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9 мая в поселениях Дербен-
тского района прошли торже-
ственные мероприятия, посвя-
щённые 73-й годовщине Побе-
ды советского народа в Вели-
кой Отечественной войне: по-
здравления принимали ветера-
ны войны, проведены празднич-
ные концерты и акции, состоя-
лись спортивные состязания.

Сотрудники администрации
Дербентского района во главе
с исполняющим обязанности
главы администрации Сеидма-

гомедом Бабаевым приняли
участие в торжественном ме-
роприятии, которое прошло в
Дербенте на центральной пло-
щади. B этот светлый празд-
ничный день жителей города и
Дербентского района, а также
всех гостей поздравил и.о. гла-
вы Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев.

“Уважаемые друзья! От име-
ни руководства района, депу-
татского корпуса, общественно-
сти примите сердечные по-
здравления с самым дорогим

На марше «Бессмертного полка»
прошла колонна Дербентского района

Фэхрэддин ГЭРИБСЭС

Сколько похоронок, «черных» треугольников писем по-
лучили наши матери и сестры. А сколько они ждали своих
родных с войны. С душой справиться трудно. Обелиски и
монументы напоминают о той страшной войне с фашизмом,
которую выиграл советский народ. Могилы неизвестных
солдат, братские могилы и захоронения - во что осталось
от жертв той страшной войны.

и святым для всех нас празд-
ником - Днем Победы!

9 Мая - особая, незабывае-
мая дата в истории нашей стра-
ны и в жизни каждой российс-
кой семьи. Нет другого такого
дня, когда мы так отчетливо
осознаем себя единым наро-
дом. Великая Отечественная
война - это наша общая боль,
а Великая Победа - наша об-
щая радость”, – обратился к со-
бравшимся Сеидмагомед Ба-
баев.

Великая Отечественная вой-
на стала  трагическим испыта-
нием для всех народов нашей
страны. Из Дербентского райо-
на и Дербента на фронт ушли
около 12 тысяч человек.  Поло-
вина из них не вернулась с по-
лей сражений. Более 1600 вои-
нов были награждены ордена-
ми и медалями, 3885 тружени-
ков тыла заслужили медаль «За
доблестный труд в годы Вели-
кой Отечественной войны», 669
– медаль «За оборону Кавка-
за», 10 стали Героями Советс-

кого Союза.
Врио главы городского окру-

га «город Дербент» Энрик Мус-
лимов поздравил всех с 73-й
годовщиной Победы в Великой
Отечественной войне, пожелал
участникам и ветеранам Вели-
кой Отечественной войны, тру-
женикам тыла, всем жителям
здоровья, мира и благополучия.

- Для нас это особенный
праздник. Он соединяет в себе
слезы скорби и радости, боль
утрат и великие самопожертво-
вания. За коротким, но емким
словом «Победа» стоит муже-
ство и героизм миллионов со-
ветских солдат, напряженный и
тяжелый труд в тылу. Прошло
73 года с победного мая 1945
года. Рождаются новые поколе-
ния людей, не знающих тягот и
ужасов военных лет. Пройдут
еще годы, но они не в состоя-
нии стереть из памяти народа
эту священную дату. Особые
слова признательности я обра-
щаю к присутствующим здесь
ветеранам - представителям
того славного поколения, кото-
рое на своих плечах вынесло
все тяготы войны.

С главным праздником стра-
ны участников митинга поздра-
вил ветеран Великой Отече-
ственной войны Иван Сетежев
- участник освобождения
Польши и взятия Берлина, на-
гражденный орденом Отече-
ственной войны II степени, ме-
далями «За победу над Герма-
нией», «За взятие Берлина»,
«За освобождение Варшавы»,
«За форсирование Одера».

На митинге также выступил
военный комиссар по гг. Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дер-
бентскому району Адиль Кули-
ев, и.о. начальника службы по-
граничного управления ФСБ
России по РД в г. Дербенте
Сергей Русак. Они пожелали
огромного здоровья всем вете-
ранам войны.

Участники митинга выпусти-
ли в небо воздушные шары и
почтили  память павших Мину-
той молчания. Поочередно под-
нимались таблички с цифрами,
указывающие количество по-
гибших в войне в разных насе-
ленных пунктах до самого Бер-
лина. Все это в память о тех,
кого с нами нет, о тех, кто не
вернулся с полей сражений, кто
погиб, исполняя профессио-
нальный долг в мирное время,
кто не вернулся из Афганиста-
на и Чечни.

После завершения митинга
на главной площади прошел
парад, посвященный 73-й го-
довщине Победы в Великой
Отечественной войне. Затем
торжественным маршем по пло-
щади прошли коллективы об-
щеобразовательных учрежде-

ний, предприятий и организаций
города и района. Всего в пара-
де приняло участие около пяти
тысяч человек.

Парадным маршем на пло-
щадь Свободы зашла Торже-
ственная группа Памяти. Отлич-
ники учебы Дербентского кадет-
ского корпуса внесли памятное
знамя 345-й Дагестанской
стрелковой дивизии, капсулу со
священной землей Севастопо-
ля, в обороне которого участво-
вала эта дивизия, капсулу со
священной землей Сталингра-
да и Книгу Памяти с именами
наших земляков, погибших на
фронтах Великой Отечествен-
ной войны. Внесли флаги Рос-
сийской Федерации и Респуб-
лики Дагестан, копию Знамени

 В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

В ходе поездки посетили
ветеранов : Тилпара Сеидова
из села Падар, Гамзата Кайт-
мазова, Аллахверди Меджи-
дова, Марию Швецову из по-
селка Белиджи, Миланью Ми-
талимову из села Берикей и
др. 

Всем ветеранам передали
персональные открытки от гла-
вы РД Владимира Василье-
ва, а также денежные вознаг-
раждения, подарки и продукто-
вые наборы. Также к вручению
подарков присоединились руко-
водители УСЗН и КЦСОН по
Дербентскому району, которые
вручили ветеранам денежные
вознаграждения и памятные по-
дарки. 

Обращаясь к ветеранам,
и.о. главы Сеидмагомед Баба-
ев выразил благодарность за
Великую Победу в годы Вели-
кой войны от всех жителей рай-
она. “Уважаемые ветераны и
труженики тыла, мы говорим
вам  спасибо. Спасибо за ра-
дость весны сорок пятого года,

С поздравлениями -
к ветеранам

7 мая и.о. главы Дербентского района Сеидмагомед Ба-
баев посетил ветеранов ВОВ,  проживающих в поселениях
муниципалитета в составе выездной группы в лице пред-
седателя Собрания депутатов МР “Дербентский район”
Мажмутдина Семедова, военного комиссара по городам Дер-
бент, Дагестанские Огни и Дербентскому району Адыля Ку-
лиева, заместителей главы Анвера Гаджимурадова, Сади-
ра Эмиргамзаева.

за восстановленные города и
села, за мирную жизнь после-
военных поколений. Пусть этот
светлый майский праздник слу-
жит для каждого из нас источ-
ником гордости, наполняет сер-
дца радостью, желанием жить
и трудиться на благо родной
земли! Счастья, мира, тепла и
добра вашим домам! ”,  – обра-
тился к ветеранам  и.о. главы. 

Также в мероприятии приня-
ли участие депутат НС РД За-
гирбек Таибов, представитель
депутата НС РД Лейлы Кери-
мовой, начальник информаци-
онного отдела администрации
Дербентского района Тарлан
Алекперов, председатель Об-
щественной палаты Дербентс-
кого района Фетулла Фатул-
лаев, председатель Совета
ветеранов Дербентского райо-
на Гусен Яхшибаев, предста-
витель торговой компании “Кир-
гу” и другие.

Пресс- служба админист-
рации  Дербентского района

Победы, штандарты фронтов
Великой Отечественной. В зна-
менной группе - легендарное
Знамя Победы 150-й стрелко-
вой дивизии ордена Кутузова
второй степени, водруженное
над поверженным Рейхстагом.
Знамена доверили нести  отлич-
никам  учебы и военно-полити-
ческой подготовки, выпускни-
кам  Дербентского кадетского
корпуса имени Валентина Эми-
рова.

 На праздничном мероприя-
тии  прозвучали позывные «Бес-
смертного полка», и победным
маршем по площади прошли
вечно живые участники войны
- свыше 2400 солдат и офице-
ров из Дербентского района и
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Дербента. Колонну Дербентско-
го района возглавило руковод-
ство района в лице заместите-
лей главы муниципалитета, на-
чальников управлений и отде-
лов администрации, а также
представители системы образо-
вания и здравоохранения.

Участники шествия не  скры-
вали гордости - они  наследни-
ки  фронтовиков, тружеников
тыла, узников фашистских ла-
герей, блокадников, бойцов Со-
противления.  Участники Бес-
смертного полка несли портре-
ты своих прапрадедов по ули-
цам города до Братских захо-
ронений.

Участники торжества возло-
жили корзины с цветами к Веч-
ному огню у монумента «Скор-
бящая мать» в парке им.  Ш.
Алиева, здесь же прошла выс-
тавка декоративно-прикладного
творчества, рисунков, фотогра-
фий «Победа глазами детей»,
посвященная 73-й годовщине
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Свое творчество
представили учащиеся обще-
образовательных учреждений
города. В художественных ра-
ботах юные авторы языком жи-
вописи и фотографий рассказа-
ли о том, как их прадедушки и
прабабушки 73 года назад при-

ближали Победу над фашиз-
мом.

 Службой в г. Дербенте По-
граничного Управления ФСБ
России по Республике Дагестан
в парке Боевой славы была
организована самая настоящая

полевая кухня. Отведать тради-
ционной горячей каши и чаю
могли не только участники и ве-
тераны войны, но и все желаю-
щие.

После праздничных тор-
жеств врио главы муниципаль-
ного района «Дербентский рай-
он» Сеидмагомед Бабаев,
врио главы города Энрик Мус-
лимов, председатель городс-

кого Собрания депутатов Мав-
сум Рагимов, представители
духовенства, ветераны и дру-
гие официальные лица посети-
ли Братские захоронения. Они
возложили цветы и венки к Веч-
ному огню у мемориала Славы,

к памятникам активному участ-
нику Великой Отечественной
войны, полному кавалеру орде-
на Славы Якову Хорольцу, ве-
терану ВОВ Александру Па-
нову, к захоронениям солдат
гарнизона Петра I. В этот день
участники парада возложили
цветы к  мемориалу «Бессмер-
тный полк», расположенному на
иудейском кладбище.

Дербентский городской суд
Республики Дагестан в составе:
председательствующего судьи
Д.Гаджиева, при секретаре Э.Ма-
гомедовой, с участием государ-
ственного обвинителя прокурора
А.Караева, потерпевших Р.Рама-
занова, К.Курбанова, Н. Алиева,
подсудимых А.Загирбекова,
И.Мехтиханова, С.Сулейманова,
М.Багирова, Р.Велиханова, М.Ве-
лиханова, И.Загирбекова, защит-
ников Э.Раджабовой, З. Гасано-
вой, И.Абасмирзоева, А.Гасанбе-
кова, рассмотрев материалы уго-
ловного дела в отношении:

- А.Загирбекова, 1999 г.р., уро-
женца Сулейман-Стальского
района РД, проживающего в
г.Дербенте, ранее не судимого,
обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных
ст.ст.158 ч.2 п.п. «а,б,в»; 158 ч.2
п.п. «а,б,в»; 158 ч.2 п. «а»; 158 ч.2
п.п. «а,б,в»; 158 ч.2 п.п. «б,в»; 158
ч.2 п.п. «б,в»; 158 ч.2 п.п. «а,б,в»;
158 ч.2 п.«а» УК РФ;

 - И. Мехтиханова, 1996 г.г. р.,
уроженца г.Дербента РД, прожи-
вающего в Дербенте, не работа-
ющего, ранее не судимого, обви-
няемого в совершении преступ-
лений, предусмотренных ст.ст.158
ч.2 п.п. «а,б,в»; 158 ч.2 п. «а»;
158 ч.2 п.п. «а,б,в»; 158 ч.2 п.«а»;
158 ч.2 п.п. «а,б,в» УК РФ;

- С.Сулейманова 1999 г. р.,
уроженца Ахтынского района РД,
проживающего в пос. Пинхаска-
ла, работающего мойщиком на
автомойке в г.Дербенте, ранее не
судимого, обвиняемого в совер-
шении преступления, предусмот-
ренного ст.158 ч.2 п.«а» УК РФ;

- М.Багирова, 2000 г. р., уро-
женца г.Дербента РД, проживаю-
щего в г.Дербент, не работающе-
го, ранее не судимого, обвиняе-
мого в совершении преступления,
предусмотренного ст.158 ч.2 п.п.
«а,б,в» УК РФ;

-  Р.Велиханова, 2000 г. р., уро-
женца Ахтынского района РД,
проживающего в г.Дербенте, не
работающего, ранее не судимо-
го, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных
ст.ст.158 ч.2 п.«а»; 158 ч.2 п.п.
«а,б,в»; 158 ч.2 п.«а» УК РФ;

- М. Велиханова, 2003 г. р., уро-
женца Ахтынского района РД,
проживающего  в Дербенте, уча-
щегося 9 класса СОШ №17 г.Дер-

На марше «Бессмертного полка»

 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

В связи с примирением сторон
бента,ранее не судимого, обви-
няемого в совершениипреступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 158
ч.2 п.«а»; 158 ч.2 п. «а» УК РФ;

- И.Заирбекова, 2002 г.р., уро-
женца и жителя г. Дербента, не
работающего, ранее не судимо-
го, обвиняемого в совершении
преступлений, предусмотренных
ст.ст.158 ч.2 п.«а»; 158 ч.2 п. «а»
УК РФ, установил:

 А.Заирбеков и И.Мехтиханов
совершили кражу – тайное хище-
ние чужого имущества, группой
лиц по предварительному сгово-
ру, с незаконным проникновени-
ем в помещение по ул. Сальма-
на с причинением значительно-
го ущерба гражданину Д.Гасано-
ву на общую сумму 38 800 руб.

Они же совершили кражу из
нежилого помещения по ул.-
Сальмана  на общую сумму на
общую сумму 62 200 рублей. При-
своив похищенное и причинив
собственнику имущества Зейна-
лову В.В. значительный ущерб,
Загирбеков А.И. и Мехтиханов И.А.
совместно загрузили похищенное
в неустановленную автомашину
«такси», скрылись с места совер-
шения преступления, похищен-
ное имущество в последующем
продали, а деньги разделили
между собой и потратили на свои
личные нужды.

А.Загирбеков,  М. Велиханов,
Р. Велиханов, И. Загирбеков и И.
Мехтиханов совершили тайное хи-
щение чужого имущества, группой
лиц по предварительному сгово-
ру - тайно похитили кафельную
плиту под названием «Шахтинс-
кая плитка» на общую сумму 4
860 рублей. После чего присвоив
похищенное и причинив ЖСК
«МОСКВА» материальный
ущерб, скрылись с места совер-
шения преступления.

Также А.Загирбеков, И.Мехти-
ханов, Р.Велиханов, И.Загирбеков
и И.Мехтиханов тайно похитили
имущество на общую сумму 84 300
рублей, присвоив похищенное и
причинив собственнику имуще-
ства Р. Курбанисмаилову значи-
тельный материальный ущерб,
совместно загрузили в неустанов-
ленную автомашину «такси» по-
хищенное, скрылись с места со-
вершения преступления, которое
в последующем продали, а день-
ги разделили между собой и по-

тратили на свои личные нужды.
Он же - Загирбеков А.И. совер-

шил кражу - тайное хищение чу-
жого имущества с незаконным
проникновением в иное храни-
лище и с причинением значи-
тельного ущерба гражданину
М.Идаятову на общую сумму
21 200 рублей.

 Они же - Загирбеков А.И., Ве-
лиханов Р.Н. и Багиров М.Б. совер-
шили кражу - тайное хищение чу-
жого имущества группой лиц по
предварительному сговору, с не-
законным проникновением в
хранилище , с причинением зна-
чительного ущерба гражданину
К.Курбанову на общую сумму 19
300 рублей.

Затем А.Загирбеков, Р. Вели-
ханов и С.Сулейманов тайно по-
хитили кафельную плиту под на-
званием «Шахтинская плитка»,
на общую сумму 4 350 рублей.

И.Мехтиханов,  М. Велиханов
и И. Загирбеков совершили  тай-
ное хищение чужого имущества
на общую сумму 4 860 рублей,
принадлежащего ЖСК «Москва»,
группой лиц по предварительно-
му сговору.

Подсудимые А.Загирбеков,
И.Мехтиханов, С.Сулейманов,
М.Багиров, Р.Велиханов, М. Вели-
ханов и И.  Загирбеков виновны-
ми себя в совершении указанных
преступлений признали полнос-
тью, раскаялись в содеянном,
согласились с предъявленным
обвинением.

В ходе судебного заседания
потерпевшие заявили, что с под-
судимыми они примирились,
последние загладили причинен-
ный им вред, никаких претензий
к подсудимым они не имеют, в
связи с чем просят прекратить
уголовное дело в отношении под-
судимых в связи с примирением.

Таким образом, суд приходит
к тому, что в отношении обвиняе-
мых имеются основания для ос-
вобождения их от уголовной от-
ветственности, поскольку пре-
ступления ими совершено впер-
вые, они относится к категории
средней тяжести,  обвиняемые
примирились с потерпевшими и
загладили причиненный ущерб.

И.МУСТАФАЕВ,
следователь СО ОМВД РФ

по г. Дербенту,  лейтенант юсти-
ции

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Что же это за суд, существу-
ет ли он у нас в Дагестане либо
в Дербенте, Дербентском райо-
не и как такие суды работают -
разъясним читателю.

Сразу оговоримся, что суды
присяжных функционируют и
довольно таки давно при рас-
смотрении Верховным судом
Республики Дагестан уголовных
дел определенных категорий
преступлений. Чтобы читателю
стало ясно, это, к примеру,
убийства с квалифицирующими
признаками, предусмотренны-
ми частью 2 статьи 105 УК РФ,
а именно: убийство, совершен-
ное из корыстных побуждений,
равно сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитиз-
мом и т.д.

Все вопросы, касающиеся
порядка формирования спис-
ков кандидатов в присяжные за-
седатели, какие из граждан мо-
гут быть включены в этот спи-
сок, а кому установлены огра-
ничения и запреты, полномочия
и порядок деятельности непос-
редственно в суде регулируют-
ся Федеральным законом от
31.03.2005 года №113-Ф3 «О
присяжных заседателях феде-
ральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федера-
ции», а также главой 42 Уголов-
но-процессуального закона РФ.

И в связи с принятием Фе-
дерального закона от
23.06.2016г. № 190-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ в
связи с расширением примене-
нием института присяжных за-
седателей» с 01 июля 2018 года
суды присяжных заседателей
будут функционировать в феде-
ральных судах г. Дербента и
Дербентского района.

Из содержания названных
законов следует, что граждане
России имеют право участво-
вать в осуществлении правосу-
дия в качестве присяжных за-
седателей при рассмотрении
судами уголовных дел.

Для того, чтобы их включи-
ли в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели и запасной
список, исполнительно-распо-
рядительные органы муници-
пального образования каждые
четыре года должны составить
эти списки из числа граждан,
постоянно проживающих на
территории субъекта Российс-
кой Федерации ( администрация
г. Дербента и Дербентского рай-
она составляют списки из чис-
ла граждан живущих на указан-
ной административной террито-
рии). Их должны призвать в ус-
тановленном Уголовно-процес-
суальным кодексом РФ поряд-
ке к участию в рассмотрении
уголовного дела (вызвать в
суд).

В то же время имеются зап-
реты. Не могут быть присяжны-
ми заседателями и кандидата-
ми в присяжные заседатели
лица, не достигшие 25 лет, име-
ющие непогашенную и не сня-
тую судимость, признанные
судом недееспособными или
ограниченные судом в дееспо-

Суд присяжных
У читателей, заметивших заголовок статьи, сразу могут

возникнуть ассоциации с художественными фильмами,
либо постановочными развлекательными передачами, где
перед ними проходит судебный процесс и какие-то люди
выносят решение о виновности, либо оправдывают граж-
данина.

собности, состоящие на учете
в наркологическом или психи-
атрическом диспансере в свя-
зи с лечением от алкоголизма,
наркомании, токсикомании, хро-
нических и затяжных психичес-
ких расстройств.

Не допускаются в качестве
присяжных заседателей следу-
ющие граждане: подозревае-
мые или обвиняемые в совер-
шении преступлений; не владе-
ющие языком, на котором ве-
дется судопроизводство; име-
ющие физические или психи-
ческие недостатки, препятству-
ющие полноценному участию в
рассмотрении судом уголовно-
го дела.

При этом законодатель рас-
ширил перечень статей пре-
ступлений, по которым уголов-
ное дело может быть рассмот-
рено с участием присяжных за-
седателей «районного звена»,
то есть федеральных судов г.
Дербента и Дербентского райо-
на.

Так, с участием суда при-
сяжных могут быть рассмотре-
ны уголовные дела о преступ-
лениях следующих категорий:
по части 1 и части 2 статьи 105
УК РФ (убийство - умышленное
причинение смерти другому
человеку,  в том числе с квали-
фицирующими признаками), ч.
4 ст. 111 УК РФ (умышленное
причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшие по неосто-
рожности смерть потерпевше-
го), ст. 277 УК РФ (посягатель-
ство на жизнь государственно-
го или общественного деятеля),
ст. 295 УК РФ (посягательство
на жизнь лица, осуществляю-
щего правосудие или предва-
рительное расследование), ст.
317 УК РФ (посягательство на
жизнь сотрудника правоохрани-
тельного органа), ст. 357 УК РФ
(геноцид – действия, направ-
ленные на полное или частич-
ное уничтожение по националь-
ному, этническому, расовому
или религиозному признаку).

Так что некоторые добропо-
рядочные граждане, прожива-
ющие в г. Дербенте и Дербент-
ском районе могут, оказаться в
списках кандидатов присяжных
заседателей и в скором време-
ни, а именно с 1 июля 2018 года
им наше государство поручит
судить других граждан и опре-
делять, виновен сидящий за
решеткой или нет.

Граждане, включенные в
окончательный список, то есть
в коллегию присяжных заседа-
телей, после завершения их от-
бора уже в суде принимают
присягу.

Введя такой институт, госу-
дарство надеется, что те граж-
дане, которые присягнут осуще-
ствлять правосудие и которым
суждено определять судьбу
человека, будут всегда взывать
к наивысшим своим качествам,
и свою совесть, честь, верность
направлять к чувству справед-
ливости.

Я.МИРЗАБЕКОВ,
старший помощник проку-

рора  г. Дербента, младший
советник юстиции

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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e-mail: derbentskieizwestya@rambler.ru

РЕШЕНИЕ
16 апреля 2018 г                    № 21

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского посе-
ления «сельсовет Берикеевский» за 12 месяцев 2017 года

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«сельсовет Берикеевский»

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО
сельского поселения «сельсовет Бери-
кеевский» решает:

1.Утвердить отчет об исполнении
бюджета по доходам и расходам бюд-
жета сельского поселения «сельсовет
Берикеевский» за 12 месяцев 2017 года
(приложения № 1 и № 2).

2.Отчет об исполнении бюджета
сельского поселения «сельсовет Бери-

кеевский» за 12 месяцев 2017 года, со-
гласно приложениям № 1 и № 2 опубли-
ковать в районной общественно-полити-
ческой газете «Дербентские известия».

3.Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на гла-
ву администрации сельского поселения
«сельсовет Берикеевский» Г. Шихмаго-
медова.

Председатель Собрания
 Г. ШИХМАГОМЕДОВ

Приложение № 1
к решению Собрания  депутатов сельского поселения

«сельсовет Берикеевский»  Дербентского района
от 16 апреля 2018 года № 21

Объем поступлений доходов за 12 месяцев 2017 года по основным
источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов,

классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к доходам бюджета

   Поступления по доходам - всего 
 

х 2 754 157,96 

в том числе:   
Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

 

001 2021500110 0000 151 
 
 

1 166 000,00 
 
 

100 000,00 Субсидия бюджетам сельских поселений на 
поддержку отрасли культуры 

0012022551910 0000 151 
 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

001 202351 1810 0000 151 1 14 000,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 

001 2024001410 0000 151 14 000,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

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

платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)) 

 
 
 
 

182 1010201001 1000 110 

 
 
 
 

 98 933,84 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

 
 
 

182 1010201001 2100 110 

 
 
 

1 348,62 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской Федерации) 

 
 
 
 

182 1010201001 3000 110 

 
 
 
 

5 682,38 

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)) 

 

 
 

182 1050301001 1000 110 

 
 

32 040,00 

 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

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

 
 

182 1060103010 1000 110 

 
 

217 199,00 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

 
 

182 1060103010 2100 110 

 
 

33 163,20 

Земельный налог с организаций, обладающ их 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (сум ма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующем у 

платежу, в том числе по отмененному)) 

 
 

182 1060603310 10001 10 

 
 

         655 976,00 

Земельный налог с организаций, обладающ их 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

 
182 1060603310 2100 110 

 
634,47 

Земельный налог с организаций, обладающ их 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации) 

 
 

182 1060603310 3000 110 

 
 

200,00 

Земельный налог с организаций, обладающ их 
земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений (прочие поступления) 

 
182 10606033104000 110 

 
          152 797,00 

  

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

сельских поселений, (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)) 

 
 
 

182 1060604310 1000 110 

 
 

 
         159 416,70 

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

границах сельских поселений (пени по 
соответствующему платежу) 

 
182 1060604310 2100 110 

 
2 766,75 

Приложение № 2
 к решению Собрания депутатов  сельского поселения

«сельсовет Берикеевский» Дербентского района
от 16 апреля 2018 года № 21

Распределение расходов местного бюджета за 12 месяцев 2017 года
 по разделам и подразделам классификации расходов

Председатель Собрания        Г.ШИХАХМЕДОВ

Наименование показателя 
Код дохода по бюджетной 

классификации 
 

Фактически 
поступило 

 1 
 

2 
 

3 
 

Наименование показателя                 Код расходов 
 по бюджетной классификации 

        Фактически 
      израсходовано 

1 2 3 
Израсходовано - всего X 2025,6 

 том числе:   
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 0104 8830020000 121 743 068,00 

Иные выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов, за исключением фонда оплаты 
труда. 

001 0104 8830020000 122 12 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

001 0104 8830020000 129 227 038,00 

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога 001 0104 8830020000 851 35 000.00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

001 0104 8830020221 242 2 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

001 0104 8830020226 242 45 850.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 

001 0104 8830020226 244 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0104 8830020340 244 25 000,00 

Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 001 0104 8830020000 121 90 000,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного 
содержания и иные выплаты работникам 
государственных (муниципальных) 
органов 

001 0203 9980051180 129 24 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0503 9990010003 244 191 195,00 

 
Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

 

         001 0503 9990010008 244 
20 000,00 
 
 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
 

 
001 0503 9990030008 244 

 
 

30 000,00 

  
Фонд оплаты труда учреждений 001 0801 2020100590 111 

 
865 273,00 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

001 0801 2020100590 119 261 673,00 

 Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

001 0801 2020100597 242 14 770,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 2020100597 244 79 120,00 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий 

001 0801 2020100598 242 1 790,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

001 0801 2020100598 244 4 320,00 
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Сибирская язва - одно из наи-
более опасных инфекционных
заболеваний животных (крупно-
го и мелкого рогатого скота, ло-
шадей, свиней и др.) и челове-
ка с очень высокой смертнос-
тью. Возбудитель сибирской
язвы устойчив в окружающей
среде. В почве он сохраняется
столетиями. Длительность и при-
знаки заболевания многообраз-
ны. Заболевание поражает как
отдельные органы, так и орга-
низм в целом.

Возбудитель - спорообразу-
ющая бактерия, устойчивая к
физико-химическим воздействи-
ям, которая может сохраняться
во внешней среде столетиями.
Источник возбудителя - больное
животное, экскременты забо-
левших животных (кал, моча,
кровянистые истечения из есте-
ственных отверстий), а также за-
раженные сибиреязвенными
спорами участки почвы и дру-
гие объекты внешней среды.

Основной путь заражения: у
животных - через корма и воду,
а также через укусы насекомых
и органы дыхания. Заражение
человека происходит при уходе
за больными животными, в про-
цессе их убоя, снятия шкур, раз-
делки туш, кулинарной обработ-
ки мяса, при хранении, транс-
портировке. В зависимости от
путей заражения у человека раз-
вивается кожная, кишечная,
легочная формы сибирской
язвы.

Клинические признаки: при
молниеносном течении (чаще
регистрируется у овец и коз,
реже — у крупного рогатого ско-
та и лошадей) отмечают возбуж-
дение, повышение температуры
тела, учащение пульса и дыха-
ния, синюшность видимых сли-
зистых оболочек. Животное вне-
запно падает и в судорогах по-
гибает. Длительность болезни от
нескольких минут до нескольких
часов. Острое течение (харак-
терно для крупного рогатого ско-
та и лошадей) характеризуется
повышением температуры тела
до 42 °С., угнетением, отказом
от корма, прекращением или
резким сокращением лактации
у коров, дрожью, нарушением

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР НАПОМИНАЕТ:

О ПРОФИЛАКТИКЕ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
сердечной деятельности, си-
нюшностью видимых слизистых
оболочек, часто с точечными
кровоизлияниями. У лошадей
нередко случаются приступы
колик. Иногда отмечают запор
или кровавую диарею. Кровь
обнаруживают и в моче. Могут
возникнуть отеки в области глот-
ки и гортани, шеи, подгрудка,
живота.

Животные погибают на 2-3
день болезни. В период агонии
из носовых отверстий и рта вы-
деляется кровянистая пенистая
жидкость. Подострое течение
отмечают чаще у лошадей. Кли-
нические признаки такие же, как
и при остром течении, но менее
выражены. У животных на раз-
личных частях тела (чаще на
груди, животе, вымени, лопат-
ках, голове, в области анально-
го отверстия) появляются отеки.
Смерть наступает в течение 4-8
дней. Хроническое течение (про-
должается 2-3 мес.) проявляет-
ся исхуданием, инфильтратами
под нижней челюстью и пора-
жением подчелюстных и загло-
точных лимфатических узлов.
Абортивное течение болезни
проявляется незначительным
подъемом температуры тела,
угнетением, потерей аппетита,
уменьшением секреции молока,
истощением животного. Про-
должительность болезни обыч-
но до 2 недель, редко больше.
У свиней сибирская язва проте-
кает местно в ангинозной фор-
ме хронически и реже - остро.
Без оказания лечебной помощи
больное животное погибает. Тру-
пы животных, павших от сибир-
ской язвы, быстро разлагаются
и поэтому обычно вздуты, око-
ченение в большинстве случа-
ев не наступает или выражено
слабо. Из естественных отвер-
стий вытекает кровянистая жид-
кость.

Меры профилактики:
 - предоставлять животных

ветеринарным специалистам
для проведения клинического
осмотра, вакцинации;

- сообщать государственной
ветеринарной службе по месту
жительства о вновь приобретён-
ных животных с проведением

последующей их идентифика-
ции (биркование и др.);

- проводить покупку, прода-
жу, сдачу на убой, выгон на па-
стбище и всех других переме-
щений животных, реализацию
животноводческой продукции
только с разрешения ветеринар-
ной службы;

- проводить карантинирова-
ние в течение 30 дней вновь
приобретённых животных для
проведения ветеринарных ис-
следований и вакцинаций. - Ка-
тегорически запрещается вывоз
(ввоз) за пределы населенного
пункта больных животных или
зараженных продуктов и сырья
животного происхождения (при
регистрации случаев заболева-
ния);

- немедленно сообщать обо
всех случаях заболевания, вы-
нужденного убоя и падежа жи-
вотных в ветеринарные учреж-
дения;

- вскрытие трупов животных
при подозрении на заболевание
сибирской язвой запрещено,
категорически запрещается са-
мостоятельное захоронение пав-
ших животных;

- обязательно приглашать
ветеринарного специалиста для
проведения предубойного ос-
мотра животного и ветеринарно-
санитарной экспертизы продук-
тов убоя с обязательным прове-
дением лабораторных исследо-
ваний мяса от вынужденного
убоя животных.

Категорически запрещается
приобретать продукты животно-
го происхождения в местах не-
санкционированной торговли,
без наличия ветеринарных со-
проводительных документов.

При первых признаках забо-
левания человеку необходимо
своевременно обратиться за
медицинской помощью.

Покупая мясо без ветери-
нарных клейм и без предъявле-
ния продавцом ветеринарных
сопроводительных документов
(ветеринарной справки формы
№ 4 или ветеринарного свиде-
тельства формы № 2), вы рис-
куете заразиться сами и зара-
зить своих близких смертельной
болезнью! Будьте бдительны и
осторожны!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ « ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА»!

В МО «Дербентский район» проводится конкурс на номинацию
«Многодетная семья» и «Золотая семья». В номинации «Много-
детная семья» принимают участие семьи, которые успешно вос-
питывают (или) воспитали пятерых и более детей, в том числе при-
емных, а также активно участвуют в социально значимых мероп-
риятиях и общественной жизни района, города, республики.

В номинации «Золотая семья» принимают участие семьи, чле-
ны которых прожили в зарегистрированном браке не менее 50 лет,
являются примером приверженности семейным ценностям, укреп-
ления многопоколенных связей, гражданственности и патриотиз-
ма.

 Желающим принять участие в конкурсе обращаться по теле-
фону: 8 938 208 00 07.Прием заявок на конкурсный отбор в срок
до 17 мая 2018г.

УСЗН в МО «Дербентский район»

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2018 г.                   № 54
О принятии на учет по предоставлению жилья лицам из числа

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с постановлением Правительства Республики Да-

гестан от 02.06.2009 г. № 161 «Об утверждении порядка обеспечения
жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа за счет средств республиканского бюджета РД»
постановляю:

1. Принять на учет Сардарову Медину Вадимовну 04.07.2003 г.р.,
проживающую в селе Аглоби Дербентского района.

2. Принять на учет Алиева Азиза Билаловича 20.06.2003 г.р., про-
живающего в селе Татляр Дербентского района.

3. Принять на учет Ахмедова Эльнура Реймановича 17.08.2003 г.р.,
проживающего в селе Уллу-Теркеме Дербентского района.

4. Принять на учет Идиеву Фатиму Абдулкеримовну 04.06.2002 г.р.,
проживающую в селе Берикей Дербентского района.

5. Принять на учет Беняминову Мадлен Сасоновну 23.06.2001 г.р.,
проживающую в поселке Белиджи Дербентского района.

6. С учетом пункта 1 настоящего постановления утвердить список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилья по Дербентс-
кому району.

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские
известия» и разместить на сайте администрации муниципального
района «Дербентский район».

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Дербентский район»
С. Бабаева.

Глава муниципального района «Дербентский район»
М. ДЖЕЛИЛОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           5 апреля 2018 г.                             № 100
О принятии на учет по предоставлению жилья лицам из

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
В соответствии с постановлением Правительства Республики Да-

гестан от 02.06.2009 г. № 161 «Об утверждении порядка обеспечения
жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа за счет средств республиканского бюджета РД»
постановляю:

1.Принять на учет Абдурагимова Артура Эйвазовича 18.10.2001 г.р.,
проживающего в селе Геджух Дербентского района.

2. Принять на учет Кадиева Антона Кадиевича 05.07.2003 г.р., про-
живающего в селе Нюгди Дербентского района.

3. Принять на учет Шафиеву Залину Робертовну 14.01.2001 г.р.,
проживающую в поселке Белиджи Дербентского района.

4. С учетом пункта 1 настоящего постановления утвердить список
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа, нуждающихся в предоставлении жилья по Дербентс-
кому району.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские
известия» и разместить на сайте администрации муниципального рай-
она «Дербентский район».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации МР «Дербентский район»
Ф. Шихиева.

И.о. главы муниципального района «Дербентский район»
С. БАБАЕВ

ФГБУ «ВНИИ Экология» и
ВВФ России извещают о про-
ведении общественных обсуж-
дений в форме общественных
слушаний на тему «Материалы
комплексного экологического
обследования участков террито-
рии, обосновывающих прида-
ние этой территории правового
статуса особо охраняемой при-
родной территории федерально-
го значения – национального
парка «Самурский» в Республи-
ке Дагестан» в муниципальных
районах Ахтынский, Дербентс-
кий, Докузпаринский и Магарам-
кентский Республики Дагестан.

Заказчик работ: министер-

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по вопросу
организации национального парка «Самурский»

ство природных ресурсов и эко-
логии Российской Федерации:
125993, Москва, Большая Гру-
зинская ул., 4/6.

Исполнители работ: ФГБУ
«ВНИИ Экология»: 117628, г.
Москва, 36 км МКАД, двлд. 1,
стр. 4, ВВФ России: 109240, г.
Москва, ул. Николоямская, д.
19, строение 3.

С материалами можно озна-
комиться с 18 мая 2018 г. по
адресам:

г. Дербент, Республика Даге-
стан, ул. Гагарина, д.23, адми-
нистрация МО «Дербентский
район», в рабочие дни с 9:00
до16:00 часов, телефон для

справок: +7 (87240) 4-31-75;
пос. Белиджи Дербентского

района, ул. Гагарина, д. 6, ад-
министрация МО «Поселок Бе-
лиджи» в рабочие дни с 9:00 до
16:00 часов, телефон для спра-
вок: +7 (988) 697-00-09;

с. Магарамкент, Республика
Дагестан, ул. Гагарина, д.2 ,
администрация муниципального
района, в рабочие дни с 9:00 до
16:00 часов, телефон для спра-
вок: +7 (87235) 2-50-09;

с. Самур Магарамкентского
района, Республика Дагестан,
администрация сельского посе-
ления Самур, в рабочие дни с
9:00 до 16:00 часов, телефон

для справок: +7 (87235) 2-59-84;
с. Усухчай Докузпаринского

района, Республика Дагестан,
ул. Х.Д. Заманова, д.2, Адми-
нистрация МО «Докузпаринский
район», в рабочие дни с 9:00
до16:00 часов, телефон для
справок: +7 (8722) 55-11-31;

с. Ахты Ахтырского района,
Республика Дагестан, д.3, адми-
нистрация МР «Ахтынский рай-
он», в рабочие дни с 9:00 до
16:00 часов, телефон для спра-
вок: +7 (87263) 2-33-04;

г. Махачкала, Республика

Дагестан, ул. Гагарина, д.120,
Дагестанский государственный
заповедник, в рабочие дни с
9:00 до 16:00 часов, телефон
для справок: +7 (8722) 51-88-58;

в Интернет по адресу: https:/
/yadi.sk/d/38aNieHN3Ur3ai

Предложения и замечания
принимаются в письменном
виде по указанным адресам.

Общественные слушания
будут проводиться 18 июня
2018 г. в 15-00 в администрации
МО «Дербентский район» по
адресу: г. Дербент, ул. Гагари-
на, 23.


