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Граждане АР размещены
в «Золотых песках»
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Учредитель: администрация МР «Дербентский район»

52 гражданина Азербайджанской Республики,
которые хотели попасть к
себе домой, не смогли поехать туда из-за закрытия
Кулларского поста на границе Дербентского района.
В связи с тем, что гостиные дома в городе Дербенте закрыты и не принимают посетителей, и чтобы
люди не остались на улице,
исполняющий
обязанности главы администрации
Дербентского района Фуад
Шихиев разместил их в гостиничном комплексе «Золотые пески» в селении Мичурино.
Как сообщили в пресс-

службе муниципалитета, постояльцы не будут испытывать
никаких неудобств: помещения в комплексе отапливае-

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ ХАЗАРСКИЙ»
20. 04. 2020 г. №51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории линейного объекта «Водоснабжение с.Хазар Дербентского района Республики Дагестан»
В связи с завершением ООО «Югпро- на всей территории муниципального об- нейного объекта «Водоснабжение с.Хазар
ектстрой» разработки проекта планиров- разования сельское поселение «сельсовет Дербентского района РД» на официальки и межевания территории линейного Хазарский».
ном сайте администрации сельского пообъекта «Водоснабжение с.Хазар Дер4.2. Место, дату и время проведения селения «сельсовет Хазарский» (http://
бентского района РД» по соглашению от публичных слушаний по проекту плани- adminhazar.ru).
20.03.2020г., акта сдачи-приемки про- ровки и межевания территории линейно6. Замечания и предложения по вынеектной документации от 20.04.2020г., го объекта «Водоснабжение с.Хазар Дер- сенному на публичные слушания проекту
в соответствии со статьями 5.1, 45, 46 бентского района РД» определить:
планировки и межевания территории лиГрадостроительного кодекса Российской
- здание администрации сельского по- нейного объекта «Водоснабжение с.Хазар
Федерации, Федеральным законом от селения «сельсовет Хазарский», располо- Дербентского района РД» могут быть
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци- женного по адресу: Республика Дагестан, представлены заинтересованными лицапах организации местного самоуправле- Дербентский район, с. Хазар, ул. Цен- ми в Комиссию по проведению публичния в Российской Федерации» и Уставом тральная д.2.
ных слушаний в письменной форме по
муниципального образования сельское
- 14:00 часов 27 мая 2020 года.
адресу: Республика Дагестан, Дербентпоселение «сельсовет Хазарский»:
5. Комиссии по подготовке и прове- ский район, с. Хазар, ул. Центральная д.2
1. Назначить публичные слушания по дению публичных слушаний по проекту до 27мая 2020 года.
проекту планировки и межевания терри- планировки и межевания территории ли7. Комиссии по подготовке и проветории линейного объекта «Водоснабже- нейного объекта «Водоснабжение с.Хазар дению публичных слушаний по проекту
ние с.Хазар Дербентского района РД», в Дербентского района РД»:
планировки и межевания территории литечение одного месяца со дня официаль5.1. Провести публичные слушания по нейного объекта «Водоснабжение с.Хазар
ного опубликования настоящего поста- проекту планировки и межевания терри- Дербентского района РД» организовать
новления.
тории линейного объекта «Водоснабже- совместно с исполнителем работ рассмо2. Создать комиссию по подготовке ние с.Хазар Дербентского района РД».
трение поступивших предложений и заи проведению публичных слушаний по
5.2. Подготовить заключение о резуль- мечаний, и в случае необходимости внепроекту планировки и межевания терри- татах проведения публичных слушаний сения изменений в проект своевременно
тории линейного объекта «Водоснабже- и опубликовать их в установленном зако- опубликовать внесенные изменения и доние с.Хазар Дербентского района РД» из ном порядке.
вести содержание изменений до заинтепредставителей администрации Дербент5.3. Организовать выставку-экспо- ресованных лиц.
ского района и администрации сельского зицию демонстрационных материалов и
8. Настоящее постановление размепоселения «сельсовет Хазарский» соглас- самого проекта планировки и межевания стить в сети Интернет на официальном
но приложению № 1.
территории линейного объекта «Водо- сайте администрации
сельского по3. Организацию публичных слушаний снабжение с.Хазар Дербентского района селения «сельсовет Хазарский» (http://
по проекту планировки и межевания тер- РД» в администрации муниципального adminhazar.ru) и опубликовать в газете
ритории линейного объекта «Водоснаб- образования сельское поселение «сель- «Дербентские известия».
жение с.Хазар Дербентского района РД» совет Хазарский» по адресу: Республика
9. Контроль за исполнением настоявозложить на комиссию по подготовке и Дагестан, Дербентский район, с. Хазар, щего постановления оставляю за собой.
проведению публичных слушаний.
ул. Центральная д.2.
Глава муниципального образова4. Установить:
5.4. Опубликовать материалы проекта ния сельское поселение «сельсовет Ха4.1. Публичные слушания провести планировки и межевания территории ли- зарский» Н.МИРЗОЕВ

http://izwestia-derbent.ru/

мые, территория охраняемая.
А обеспечение их питанием
взял на себя руководитель
района Фуад Шихиев.

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы администрации
сельского поселения «сельсовет Хазарский» №51 от 20. 04. 2020 г.

СОСТАВ

комиссии по проведению
публичных слушаний

Председатель комиссии: глава администрации сельского поселения «сельсовет Хазарский» Мирзоев Н.Н.
Секретарь комиссии: главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Дербентского
района Ширалиев А.Ш.
Члены комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации Дербентского района Ибрагимов В.Ф.
И.о. начальника Управления земельных и имущественных отношений
администрации Дербентского района
Шихахмедов М.С.
Начальник Управления ЖКХ Дербентского района Тагиров М.Т.
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации Дербентского района Селимов Г.С.
Заместитель главы администрации
сельского поселения «сельсовет Хазарский» Расулов Ш.А.
Депутат Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет Хазарский » Исмаилов З.С.
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ПОБЕДИТЕЛИ
Этот день мы приближали, как могли!

Помним всех поименно,
Горем помним своим,
Это нужно не мертвым,
Это надо живым!
У времени есть своя Память-История.
И потому мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших планету в разные
эпохи, о жестоких войнах, уносивших
миллионы жизней, отбросивших назад
цивилизации, разрушивших великие ценности, созданные человечеством.
22 июня 1941 года на рассвете без объявления войны, вероломно нарушив договор о ненападении, немецко-фашистские
войска вторглись на советскую землю.
Пламя ударило в небо ты помнишь, Родина?
Тихо сказала: «Вставайте
на помощь» - Родина.
Славы никто у тебя не
выпрашивал, Родина,
Просто был выбор у каждого:
я или Родина.
Весь советский народ поднялся на
борьбу с врагом. На смертный бой. На
Великую Отечественную войну встала
огромная страна. Миллионы людей всех
национальностей сражались за Родину.
Многие из них ушли на фронт добровольцами. Главным был девиз: «Наше дело
правое. Враг будет разбит. Победа будет
за нами!».
Страна стала единым военным лагерем.
Заводы и фабрики были эвакуированы на
восток, в тыл, где они начинали работать,
едва заканчивался монтаж оборудования.
Вся страна действовала по призыву: «Все
для фронта! Все для победы!».
Говорят, у войны не женское лицо. Но
когда началась война, Родине понадобились не только мужская сила и мощь грозных орудий, но и добрые женские руки.
Хрупкие девушки, совсем не готовые воевать и умирать, делали снаряды, стреляли, перевязывали раненых, несли на своих
плечах все тяготы войны.
Основная тяжесть на заводах и колхозах легла на плечи женщин, которые
работали всю войну по 12-16 часов в сутки: рыли окопы, выращивали хлеб, шили
одежду для бойцов, воспитывали детей.
Особенно тяжело было на оккупированной территории. Проводив своих
мужей на фронт, ждали весточек от них,
верили в их возвращение, и эта вера совершала чудеса.
К осени 1941 года враг захватил огромную территорию. Фашисты рвались к
Москве. После тяжелых оборонительных
боев Красная Армия остановила врага в
20 километрах от Москвы. «Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!»,
- на весь мир прозвучали эти легендарные
слова политрука Василия Клочкова.

Враг был остановлен, а затем разгромлен. Под Москвой развеян миф о непобедимости германской армии. Сорван план
«Блицкриг» - молниеносной войны! В
ходе контрнаступления под Москвой зимой 1941 года советские войска разгромили 38 немецких дивизий. Враг был отброшен от Москвы на 250 километров.
Но до Победы было еще далеко…
Не только под Москвой шли бои. В
полном окружении оказался Ленинград.
Страшная пора ленинградской блокады
длилась 900 дней и ночей. От голода, болезней, бомбежек погибло около миллиона ленинградцев, но город устоял. Он жил,
трудился, воевал и творил. В те дни мир
услышал из блокадного Ленинграда седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича.
Она вселяла уверенность в Победу над
фашизмом.
Символом страшной блокадной поры
стал дневник маленькой ленинградки
Тани Савичевой.
Хуже всего приходилось детям. Когда
умирают взрослые – это тяжело, но понятно. А смерть детей сознание принимать
отказывается. Среди обвинительных документов, представленных на Нюрнбергском процессе, была и маленькая записная
книжка, которую вела двенадцатилетняя
девочка Таня Савичева. В книжке - 9 страниц, на шести из них - даты:
«28 декабря 1941 года Женя умерла
Бабушка умерла 25 января 1942-го
17 марта - Лека умер
Дядя Вася умер 13 апреля
10 мая дядя Леша
Мама - 15 мая

Савичевы умерли. Умерли все.
Осталась одна Таня».
Таня Савичева была эвакуирована из
Ленинграда по дороге жизни в Горьковскую область, в поселок Шатки. Два года
врачи боролись за ее жизнь, спасти не удалось.
В январе 1943 года кольцо блокады
прорвали на небольшом участке фронта.
Полностью блокада Ленинграда была снята лишь в январе 1944 года.
Война. И враг под Сталинградом,
И нету писем от отца…
Летом 1942 года началось немецкое наступление на Сталинград. Советские войска ожесточенно сопротивлялись… Только узкая полоска земли оставалась в руках
защитников Сталинграда, но она превратилась в неприступную преграду.
«За Волгой для нас земли нет!», - говорили солдаты.
Основной удар фашистов приняли на
себя 62-я армия генерала Чуйкова и 64-я
армия генерала Шумилова, защищавшие господствующую над городом высоту - Мамаев Курган. В городе бои шли
за каждую улицу, за каждый дом
- волжская твердыня Сталинград выстояла!
План разгрома немцев под Сталинградом разработали генералы
Жуков и Василевский. 19 ноября
1942 года мощным ударом артиллерии, залпом «Катюш» и танковой
атакой в направлении двух фронтов
началось контрнаступление советских войск под Сталинградом. В
ходе наступления фашистские войска были окружены и разгромлены.
Всего под Сталинградом фашисты
потеряли 800 тысяч солдат и офицеров, 2 тысячи танков и штурмовых
орудий, 3 тысячи самолетов. В плену оказался командующий 6 танковой армией генерал-фельдмаршал фон Паулюс.
После Сталинградской битвы фашисты потеряли стратегическую инициативу наступать по всему фронту. Битва под
Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе ВОВ и всей второй
мировой войны в целом.
Завершением коренного перелома войны стала Курская битва. Гигантское танковое сражение произошло у деревни Прохоровка. В нем с обеих сторон приняло
участие 1200 танков и самоходных орудий.
Гудели танки, пушки корпусные,
Месили грязь и вязли до осей.
Знать из терпенья вышла ты,
Россия,
Коль навалилась с ходу силой всей…
Большую роль в разгроме немцев
под Курском сыграли организованные
действия партизанских соединений, раз-
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вернулась настоящая рельсовая война. В
результате возможность поставки живой
силы и техники противника была парализована.
Всего в годы войны на оккупированной территории действовали 6 тысяч партизанских отрядов численностью 1 миллион человек всех национальностей СССР.
Партизанами уничтожен и взят в плен 1
миллион вражеских солдат и офицеров;
выведено из строя 4 тысячи танков и бронемашин, 65 тысяч автомашин и 1100 самолетов; разрушено 1600 железнодорожных мостов, пущено под откос 20 тысяч
железнодорожных эшелонов.
После Курской битвы советские войска
перешли в наступление по всему фронту.
К осени 1944 года территория СССР была
очищена от врага.
Советская армия начала освободительный поход в Европу. С тяжелейшими боями наши советские солдаты гнали фашистов из Польши, Югославии, Венгрии, Румынии, Чехословакии, Австрии. Но главной целью был Берлин – логово фашизма.
В начале 1945 года советские войска
вступили на территорию Германии. 16
апреля началось наступление на Берлин.
Стоял апрель, взбухали реки,
Жизнь пробуждалась ото сна.
Рождалась в каждом человеке
Одна великая весна.
Не перекликом журавлиным
Она была для нас близка.
Гремел апрель, и шли к Берлину.
21 апреля 1945 года советские войска
ворвались на северную окраину Берлина.
В городе бои шли неделю. В ночь на 1 мая
над Рейхстагом взвилось красное знамя.
2 мая рейхстаг пал, остатки берлинского гарнизона сдались в плен.
8 мая 1945 года немецкое командование подписало акт о безоговорочной капитуляции Германии.
От советской стороны акт о капитуляции подписал маршал Советского Союза
Георгий Константинович Жуков.
9 мая наступившая тишина взорвалась
громом салюта. 30 залпов из 100 орудий
прогремели в полночь 9 мая в столице
нашей Родины Москве. Миллионы советских людей ликовали.

Да, мы победили, мы принесли свободу и своему народу и народам Европы.
Мы утвердили мир на земле, но какой дорогой ценой! Сколько героев не дожили до
светлого праздника Победы!
И встал советский воин-освободитель
на огромный пьедестал в берлинском
Трептов-Парке, прижимая к своей груди
спасенную немецкую девочку. Встал, как
символ торжества над поверженным фашизмом, как светлая надежда всего человечества.
Скольким детям возвратили детство,
Подарили радость и весну
Рядовые армии Советской Люди, победившие войну.
И в Берлине в праздничную дату
Был воздвигнут, чтоб стоять в веках,
Памятник советскому солдату
С девочкой, спасенной, на руках!
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РД

Уважаемые граждане!
В связи с возникшей опасностью заражения коронавирусной
инфекцией Указом главы республики на территории РД введен
режим повышенной готовности.
Данным Указом главы установлены и определены правила поведения как для гражданских,
так и для должностных и юридических лиц. Временно приостановлено функционирование
объектов, предприятий и учреждений. Также этим же Указом для
граждан введены обязанности не
покидать места проживания за
исключением указанных случаев.
Хотелось бы напомнить,
что Федеральным законом от 1
апреля 2020 года № 99 «О внесении изменений в Кодекс РФ
об административных правонарушениях» в действие введен
новый состав административного правонарушения. Это статья
20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение
правил поведения при чрезвы-

чайной ситуации или угрозе ее
возникновения), которая влечет
из-за невыполнения правил поведения при введении режима
повышенной готовности предупреждение или наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи до тридцати
тысяч рублей.
Сотрудниками полиции проведен ряд мероприятий и профилактических, и разъяснительных.
Вот уже более двух недель предупреждали граждан и водителей.
Эти требования доводятся и по
телевидению, и по широко распространенным в республике
социальным сетям, и по другим
СМИ. На служебных автомашинах через громкоговорители доводится информация о необходимости соблюдать ограничительные меры.
Однако на деле это не принесло ожидаемых результатов.
В связи с этим возникла необходимость ввести конкретные

меры согласно действующему
закону.
Поэтому было принято решение выставить посты блокирования на подступах городов и районов на территории Республики
Дагестан с привлечением большого количества личного состава
МВД и Росгвардии.
Граждан призываем относиться с пониманием, так как это
вынужденная мера ради обеспечения их же здоровья.
Также хотелось бы довести
до наших граждан, что успешное
противодействие распространению инфекции возможно только
при ответственном отношении
каждого гражданина.
Благодарим всех, кто относится с пониманием к сложившимся обстоятельствам и
неукоснительно соблюдает введённые ограничительные меры,
а также указанные рекомендации.
МВД по Республике
Дагестан

ИНСТРУКЦИЯ

по профилактике COVID-19 в офисах
Специалисты Управления Роспотребнадзора
по Республике Дагестан разработали инструкцию
по профилактике COVID-19 в офисах и организациях, где описан порядок дезинфекционных мероприятий. Об этом информагентству сообщили в
пресс-службе Управления.
1) В офисах организаций, временно приостановивших деятельность, или сотрудники которых
перешли на дистанционную форму работы, следует
провести комплекс дезинфекционных мероприятий,
после чего – генеральную уборку всех помещений.
2) Дезинфекция и уборка помещений могут быть
выполнены собственными силами организацией или
клининговой компанией.
3) Дезинфекционные мероприятия включают обработку дезинфицирующими средствами поверхностей в помещениях, мебели, предметов обстановки,
подоконников, кресел и стульев, дверных ручек, выключателей, вычислительной, множительной и иной
техники, посуды, кранов и умывальников, другого санитарно-технического оборудования.
4) Для дезинфекции следует применять дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке на основе хлорактивных и кислородактивных соединений, а также катионных поверхностно-активных веществ. Рабочие растворы
дезинфицирующих средств следует готовить в соответствии с инструкцией по их применению, выбирая
режимы, предусмотренные для обеззараживания
объектов при вирусных инфекциях.
5) Поверхности в помещениях, санитарно-техническое оборудование следует обрабатывать способами протирания и орошения; посуда, мягкий инвентарь и уборочный инвентарь обрабатываются погружением в растворы дезинфицирующих средств.
6) Генеральная уборка проводится не ранее чем

через 30 минут после проведения дезинфекционных
мероприятий с использованием обычных чистящих,
моющих средств. При проведении генеральной уборки рекомендуется соблюдать принцип – вначале убираются холлы, коридоры, рабочие помещения, затем
кухни, комнаты приема пищи, туалеты убираются в
последнюю очередь отдельным инвентарем. В ходе
уборки из холодильников, других мест удаляются все
продукты питания, напитки, в том числе длительного
срока хранения, опорожняются кулеры. Посуду моют
с использованием обычных моющих средств, после
чего ополаскивают кипятком и высушивают, разместив таким образом, чтобы вода свободно стекала с
вымытых предметов. Халаты, другая специальная
одежда направляется в стирку.
7) Помещение необходимо регулярно проветривать.
8) Мусор собирается и утилизируется как твердые
коммунальные отходы.
9) Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять в перчатках, халате или
спецодежде.
10) Дезинфицирующие средства хранят в закрытой таре в специально отведенном сухом, прохладном
и затемненном месте.
11) Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при
случайном отравлении изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в инструкциях
по их применению.
12) После завершения всех работ руки обрабатывают спиртосодержащим кожным антисептиком, гасят свет и уходят.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Управления.

Извещение о проведении аукциона
29 мая 2020 года в 11:00 в администрации сельского поселения «сельсовет Хазарский» (Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар, ул.Центральная,

2, здание администрации сельского поселения «сельсовет Хазарский», кабинет
главы сельского поселения «сельсовет
Хазарский») состоится аукцион.

Предмет аукциона
Право заключения договоров аренды
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности:

ОБЩЕСТВО

Идеология радикального
Ислама

Современное общество столкнулось с беспощадными «хищниками», название которым
терроризм и экстремизм. Многие считают, что только правоохранительные органы должны
бороться с терроризмом и экстремизмом, но это далеко не так,
без поддержки общества любым
представителям власти, борющимся с террором, тяжело. Системный подход и помощь населения – вот, что может победить
терроризм и экстремизм.
Помощь может заключаться
в присмотре за своими детьми,
племянниками, братьями, сестрами, за всеми теми, кто вам
дорог. Возникает вопрос: «Как
это сделать, как присматривать
за своими близкими, чтобы они
не сошли с пути истинного, и
как помочь тем, кто уже выбрал
лжедорогу?». Мы не должны
забывать, что мы живем в век
научно-технического и коммуникационного прогресса, и что
средства связи в нынешнее время открывают необъятный мир
общения, но только человек, который с раннего детства получал
достойное воспитание, которому
прививалось уважение к ближнему своему, который имеет чувство толерантности по отношению к другим религиям, может
вычерпать из этого огромного
мира общения положительное
и не поддаться влиянию людей,
пропагандирующих антиобщественные идеи, взгляды.
Родители, это обращение к
вам: интересуйтесь своими детьми, заботьтесь о них, ограждайте
их от общения с людьми, кото-

рые впоследствии могут повлиять на их мировоззрение. Чтобы
наши дети не попали под влияние лиц, проповедующих идеи
радикального Ислама, с самых
малых лет нужно прививать им
идеи традиционного Ислама, основанного на уважении к старшим и к младшим, в терпимости
к другим религиям, к другим
культурам, взглядам, жизненным
ценностям других людей и к проявлению заботы по отношению к
ближнему своему, неважно, будь
это твой брат, сосед или просто
знакомый.
Если ваш ребенок с самого
детства будет подкован религией традиционного Ислама и будет иметь представление об истинных ценностях в религии, то
никто и никогда не в силах его
перенаправить на тот путь псевдорелигии, из-за которого Ислам,
как религию, пытаются сделать
экстремистской некоторые «недочеловеки» с недоразвитой
психикой, которые выучили наизусть несколько слов и цитат из
Корана и не имеют ни малейшего
представления, что это означает
и о чем там говорится, но в то же
время говорят это так уверенно,
что многие думают, что действительно стоит обратить внимание
на них и это ошибочное мнение.
Если каждый гражданин будет понимать, что он сам является творцом победы над этой заразой, то мы придем к тому, чтоб
искоренить эту опухоль на теле
общества.
ОМВД РФ по
Дербентскому району

Назначение платежа: «Задаток для участия в аукционе».
Лот№___ з/у кадастровый номер
Порядок проведения аукциона
Порядок проведения аукциона регулируется статьей 39.12
Земельного кодекса РФ. Аукцион
является открытым по составу
участников.
Прием заявок на участие в
аукционе (далее - заявки) производится секретарем аукционной
комиссии организатора аукциона
(далее - аукционная комиссия)
по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село Хазар, ул.Центральная, 2, здание
администрации сельского поселения «сельсовет Хазарский»,
кабинет главы сельского поселения «сельсовет Хазарский», с
29 апреля 2020 года ежедневно
(кроме выходных и праздничных дней), с 9-00 до 13-00 час. и
с 14-00 до 17-00, срок окончания

адресу Республика Дагестан,
Дербентский район, село Хазар,
ул.Центральная, 2, здание администрации сельского поселения
«сельсовет Хазарский», кабинет главы сельского поселения
«сельсовет Хазарский» 29 мая
2020 года в 10-30 час.
Аукцион проводится аукционной комиссией по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, село Хазар,
ул.Центральная, 2, здание администрации сельского поселения
«сельсовет Хазарский», кабинет главы сельского поселения
«сельсовет Хазарский» 29 мая
2020 года в 11-00 час.
Подведение итогов аукциона производится по адресу:
Республика
Дагестан,
Дербентский район, село Хазар,
ул.Центральная, 2, здание администрации сельского поселения
«сельсовет Хазарский», кабинет
главы сельского поселения «сель-

№
лота

Кадастровый номер

Площадь
кв.м.

Адрес расположения

Вид разрешенного использования

1

05:07:000083:185

319476

РД, Дербентский район,
с.Дюзляр

Для ведения личного подсобного
хозяйства

2

05:07:000090:1762

10000

РД, Дербентский район, с.Хазар Сельскохозяйственное использование земли сельскохозяйствен- 49 лет
ного назначения.

2450

73

490

3

05:07:000090:1966

120349

РД, Дербентский район, с.Хазар Сельскохозяйственное использование земли сельскохозяйствен- 49 лет
ного назначения.

26330

790

5266

Организатор аукциона
Организатор аукциона – администрации сельского поселения «сельсовет Хазарский»
(Республика
Дагестан,
Дербентский район, село Хазар,
ул.Центральная, 2, здание администрации сельского поселения
«сельсовет Хазарский», кабинет
главы сельского поселения «сельсовет Хазарский»).
Реквизиты решения о проведении аукциона
Постановление главы администрации сельского поселения
«сельсовет Хазарский» «О проведении аукциона на право заклю-

чения договоров аренды земельных участков» от 23.04.2020 года
№53
Порядок внесения задатка
Участниками аукциона и возврата им задатка, банковские реквизиты счета для перечисления
задатка.
Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию
в аукционе, в течение 3 рабочих
дней со дня оформления Протокола о признании заявителей
участниками аукциона, со дня
подписания протокола о результатах аукциона возвращает задаток

участникам аукциона, которые не
стали победителями, а в случаях
отзыва заявки со дня поступления уведомления об отзыве заявки. Задатки возвращаются на
реквизиты, указанные в заявке.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: администрация
сельского поселения «сельсовет
Хазарский»
ИНН: 0512000275; КПП:
051201001; Л/c: 05033918740;
Счет: 40302810600003000219
Банк: Отделение - НБ Республики Дагестан г.Махачкала, БИК
04820900: ОКТМО 82620483;

http://izwestia-derbent.ru/

Категория земель

Срок Начальный размер Шаг аукциона
аренды ежегодной арендной платы
земли сельскохозяйствен- 49 лет
62870
1886
ного назначения.

приема заявок - 22 мая 2020 года
в 17-00 час.
Признание заявителей участниками аукциона (определение
участников аукциона) производится аукционной комиссией
по адресу: Республика Дагестан,
Дербентский район, село Хазар,
ул.Центральная, 2, здание администрации сельского поселения
«сельсовет Хазарский», кабинет главы сельского поселения
«сельсовет Хазарский» 25 мая
2020 года в 11-00 час.
Регистрация участников аукциона осуществляется секретарем аукционной комиссии по

Размер задатка
12574

совет Хазарский» 29 мая 2020.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший максимальный размер
ежегодной арендной платы за земельный участок.
Проект договора аренды земельного участка, форма заявки
на участие в аукционе размещены на официальном сайте (www.
torgi.gov.ru), а также на сайте
администрации сельского поселения «сельсовет Хазарский»
(http:// adminhazar.ru/).
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ДЕРБЕНТСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ

10 апреля 2020 г. №10
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения
«село Великент» за 1 квартал 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса РФ, Собрание депутатов МО сельского поселения «село Великент» решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета по доходам и расходам бюджета сельского
поселения «село Великент» за 1 квартал 2020
года (приложения № 1 и № 2).
2. Отчет об исполнении бюджета сельского
поселения «село Великент» за 1 квартал 2020

года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать в районной общественно-политической газете «Дербентские известия».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на главу администрации
сельского поселения «село Великент».
Председатель Собрания депутатов
А. АГАЕВА

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Великент» Дербентского района от 10 апреля 2020 года №10
Распределение
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
за 1 квартал 2020 года
Фактически
израсходовано

1

Код расходов
по бюджетной
классификации
2

Израсходовано - всего

х

708 914,00

01

591 532,00

0104

591 532,00

0111
0113
02

0,00
47 382,00

0203

47 382,00

Наименование показателя

В том числе:
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций (органа местного
самоуправления)
Резервный фонд
Прочие общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Расходы на осуществление полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органа местного
самоуправления
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Прочие вопросы в области ЖКХ
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Культура и кинематография
Функционирование учреждений культуры
Пенсии, выплачиваемые организациями
Надбавка к пенсии
Физкультура и спорт
Мероприятия по спортивной и физкультурнооздоровительной деятельности
Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет
муниципального района

3

04
0409
05
0502
0503
0505
07
0707
08
0801
10
1001
11

70 000,00
70 000,00

1102
1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«село Великент» Дербентского района от 10 апреля 2020 года №10
Объем поступлений
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам
бюджета за 1 квартал 2020 года
(рублей)
Код дохода
Наименование показателя
по бюджетной класси- Фактически
поступило
фикации

1
2
3
Налоговые и неналоговые доходы
х
1 088 649,90
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Феде- 182 1010201001 1000 110 25 364,46
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 182 1010201001 2100 110
налога осуществляются в соответствии со статьями
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

Газета зарегистрирована Южным окружным межрегиональным территориальным управлением министерства Российской
Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств
массовой информации.
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.

5,90

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма 182 1010203001 1000 110
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сум- 182 1010203001 3000 110
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени 182 1010203001 2100 110
по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 182 1010201001 3000 110
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству РФ)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (сум- 182 1060103010 2100 110
ма платежа (пени по соответствующему платежу)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (сум- 182 1060103010 1000 110
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений ( (перерасчеты, недоимка и задолженность 182 1060603310 1000 110
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 182 1060603310 2100 110
поселений (пени по соответствующему платежу)
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских
поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по 182 1060603310 3000 110
соответствующему платежу согласно законодательству
РФ)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недо- 182 1060604310 1000 110
имка и задолженность по соответствующему платежу,
в том числе по отмененному))

52,92

74 721,00

80 523,00

170 948,00

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах сель- 182 1060604310 2100 110
ских поселений (пени по соответствующему платежу)

284,62

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Росх
сийской Федерации
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд- 001 2021500110 0000 150 684 000,00
жетной обеспеченности
Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюд- 001 204516010 0000 150
0,00
жетной обеспеченности
Субвенции бюджетам поселений на исполнение посеХ
лениями государственных полномочий
Субвенции бюджетам поселений на осуществление
первичного воинского учета на территориях, где отсут- 001 2023511810 0000 150 52 750,00
ствуют военные комиссариаты
Поступления по доходам - всего
X
1 088 649,90
Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Великент»
и фактических расходов на оплату их труда
Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений
МО сельского поселения «село Великент» и фактических расходов на оплату труда
за 1 квартал 2020 года
Категория работников

Среднесписочная
численность
работников, чел.

Фактические расходы
на заработную плату
работников за отчётный
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие
органов местного
самоуправления МО сельского
поселения
«село Великент»

2

131,9

Работники муниципальных
учреждений МО сельского
поселения «село Великент»

3

147,9

Глава МО сельского поселения «село Великент» А. АГАЕВА
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