30

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

70

1930606597

1930606598

03

10320

Расходы

1930606591

1930606597

07

ДДТ
200

1930606590

34354

0
0

Школы искусств и художественные школы

30069

200

Расходы

29924

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

28794

111

211

Заработная плата

22115

112

212

Прочие выплаты

119

213

Начисление на з/плату

6679

0

Д/сады (Госстандарт)

120758,7

200

Расходы

119120,3

220

Приобретение услуг

950

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

112993

1930606591

242

221

Услуги связи

84

111

211

Заработная плата

86150

1930606592

244

222

Транспортные услуги

0

112

212

Прочие выплаты

0

1930606593

244

223

Коммунальные услуги

622

119

213

Начисления на оплату труда

26843

1930606595

244

225

Услуги по содержанию имущества

42

220

Приобретение услуг

6127,3

1930606596

242

226

Прочие услуги

135

1930606596

244

226

Прочие услуги

67

1910106591

242

221

Услуги связи

221,4

1910106592

112

222

Транспортные услуги

49,2

1910106596

244

226

Прочие услуги

5856,7

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru
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07

07

1930606590

851

290

Прочие расходы

1930606590

852

290

Прочие расходы

300

Поступление нефинансовых активов

07

09

09

08

01

08

01

180

242

310

Увеличение стоимости основных средств

1930606598

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

1971099980

45

М олодежная политика

700

200

Расходы

310

220

Приобретение услуг

100

244

226

Прочие услуги

100

1971099980

113

290

Прочие расходы

173

1971099989

244

290

Прочие расходы

37

300

Поступление нефинансовых активов

390

340

Увеличение стоимости материальных запасов

390

9980020000

851

290

Прочие расходы

40

300

Поступление нефинансовых активов

310

2020500597

244

310

Увеличение стоимости основных средств

2020500598

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

310

0

100

1971099986

244

2020500590

0
145

1930606597

1971099988

07
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М КУ РУО

8734

200

Расходы

8384

08

04

2030120000

Аппарат управления культуры

1115

200

Расходы

1115

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

1115

121

211

Заработная плата

856

129

213

Начисление на з/плату

259

Социальные выплаты

20085,568

10

00

10

03

2212771210

321

262

Пособия по соц-й помощи населению

10

04

22500R0820

412

310

Жилье детям-сиротам

3400,584
3400,584

0

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

8384

111

211

Заработная плата

6346

112

212

Прочие выплаты

122

10

04

2250050820

412

310

Жилье детям-сиротам

119

213

Начисление на з/плату

1916

10

04

2230181540

313

262

Компенсация части родительской платы

220

Приобретение услуг

0

10

04

2230781520

313

262

Пособие детям-сиротам

9056

10

04

2230752600

313

262

Устройство детей в семью

237

10

04

2230752600

313

262

Устройство детей в семью (из приюта)

300

11

00

Физкультура и спорт

1867

11

02

9980020221

242

221

Услуги связи

0

9980020222

112

222

Транспортные услуги

0

9980020226

112

226

Прочие услуги

0

9980020000

851

290

Прочие расходы

300

Поступление нефинансовых активов

350
100

0

9980020310

242

310

Увеличение стоимости основных средств

9980020310

244

310

Увеличение стоимости основных средств

9980020340

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

9980077740

50

Опека и попечительство

1496

Расходы

1423

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

1423

121

211

Заработная плата

1093

122

212

Прочие выплаты

129

213

Начисление на з/плату

0

300

Поступление нефинансовых активов

244

310

Увеличение стоимости основных средств

0

9980077748

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

73

73

Культура

112
119

5140

200

Расходы

4600

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

4406

212

Заработная плата

Начисление на з/плату

555

244

226

Прочие услуги

100

2410187019

113

290

Прочие расходы

375

2410187019

244

290

Прочие расходы

80

300

Поступление нефинансовых активов

145

340

Увеличение стоимости материальных запасов

145

2410187018

244

11

05

2460120000

12

02

Аппарат ФиС

1167

200

Расходы

1167

Оплата труда и начисления на оплату труда

121

210
211

Заработная плата

1167
896

129

213

Начисление на з/плату

271

2520200590

Редакция

4659

200

Расходы

4659

240

Безвозмездные перечисления организациям

4659

611

241

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

4659

54415

3384

Прочие выплаты

213

700

Расходы

2410187016

37023

М КУК М КДЦ

211

Массовый спорт
200

330

9980077747

111

2410187010

200

200

2020100590

3691,4

3
1019

220

Приобретение услуг

24

2020100591

242

221

Услуги связи

12

2020100592

244

222

Транспортные услуги

12

2020100593

244

223

Коммунальные услуги

2020100595

244

225

Услуги по содержанию имущества

2020100596

244

226

Прочие услуги

2020100590

851

290

Прочие расходы

170

300

Поступление нефинансовых активов

540

0

2020100597

242

310

Увеличение стоимости основных средств

50

2020100597

244

310

Увеличение стоимости основных средств

200

2020100598

244

340

Увеличение стоимости материальных запасов

290

14

01

2610160010

511

251

Дотации передаваемые бюджетам поселений

14

03

2610160540

540

251

Межбюджетные трансферты

02

03

9980051180

530

251

Средства на содержание ВУС поселений

ВСЕГО РАСХОДОВ

0

3109

1326477,35967

Глава муниципального района «Дербентский район» М.ДЖЕЛИЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО КУЛЛАР»
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08

01

2020100590

2020100595

08

01

СДК и СК поселений

15993

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

13533

111

211

Заработная плата

10384

119

213

Начисление на з/плату

3149

220

Приобретение услуг

2460

225

Услуги по содержанию имущества

2460

244

2020500590

МКУК МЦБС

14775

200

Расходы

14465

210

Оплата труда и начисления на оплату труда

14360

111

211

Заработная плата

11042

112

212

Прочие выплаты

119

213

Начисление на з/плату

2
3316

220

Приобретение услуг

65

2020500591

242

221

Услуги связи

12

2020500592

244

222

Транспортные услуги

8

2020500594

244

224

Аренда имущества

0

2020500595

244

225

Услуги по содержанию имущества

0

2020500596

244

226

Прочие услуги

45

06. 03. 2018г. № 02
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на
условно разрешенный вил использования земельных участков с кадастровыми
номерами 05:07:000013:337, 05:07:000107:586, 05:07:000107:588, 05:07:000107:621
Рассмотрев заявление депутата Собрания депутатов сельского поселения
«село Куллар» Дербентского района Магомедова Мирзы Шамсудиновича об изменении вида разрешенного использования
земельных участков с кадастровыми номерами 05:07:000013:337 площадью 8000
кв.м., 05:07:000107:586 площадью 10000
кв.м., 05:07:000107:588 площадью 10000
кв.м.. 05:07:000107:621 площадью 10000
кв.м.. расположенных на территории сельского поселения «село Куллар» Дербентского района, в соответствии с п.п.3 п.1 ст.4
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» от
29.12.2004 г. № 191-ФЗ и п. 3-10 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ, руководствуясь ст. 14 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номе-

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

ром 05:07:000013:337. площадью 8000
кв.м., расположенного на территории сельского поселения «село Куллар» Дербентского района, находящегося в муниципальной собственности на основании выписки
из ЕГРН, с вида разрешенного использования «для ведения личного подсобного
хозяйства» на вид разрешенного использования «для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего
(полного) общего образования», код 3.5.13.5.2, в течение одной недели с даты публикации настоящего распоряжения.
2.Назначить публичные слушания по
вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми номерами
05:07:000107:586 площадью
10000 кв.м., 05:07:000107:588 площадью
10000 кв.м., 05:07:000107:621 площадью
10000 кв.м., расположенных на территории сельского поселения «село Куллар»
Дербентского района, находящихся в муниципальной собственности на основании
выписки из ЕГРН, с вида разрешенного
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использования «для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного
использования «для размещения мест
захоронения, кладбища», код 12.1», в течение одной недели с даты публикации
настоящею распоряжения.
3.Комиссии о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка организовать проведение публичных слушаний.
4.Определить местом проведения слушаний, сбора предложений и замечаний
участников публичных слушаний для включения их в протокол публичных слушаний
здание администрации МО «село Куллар»
Дербентского района (Дербентский р-н. с.
Куллар. ул. Л.Фатахова, д. 2).
5.Утвердить план мероприятий по проведению публичных слушаний но вопросу
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми
номерами
05:07:000013:337,
05:07:000107:586, 05:07:000107:588,

05:07:000107:621(приложение №1).
6. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования
земельных участков с кадастровыми
номерами
05:07:000013:337,
05:07:000107:586, 05:07:000107:588,
05:07:000107:621 (приложение № 2).
7.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Дербентские известия» и
обнародовать путем вывешивания его на
доске объявлений, расположенной на
здании администрации сельского поселения по адресу: Дербентский район, с.Куллар. ул.А.Фатахова,2.
8.Контроль за организацией и проведением публичных слушаний возложить на
заместителя главы администрации МО
«село Куллар» Дербентского района Назирову М.М.
9.Настоящее постановление вступает
в силу с момента его опубликования.
Глава администрации МО
«село Куллар» А.ШИХАЛИЕВ

Приложение №1
Утверждено распоряжением главы администрации
МО «село Куллар» Дербентского района от 06 марта 2018 г. № 02
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 05:07:000013:337, 05:07:000107:586, 05:07:000107:588, 05:07:000107:621

№ Перечень мероприятий
Дата мероприятия
п/п
1
Ознакомление с материалами по с 8.00-16.00 часов
вопросу, выносимому на
05.03.2018г. по
публичные слушания
14.03.2018 года
2

3

4

Прием письменных предложений
и замечаний по вопросу,
выносимому на публичные
слушания
Собрание участников публичных
слушаний

с 8.00-16.00 часов
05.03.2018г. по
14.03.2018 года

Принятие заключения по
вопросу
предоставления разрешений на
условно разрешенный вид
использования
земельных участков с
кадастровыми номерами
05:07:000013:337
05:07:000107:586
05:07:000107:588
05:07:000107:621

15.03.2018г.

11.00 часов
15.03.2018 года

Ответственные
Комиссия о
проведении
публичных
слушаний
Комиссия о
проведении
публичных
слушаний
Комиссия о
проведении
публичных
слушаний
Комиссия о
проведении
публичных
слушаний

Приложение №2
Утверждено распоряжением главы администрации МО «село Куллар»
Дербентского района от 06 марта 2018 г. № 02
СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми
номерами 05:07:000013:337, 05:07:000107:586, 05:07:000107:588, 05:07:000107:621
Председатель комиссии: А.Шихалиев,
глава администрации МО «село Куллар».
Секретарь комиссии: М.Назирова, заместитель главы администрации МО «село
Куллар».
Члены комиссии: И.Расулов - заместитель председателя Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар», Н.Шихали-

ев – депутат Собрания депутатов сельского
поселения «село Куллар», М.Магомедов депутат Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар», Э.Оружбеков - депутат Собрания депутатов сельского поселения «село Куллар», С.Расулова – старший
бухгалтер администрации сельского поселения «село Куллар».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
НА РАЙОННУЮ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

«Дербентские известия»
НА 2018 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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).

ВОПРОС - ОТВЕТ

Пользуйтесь газом безопасно!
Прошедшая в Дагестане зима в очередной раз привела к неутешительной
статистике. К сожалению, несмотря на
все предпринимаемые меры по предупреждению жителей республики о необходимости соблюдения мер безопасности в части потребления газа, факты
взрывов бытового газа и отравления
угарным газом происходят довольно
часто. Практически все трагичные происшествия связаны с нарушениями при
эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Конкретно в феврале этого года произошел взрыв, в результате грубого нарушения правил безопасного пользования газом погиб человек. Пояснить правила безопасного использования газа
мы попросили первого заместителя исполнительного директора ООО «Газпром
газораспределение Дагестан» Дмитрия
Бойко.
– Дмитрий Павлович, почему дагестанцы так часто пренебрегают
собственной безопасностью и безопасностью своей семьи?
– К сожалению, мы сталкиваемся с
проблемой повального использования
несертифицированного газопотребляющего оборудования, которое допускает
утечку газа и прочие проблемы. Зачастую в домах и квартирах с опасными для
жизни приборами отсутствуют вытяжки.
Но проблема даже не в этом, а в том,
что предупреждая людей, мы сталкиваемся с полным равнодушием. Замечания газовых служб и требования по устранению запрещенного к использованию оборудования либо полностью игнорируются либо вызывают агрессию,
возмущение. Но самое страшное – это
возвращаться в дом, где потребители
газа своевременного получили предупреждение от газовиков о недопустимости использования опасной техники, а
там случился хлопок газа и есть пострадавшие.
– Какие все-таки меры безопасности могут быть применены?
– Первое и основное – это своевременное проведение технического обслуживания всего газового оборудования,
которое находится в доме или квартире. Неисправностьодной единицы газопотребляющего прибора (печки или котла) может привести к необратимым последствиям не только для одной семьи,
но и для ни в чем неповинных соседей.
К каждой дому или к квартире подведен газопровод, установлены краники, имеется прибор учета газа, газовая
плита, отопительный котел или водонагревательная колонка. Все эти объекты
и есть внутридомовое газовое оборудование, иначе сокращенно именуемое
ВДГО. Для того, чтобы были соблюдены
все меры безопасности, мы требуем,
чтобы потребители газа заключали договора на техническое обслуживание
ВДГО.
–Уточните, пожалуйста, является
ли заключение договора техобслуживания газового оборудования
обязанностью потребителя газа? И
чем грозит отказ от проведения технического обслуживания и заключения договоров?
– Если у абонента нет договора на
техобслуживание и аварийно-диспетчерское обеспечение, то поставщик газа
– компания «Газпром межрегионгаз Махачкала» вправе не заключать договор
на поставку газа потребителю либо приостановить исполнение своих обязательств по ранее заключенному договору (Постановление Правительства РФ
№ 549). Поставщик в данном случае
руководствуется не только требованиями законодательства, но и правилами
обеспечения безопасности пользователей природного газа. Поставка газа на
неисправное оборудование недопустима. Даже при условии полной и своевременной оплаты потребленного газа.
- Какие виды услуг предусмотрены при проведении технического
обслуживания газового оборудования?

e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

– В Приложении 1 к Постановлению
Правительства РФ от 14.05.2013 N 410
(ред. от 06.10.2017) «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования» указан минимальный перечень
выполняемых работ и услуг. К таковым
относятся:
– визуальнаяпроверкагазового оборудования, состояния окраски и креплений газопровода;
– проверка герметичности соединений и отключающих устройств;
– разборка и смазка кранов;
– регулировка процесса сжигания
газа на всех режимах работы;
– очистка горелок от загрязнений;
– проверка наличия тяги в дымовых
и вентиляционных каналах;
– инструктаж потребителей газа по
безопасному использованию газа.
– Сколько стоит техническое обслуживание?
– Стоимость работ по техническому
обслуживанию и ремонту ВДГО, применяемая в договорах на техническое обслуживание, зависит от модели и количества газового оборудования и рассчитана в соответствии с прейскурантом,
разработанным проектным институтом
«Гипрониигаз». К примеру, стоимость
технического обслуживания четырехконфорочной газовой плиты для населения в год составляет 330 рублей, бытового газового счетчика - 127 рублей.
– Какие компании в Республике
Дагестан имеют право выполнять
работы по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования?
– Оказывать услуги по техническому обслуживанию газового оборудования имеет право только специализированная организация, имеющая обученный квалифицированный персонал и
аварийно-диспетчерскую службу. Компания «Газпром газораспределение Дагестан» уже 15 лет оказывает услуги по
техническому обслуживанию газового
оборудования. Обученный персонал,
современная техника позволяют нам
гарантировать безопасность наших потребителей.
- Куда надо обращаться, чтобы
заключить договор на техническое
обслуживание ВДГО?
– Заключить договор на техническое
обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового или внутриквартирного газового оборудования можно обратившись лично в
газовую службу по месту жительства.
Адреса, номера телефонов и режим работы газовых служб размещены на официальном сайте ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в разделе «Контакты».
Справка:
ООО «Газпром газораспределение
Дагестан» входит в Группу «Газпром
межрегионгаз».
Газораспределительная компания
Дагестана создана в 2003 году. Сегодня она занимает лидирующее положение на рынке транспортировки газа и
оказания услуг по газоснабжению в Республике. В настоящее время «Газпром
газораспределение Дагестан» обслуживает порядка 11 686,53 км газовых
сетей Республики Дагестан.
ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН»
Контактный телефон:+7 (8722) 68-20-19
Е-mail: dgs_d.biybulatov@mail.ru
Сайт: gro05.ruhttp://www.kawkazrg.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
07. 03. 2018 г. № 03-33-422
К сведению жителей Дербентского района, жизнедеятельность
которых так или иначе будет связана с получением пропусков
для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную
зону или получением разрешений на проведение деятельности,
предусмотренной Административным регламентом ФСБ России.
В соответствии с приказом ФСБ России от 7 августа 2017г.
№454-1 и №455-2 вступили в силу Правила пограничного режима
и Административный регламент ФСБ России по предоставлению
государственной услуги по выдаче пропусков для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону, разрешений на хозяйственную, промысловую и иную деятельность, проведение массовых общественно-политических, культурных и других мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне,
промысловую, исследовательскую, изыскательную и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных
водных объектов, где установлен пограничный режим, изложеные в новой редакции.
И.о. главы МР «Дербентский район» С. БАБАЕВ

НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ
Фехреддин ГЭРИБСЭС
Мы всегда радуемся успехам юных спортсменов, художников, танцоров, представляющих наш район. В последние
годы к призёрам на всероссийских выставках рисунков, в
фестивалях культуры добавились юные спортсмены по различным видам спорта.
Рукопашный бой - самый
привлекательный вид единоборств, которым хотят заниматься все мальчишки. Многое
для популяризации именно этого вида спорта делает телевидение, демонстрируя фильмы с
участием актеров, сыгравших
бойцов ММА.
В районе в последние годы
заметно развитие спорта, появление клубов, встреч со
спортсменами, проведение состязаний. Все это не проходит
бесследно. Ребятам нравятся
рукопашные бои. Нравились
они и юному спортсмену Шихихласу из Рукеля. Он смотрел
фильмы, мечтал стать настоя-

щим бойцом ММА. В родном
селе юного спортсмена есть
спортзал, где он тренируется.
Шихихлас Джамалов является победителем многих соревнований в России и за рубежом. В прошлом году он стал
чемпионом турнира в Турции.
Из восьми встреч юный спортсмен выиграл все восемь.
В феврале этого года проходил отборочный турнир по СБИ
ММА России. В нем участвовали и юные спортсмены из нашего района. И приятно, что они
не подвели тренера, известного в мире спорте Мартина Сефербекова. Два наших представителя завоевали призовые
места. В весовой категории 66
кг первое место занял Закарья
Кадыров из села Рубас, в категории 57 кг второе место обеспечил себе Шихихлас Джамалов из села Рукель.
Сердечно поздравляем наших юных спортсменов, желаем им дальнейших успехов на
бойцовских площадках России
и других стран.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ:
В связи с весенним призывом граждан на военную службу
2018 г., с целью оказания правовой помощи в вопросах соблюдения прав граждан при призыве на военную службу, 315 военной
прокуратурой гарнизона созданы консультативно – правовые центры, находящиеся по адресу:
- 368300, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Пограничная,
д. 1, тел.: 8(87246)5-34-81, тел/факс:8-8722-51-23-25;
- 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. З. Космодемьянской, д. 3, тел. 8-9722-51-23-25 (прокурорский участок в г. Дербент);
- 368273, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Арани,
тел.8-722-51-23-25 (прокурорский участок в пос. Хунзах).
В указанные правовые-консультационные пункты можно обращаться за информацией в связи с деятельностью должностных
лиц военного комиссариата Республики Дагестан и военных комиссариатов Ахтынского, Докузпаринского, Рутульского, Магарамкентского, Цунтинского, Цумадинского и Хунзахского районов, их призывных комиссий и сборных пунктов, а также направлять письменные обращения почтой либо на электронный почтовый ящик по адресу: 315vpg@mail.ru о несогласии или обжаловании действий должностных лиц, связанных о нарушением прав
граждан.
315 военная прокуратура гарнизона
Утерянный аттестат №7327670 о полном среднем образовании, выданный Митаги-Казмалярской СОШ на имя Тагировой
Наибы Ильмитдиновны, считать недействительным
Утерянный аттестат №0031656 о среднем общем образовании, выданный в 2011 году Геджухской СОШ на имя Мурадалиева Руслана Аликовича, считать недействительным
Газета зарегистрирована Северо-Кавказским территориальным управлением министерства
Российской Федерации по делам
печати, телерадиовещания и
средств массовой информации г.
Ростов.
№ ПИ №10-4795
от 24 июля 2002 г.

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

ПРОЕКТ

ОБМЕН ОПЫТОМ
В республике Азербайджан состоялся проект «Современная женщина Азербайджана-3», на который были приглашены председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева и председатель ДРОО «Женский совет Дербентского района» Айна Сеидова.
Мероприятие проходило в
городе Ленкорань, в центре
Гейдара Алиева. В рамках проекта приглашение получили
знаменитые женщины разных
сфер деятельности с целью
преемственности и обсуждения
тем, касающихся поддержки
семьи, материнства и детства.
В мероприятии приняли участие: депутат Милли Меджлиса республики Азербайджан
Ганира Пашаева, руководители
муниципалитетов, видные общественные и политические
деятели республики Азербайджан, деятели культуры, ведущие психологи республики, руководители диаспор, коллективы центров «Логос», представители министерств и различных ведомств .
Организатором проекта является учредитель центров психологии и развития речи «Логос» Тарана Маммадова.
Центр начал свою деятельность со 2 марта 2014 года. За
короткое время «Логос» имеет
5 филиалов в Баку, филиалы в
Гяндже, Ленкоранском, Хачмазском и Бардинском регионах Республики.
Центр берет на себя трудную задачу защиты психологи-

ческого состояния людей, которая оправдывает себя в кратчайшие сроки. Известен своей интеллектуально-просветительской деятельностью, даёт
возможность психологам развивать свои навыки в профессиональной сфере, организовывает проекты для женщин, нуждающихся в психологической
и моральной поддержке.
«Женщина очень изменилась за последние годы. Она
стала увереннее в себе, свободнее. Она все чаще садится
за руль автомобиля, стол переговоров, стремится увидеть
мир, получить образование, состояться как личность. Большое количество женщин являются начальниками ведомств и
организаций.
Конечно, всё вышесказанное не означает, что все проблемы в обществе решены: их
по-прежнему очень много. Определённая часть женщин продолжает жить в условиях гендерного неравенства. Однако
происходящие изменения тоже
очевидны. Трудовое законодательство закрепляет определённые льготы для работающих
женщин с детьми, активно действует социальный комитет по

ИНТЕРНЕТ

Инстаграм в нашей жизни
Инстаграм появился в устройствах активных интернетпользователей в 2010 году, предлагая бесплатный обмен
фотографиями и видеозаписями. И если восемь лет назад
приложение не пользовалось такой широкой популярностью, то сегодня у незамысловатой программы уже 400 миллионов пользователей. Что же в ней привлекает столько
разных людей?
Слово «разных» в предыдущем предложении ключевое. Иной раз диву даешься,
случайно натыкаясь на того
или иного пользователя: здесь
и дети, и мамочки в декрете,
и светские львицы, и крупные
политики, и звезды мирового
масштаба, и даже бабуля с
соседней улицы. Можно сказать, уникальное пространство, которое сумело консолидировать и стар и млад. Инстаграм достаточно прочно и
основательно утвердился в нашей жизни. Все новости (начиная с того, что обсуждают политические мужи в Государственной Думе, и закачивая
тем, кто женился и кто родился) мы можем узнать из новостной ленты IG. Он же оповещает о днях рождения знакомых, о всевозможных городских мероприятиях и даже служит гидом для шопинга. Появление Инстаграма – событие
для дагестанцев эпохальное.
Ныне он даже заменяет классические смотрины: показать
своему сыну потенциальную
невесту в Инстаграме.

80 % участников инстаграмщиков составляет молодое
поколение. Если среди них и
есть взрослые люди, то не те,
которые посвящают Инстаграму много времени и готовы собирать лайки для победы. В
основном это те, у кого свободного времени вагон и маленькая тележка.
Что касается звезд шоу-бизнеса и крупных политиков – за
них, по нашим предположениям, чаще ведут блог прессслужбы или доверенные лица.
Хочется, конечно, верить, что
какая-нибудь звезда мирового
масштаба шлет в ленту фото-
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проблемам семьи, женщин и
детей, к услугам мам предоставлены бесплатные ясли, детские сады», -сказала депутат
Милли Меджлиса Ганира Пашаева.
На проекте также выступили
представители Союза женщин
Дагестана Интизар Мамутаева
и Айна Сеидова.
В ходе встречи состоялся
обмен опытом работы с женской общественностью обеих
сторон. Много полезного и интересного было услышано в отношении роли и участия женщин в реализации государственной политики и многое
другое. Договорились по разработке проектов, направленных
на подкрепление добрососедских отношений и обмен делегациями по оказанию психологической помощи нуждающейся категории людей. Дружественные отношения с Центром
«Логос» будут наращиваться.
«Мы рады будем увидеть
наших азербайджанских подруг теперь у нас, в Дагестане»,такими словами завершила
свое выступление на проекте
Интизар Мамутаева.
Огромную признательность
за теплый прием и встречу на
высоком уровне выражают Интизар Мамутаева и Айна Сеидова руководителю Центра
«LOGOS» Маммадовой Таране, ее наставнице Эльмире
Мирзаевой и всей дружной команде, а также депутату Милли Меджлиса республики Азербайджан Ганире Пашаевой.
СОБИНФО.
графии бэкстейдж прямиком со
своего сольного концерта, но
это маловероятно.
Кстати, в последнее время
стало популярно понятие «хэйтер». Это такие пользователи
инстамира, которые осуждают
все, что им не понравилось. На
этих самых хэйтерах, кстати,
зиждется весь Инстаграм. Они
не постесняются осудить чейто внешний вид, поругают
правительство, побранят несправедливую жизнь вокруг
них и обязательно вступят
с кем-нибудь в спор. Пожалуй, именно для таких создаются публичные аккаунты, называемые группами,
где выставляются самые
скандальные события, тем
самым собираются тысячи
и тысячи комментариев. Решили заглянуть и посмотреть, что пишет там народ?
Не советуем. Чтобы быть
популярным в Сети, вы либо
должны создать блог, где будете показывать прекрасные фотографии вашей роскошной и
богатой жизни (чтобы другие
имели возможность приобщиться), либо стать собирателем эксклюзивных и скандальных
кадров и новостей (чтобы другие смогли испустить свою
злость). Не исключаем, что возможны и другие средства, и
согласны, что есть люди, которых не интересует чужая жизнь
и которые не ругаются и не критикуют под каждым постом. Но
факты есть факты.
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