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12+РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ИЗВЕСТИя
ДЕРБЕНТСКИЕ

Предваряя обсуждение, Сер-
гей Меликов отметил, что на 
заседании рассматриваются не 
только вопросы антитеррори-
стической защищенности, но и 
в целом защищенности объектов 
от посягательств, преступных 
деяний, от которых не застрахо-
ван никто в мире. Глава региона 
добавил, что участие в меропри-
ятии принимают и руководители 
муниципалитетов, так как в этих 
вопросах инициатива может ис-

ходить и снизу верх по вертика-
ли власти. 

Переходя к обсуждению во-
проса о мерах, направленных 
на выявление факторов, способ-
ствующих формированию у мо-
лодежи склонности к насилию, 
массовым убийствам и суици-
дальному поведению, принима-
емых органами исполнительной 
власти, осуществляющих госу-
дарственное управление в сфе-
рах образования, молодежной 

политики, культуры и спорта, 
глава региона призвал говорить 
не только о необходимости стро-
ительства футбольных полей и 
развлекательных учреждений, а 
думать об индивидуальном под-
ходе.

Выразив слова скорби в связи 
с событиями в Татарстане, Сер-
гей Меликов отметил, что надо 
принимать меры для того, чтобы 
в Дагестане подобный сценарий 
не повторился. В этом плане, 
добавил глава региона, руково-
дители не работают достаточ-
но эффективно. В продолжение 
темы Меликов выразил мнение, 
что просто усиление охраны не 
может застраховать от челове-
ческого фактора. В этой связи 
руководитель республики отме-
тил необходимость контроля за 
владельцами оружия. Сегодня 
человек может на законных ос-
нованиях купить оружие, а со 
временем у него могут появить-
ся проблемы со здоровьем, в ре-
зультате чего он навредит окру-
жающим. От такой ситуации 
нужно страховать себя, уверен 
врио главы РД. 

РИа «ДаГЕСТаН»

ОФИЦИОЗ

Сергей мЕЛИКОВ:
 «Отработать меры по обеспечению безопасности»

Под руководством врио главы Дагестана Сергея меликова 
состоялось совместное заседание антитеррористической комис-
сии в РД и Оперативного штаба в РД. 

В связи с тем, что молодежь 
- значимая и перспективная часть 
нашего общества, руководитель 
района обозначил для лидеров 
совета задачи создать здоровое 
и прогрессивное общество, ко-
торое будет развиваться на благо 
страны. 

«Необходимо привлекать мо-
лодежь, вдохновлять, направлять 
на каждодневную продуктивную 
самореализацию. Молодые люди 
должны стремиться раскрывать 
свои таланты. Для этого нужно 
грамотно строить работу и про-
водить соответствующий анализ 

интересов молодого поколения. 
Только так возможно плодот-
ворно взаимодействовать друг с 
другом, охватывая все сферы  ин-
тересов: спорт, наука, творчество 
и т. д. 

В современном обществе зна-
чимое место в жизни занимают 
социальные сети, которые могут 
приносить как вред, так и пользу. 
Очень важно для молодого поко-
ления иметь правильные идеалы, 
которые помогут им сориентиро-

ваться, принимать правильные 
решения и найти свое место в 
обществе», - отметил Мавсум Ра-
гимов. 

Начальник отдела молодеж-
ной политики и туризма Шейхра-
гим Керимов подвел итоги своей 
работы за текущий срок. Началь-
ник отдела спорта Абубекр Хан-
магомедов заявил о готовности к 
сотрудничеству для достижения 
положительных результатов.

Глава Дербентского района 
Мавсум Рагимов отметил, что он 
ждет конструктивных предложе-
ний в дальнейшей работе Моло-
дежного совета.

В аДмИНИСТРаЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РаЙОНа

С заседания молодежного совета
асадулла ПаШаЕВ

18 мая по инициативе главы Дербентского района мавсума 
Рагимова прошло заседание молодежного совета. 

В связи с предстоящим окон-
чанием срока полномочий участ-
ковых избирательных комиссий, 
сформированных на территории 
Дербентского района в 2016 году, 
руководствуясь статьёй 27 Феде-
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» 
и разделом 8 Методических ре-
комендаций о порядке формиро-
вания территориальных избира-
тельных комиссий, избиратель-
ных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, 
утверждённых постановлением 
Центральной избирательной 
комиссии Российской Федера-
ции от 17 февраля 2010 года 
№192/1337-5, территориальная 
избирательная комиссия Дер-
бентского района постановляет:

1. Утвердить перечень и чис-
ленный состав членов участко-
вых избирательных комиссий 
№ 1915 и № 1916 Дербентского 
района с правом решающего 

голоса в зависимости от числа 
избирателей, участников рефе-
рендума, зарегистрированных на 
территории соответствующего 
избирательного участка, участка 
референдума по состоянию на 1 
января 2021 года (прилагается).

2. Установить срок приёма 
предложений по кандидатурам 
членов участковых избиратель-
ных комиссий № 1915 и № 1916 
с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых ко-
миссий).

3. Контроль за выполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя тер-
риториальной избирательной 
комиссии Дербентского района 
Тагирова А.И.

Председатель Территори-
альной избирательной комис-

сии  Дербентского района
 а. ТаГИРОВ

Секретарь Территориаль-
ной избирательной комиссии 

Дербентского района 
Э. ТаГИБЕКОВа

ТЕРРИТОРИаЛЬНая ИЗБИРаТЕЛЬНая КОмИССИя
ДЕРБЕНТСКОГО РаЙОНа

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
18 мая 2021 г. № 65/46-6

О перечне и численном составе участковых избирательных 
комиссий № 1915 и № 1916 Дербентского района с правом 

решающего голоса, формируемых в 2021 году

Приложение 
к постановлению ТИК Дербентского района

от 18 мая 2021 г. № 65/46-6
Перечень и количественный состав участковых избиратель-

ных комиссий № 1915 и № 1916 Дербентского района с правом 
решающего голоса, формируемых в 2021 году

№

п/п

Номер участковой

избирательной комиссии
Количество 
избирателей

Количество 
членов участковой 

избирательной 
комиссии с правом 
решающего голоса

1915 (Чинарский) 1652 7
1916 (Хазарский) 1876 7

Руководствуясь пунктом 9 
статьи 22, статьей 27 Федераль-
ного закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
Методическими рекомендаци-
ями о порядке формирования 
территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных об-

разований, окружных и участ-
ковых избирательных комиссий, 
утвержденными постановлением 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 
от 17.02.2010 г. № 192/1337-5 
(с изменениями, внесёнными 
постановлениями Централь-
ной избирательной комиссии 

ТЕРРИТОРИаЛЬНая ИЗБИРаТЕЛЬНая КОмИССИя
ДЕРБЕНТСКОГО РаЙОНа

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
18 мая 2021 г. № 66/47-6

О приеме предложений территориальной избирательной 
комиссией по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий № 1915 и № 1916 Дербентского района 
с правом решающего голоса

(в резерв составов участковых избирательных комиссий)

(Продолжение на 2 стр.)
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Российской Федерации от 05.12.2012 
года, №152/1138-6, от 16.01.2013 года, 
№156/1173-6, от 26.03.2014 года, № 
23/1435-6, от 10.06.2015 года, № 86/1680-
6, от 23.03.2016 года, № 329/1874-6), тер-
риториальная избирательная комиссия 
Дербентского района постановляет:

1. Объявить прием предложений по 
кандидатурам членов участковых из-
бирательных комиссий избирательных 
участков № 1915 и № 1916 Дербентского 
района с правом решающего голоса (в ре-
зерв составов участковых избирательных 
комиссий).

2. Утвердить текст информационного 
сообщения о приеме предложений тер-
риториальной избирательной комиссией 
Дербентского района по кандидатурам 
членов участковых избирательных комис-
сий № 1915 и № 1916 Дербентского райо-
на с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых избирательных ко-

миссий) (прилагается). 
3. Направить текст информационного 

сообщения о приеме предложений тер-
риториальной избирательной комиссией 
Дербентского района по кандидатурам 
членов участковых избирательных комис-
сий № 1915 и № 1916 Дербентского райо-
на с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых избирательных ко-
миссий) для размещения на официальном 
сайте МР «Дербентский район» и для опу-
бликования в общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

4. Контроль за выполнением настоя-
щего постановления возложить на пред-
седателя территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района Тагирова 
А.И. 

Председатель Территориальной
 избирательной комиссии 

Дербентского района а. ТаГИРОВ
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Дербент-
ского района  Э. ТаГИБЕКОВа

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 ста-
тьи 27 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации", территориальная изби-
рательная комиссия Дербентского района 
объявляет прием предложений по канди-
датурам для назначения членами участко-
вых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий) избирательных участков 
№ 1915 и № 1916, формируемых в 2021 
году на территории Дербентского района.

Прием документов   осуществляется в 
период:

- УИК № 1915 – с 19 мая 2021 года по 
18 июня 2021 года;

- УИК № 1916 – с 27 мая 2021 года по 
25 июня 2021 года, по адресу: Республика 
Дагестан, город Дербент, улица Гагарина, 
дом 23, здание администрации муници-
пального района «Дербентский район», в 
помещении территориальной избиратель-
ной комиссии Дербентского района.

При внесении предложения (предло-
жений) по кандидатурам для назначения 
членов участковых избирательных комис-
сий № 1915 и № 1916 Дербентского райо-
на с правом решающего голоса (в резерв 
составов участковых комиссий) необходи-
мо представить следующие документы:

Для политических партий, их реги-
ональных отделений, иных структур-

ных подразделений
1. Решение полномочного (руководя-

щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения поли-
тической партии о внесении предложения 
о кандидатурах в состав участковых из-
бирательных комиссий (в резерв составов 
участковых комиссий), оформленное в со-

ответствии с требованиями устава поли-
тической партии.

2. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической 
партии, а в уставе политической партии не 
предусмотрена возможность такого внесе-
ния, – решение органа политической пар-
тии, уполномоченного делегировать реги-
ональному отделению, иному структурно-
му подразделению политической партии 
полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в состав участковых изби-
рательных комиссий (в резерв составов 
участковых комиссий) о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в 
соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений

1. Нотариально удостоверенная или 
заверенная уполномоченным на то орга-
ном общественного объединения копия 
действующего устава общественного объ-
единения.

2. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о 
кандидатурах в состав участковых изби-
рательных комиссий (в резерв составов 
участковых комиссий), оформленное в со-
ответствии с требованиями устава, либо 
решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного струк-
турного подразделения общественного 
объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения 
правом принимать такое решение от име-
ни общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах 
вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественно-

Приложение 
к постановлению ТИК Дербентского района

от 18 мая 2021 г. № 66/47-6

Информационное сообщение
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий № 1915 и № 1916 Дербентского района
с правом решающего голоса (в резерв составов участковых комиссий)

го объединения, а в уставе общественного 
объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, – решение органа обще-
ственного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного 
объединения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в 
состав участковых избирательных комис-
сий (в резерв составов участковых комис-
сий), о делегировании таких полномочий 
и решение органа, которому делегирова-
ны эти полномочия, о внесении предложе-
ний в состав участковых избирательных 
комиссий (в резерв составов участковых 
комиссий).

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав участковых изби-
рательных комиссий (в резерв составов 
участковых комиссий)

Решение представительного органа 
муниципального образования, избира-
тельной комиссии предыдущего (действу-
ющего) состава, собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы 
(форма протокола собрания избирателей 
приведена в приложении № 3 к Методи-
ческим рекомендациям о порядке фор-
мирования территориальных избиратель-
ных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных 
и участковых избирательных комиссий, 
утвержденному постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 17 февраля 2010 
года № 192/1337-5 (в ред. постановлений 
ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1138-6, 
от 16.01.2013 № 156/1173-6, от 26.03.2014 
№ 223/1435-6, от 10.06.2015 № 286/1680-6, 
от 23.03.2016 № 329/1874-6).

Кроме того, всеми субъектами права 
внесения кандидатур должны быть пред-
ставлены:

1. Две фотографии лица, предлагае-
мого в состав участковой избирательной 
комиссии (в резерв составов участковых 
комиссий), размером 3x4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина 
Российской Федерации на его назначе-
ние членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых 
комиссий (форма письменного согласия 
гражданина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой комиссии 
с правом решающего голоса, зачисление 
в резерв составов участковых комиссий 
приведена в приложении № 1 к Порядку 
формирования резерва составов участко-
вых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденному 
постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федера-
ции от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 
(в редакции постановлений ЦИК России 
от 16 января 2013 года № 156/1173-6, от 26 
марта 2014 года № 223/1436-6, от 10 июня 
2015 года № 286/1680-6, от 1 ноября 2017 
года № 108/903-7).

3. Копия паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена в со-
став участковой избирательной комиссии 
(в резерв составов участковых комиссий).

4. Копия документа лица, кандидатура 

которого предложена в состав участковой 
избирательной комиссии (в резерв со-
ставов участковых комиссий) (трудовой 
книжки либо справки с основного места 
работы), подтверждающего сведения об 
основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии 
основного места работы или службы – ко-
пия документа, подтверждающего сведе-
ния о роде занятий, то есть о деятельно-
сти, приносящей ему доход, или о статусе 
неработающего лица (пенсионер, безра-
ботный, учащийся (с указанием наимено-
вания учебного заведения), домохозяйка, 
временно неработающий).

В состав участковых комиссий (в 
резерв составов участковых комиссий) 
не зачисляются кандидатуры, не соответ-
ствующие требованиям, установленным 
пунктом 1 статьи 29 (за  исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Фе-
дерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», 
а также кандидатуры, в отношении кото-
рых отсутствуют документы, необходи-
мые для зачисления в состав участковых 
комиссий (в резерв составов участковых 
комиссий).

Дополнительную информацию о пе-
речне документов, порядке и сроках фор-
мирования участковых избирательных 
комиссий можно получить в территори-
альной избирательной комиссии Дербент-
ского района.

Режим работы территориальной изби-
рательной комиссии Дербентского района:

- понедельник – пятница – с 9:00 до 
13:00  и с 14:00 до 18:00 часов;

- суббота-воскресенье – с 10:00 до 
14:00 часов.

Телефоны: 8(87240) 4-31-13, 8(964) 
004-66-64, 8(928) 050-30-34.

Заседание территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района 
по формированию участковых избира-
тельных комиссий № 1915 и № 1916 со-
стоится в 16 часов 00 минут 21 и 28 июня 
2021 года по адресу: Республика Дагестан, 
город Дербент, улица Гагарина, дом 23, 
здание администрации муниципального 
района «Дербентский район», в помеще-
нии территориальной избирательной ко-
миссии Дербентского района.

Примечание: пункт 2 статьи 27 Феде-
рального закона "Об основных гарантиях  
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации" - срок полномочий участковой ко-
миссии, сформированной в соответствии 
с пунктом 1 настоящей статьи, составляет 
пять лет. Законом субъекта Российской 
Федерации может быть установлен иной 
срок полномочий участковой комиссии, 
который не может быть меньше одно-
го года и не должен превышать пять лет. 
Если срок полномочий участковой комис-
сии, сформированной в соответствии с 
пунктом 1 настоящей статьи, истекает в 
период избирательной кампании, после 
назначения референдума и до окончания 
кампании референдума, в которых уча-
ствует данная комиссия, срок ее полно-
мочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании, кампании рефе-
рендума.

Иногда причина связана с непониманием, как начать 
разговор, нежеланием расстраивать родителей, страхом, 
что именно эту ситуацию родители не поймут, баналь-
ным стеснением и неловкостью. 

У подростков много поводов для стрессов и пережи-
ваний: ссора с одноклассниками, конфликт с учителем, 
безответная любовь, сомнения в своей привлекательно-
сти и многое другое. Все это влияет на его эмоциональ-
ное состояние, чувство защищенности и самооценку. 

Родителям стоит чутко реагировать на любые изме-
нения в поведении и настроении детей, чтобы предви-
деть возможные проблемы и быть готовыми рекомендо-
вать помощь психолога. Необходимую помощь психоло-
га ребенок может получить по телефону доверия. 

Важным моментом для ребенка будет факт, что ин-
формацию о детском телефоне доверия 8 800 2000 122 

он получит от вас, близких ему людей, которые поддер-
живают и понимают его, уважают его границы. Это по-
зволит ребенку довериться, позвонить и получить необ-
ходимую помощь. 

В службе телефона доверия работают психологи-
консультанты, прошедшие специальную подготовку. 

Их главная задача - снять остроту психоэмоциональ-
ного напряжения, переживаний, которые испытывает 
звонящий в данный момент, и уберечь юного или взрос-
лого собеседника от опрометчивых и опасных поступ-
ков. 

Детский телефон доверия (8 800 2000 122) работает 
ради того, чтобы дети, их родители, да и просто люди, 
неравнодушные к беде живущего рядом ребенка, могли 
вовремя получить помощь профессионального психоло-
га. 

ВНИмаНИЕ - ПОДРОСТОК!    Детский телефон доверия
В жизни каждого ребенка возникает момент, когда он сталкивается с первыми трудностями и боится 

совершить ошибку. Кто-то сразу приходит за советом к родителям, кто-то - позже. Или вообще не приходит. 
Это не всегда происходит из-за недоверия к родителям. Желание скрывать свои проблемы и растерян-

ность возникают даже у детей, у которых очень близкие и теплые отношения семье. 

а. аРаБХаНОВ,
начальник ОУУП и ПДН ОмВД России по Дербентскому 

району, подполковник полиции

(Начало на 1 стр.)
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Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Салик» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюдже-
та сельского поселения «село Салик» за 1 
квартал 2021 года (приложения №1 и №2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Салик» за 1 квар-
тал 2021 года, согласно приложениям № 
1 и № 2 опубликовать в районной обще-

ственно-политической газете «Дербент-
ские известия», и на сайте администрации 
сельского поселения «село Салик».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего решения возложить на главу адми-
нистрации сельского поселения «село Са-
лик» Э. Алиева. 

Председатель Собрания депутатов 
сельского поселения «село Салик»

 Э. аЛИЕВ
Приложение № 1

к решению Собрания депутатов сельского поселения «село Салик»
от 19 апреля 2021 года № 75

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 1 квартал 2021 года

СОБРаНИЕ ДЕПУТаТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИя 
«СЕЛО СаЛИК»

РЕШЕНИЕ
19 апреля 2021 г. № 75

Об утверждении отчета по исполнению бюджета мО сельского поселения 
«село Салик» за 1 квартал 2021 года

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 827617,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 543890,00

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций (органа 

местного самоуправления)

0104

Специальные расходы (выборы) 0107 0,0
Резервный фонд 0111 0,0

Национальная оборона 02
Расходы на осуществление полномочий по 

осуществлению первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 23386,0

Национальная экономика 04 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 0,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 260341,0
0505 0,0

Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 0,0
Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Физкультура и спорт 11 0,0
Социальная политика 1101 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село Салик»
от 19 апреля 2021 года № 75

ОБЪЕм 
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов до-

ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-
ходам бюджета за 1 квартал 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных 
участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником 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 за-
долженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 64978,81

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 10102030011000 110

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Салик»

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИя
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений мО сельского поселения

«село Салик» и фактических расходов на оплату их труда
за 1 квартал 2021 года

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 налогового кодекса РФ

18210102010013000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

18210102010021000110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового Кодекса Рос-
сийской Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской Федера-
ции)

182 10102030012000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отменен-
ному)

182 1060103010 1000 110 530,00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-
му платежу)

182 1060103010 2100 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1060603310 1000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1060603310 2100 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному)

182 1060604310 1000 110 9882,62

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 895,79

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (прочие посту-
пления)

182 1060604310 4000 110

Единый сельхозналог 18210503010011000110 504,00
Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации х 0,00

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 150 573000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполне-
ние поселениями государственных полномо-
чий

х 0,00

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2020301510 0000 151 25250,00

0012080500010 0000 150
Перечисления из бюджетов сельских поселе-
ний (в бюджеты поселений) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за не-
своевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 675041,22

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 Салик»

2 227,3

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Салик»
3 150,00

Глава мО сельского поселения «село Салик» Э. аЛИЕВ 
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Факультет информационных систем, финансов и аудита

Факультет готовит специалистов 
по перспективным специальностям 
и направлениям, связанным с совре-
менными информационными тех-
нологиями и автоматизированным 
управлением различными производ-
ствами. Факультет укомплектован 
высококвалифицированными препо-
давателями, кандидатами, опытными 
специалистами, осуществляющими 
подготовку студентов на профессио-
нальном уровне.

На сегодняшний день на факуль-
тете проводится подготовка кадров.

Факультет проводит подготовку по следующим специальностям и на-
правлениям бакалавриата:

- 38.05.01 - Экономическая безопасность (специализация «Экономико-
правовое обеспечение экономической безопасности»);

- 09.03.03 - Прикладная информатика (профиль «Прикладная инфор-
матика в экономике»); 

- 38.03.05 - Бизнес-информатика (профиль «Электронный бизнес»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Налоги и налогообложение»); 
- 38.03.01. - Экономика (профиль «Бухгалтерский учет, анализ и ау-

дит»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Мировая экономика»); 
- 38.03.01 - Экономика (профиль «Финансы и кредит»).
Также кафедрами факультета осуществляется подготовка по следую-

щим магистерским направлениям:
- 09.04.03  -  Прикладная  информатика  (магистерские  программы  

«Системы бухгалтерского учета и аудита», «Прикладная информатика в 
управлении финансами»);

- 38.04.01 - Экономика (магистерские программы: «Финансы», «Банки 
и банковская деятельность», «Математические методы анализа экономи-
ки», «Прикладная макроэкономика и экономическая политика», «Инфор-
мационные системы в бизнесе», «Международная экономика», «Анализ 
внешнеэкономической деятельности предприятия», «Экономическая и 
социальная политика», «Экономическая теория и финансово-кредитные 
отношения», «Учет, анализ и аудит», «Государственные и муниципаль-
ные финансы», «Бухгалтерский учет и аудит»);

- 38.04.08 - Финансы и кредит (магистерские программы «Корпора-
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План согласован с главами 
муниципальных образований го-
родов и районов. Совместно со 
СМИ отделом ГИМС ГУ МЧС 
России по РД проводится работа 
по доведению до населения пра-
вил безопасности поведения на 
воде, запрету купания в необору-
дованных для этого местах через 
средства массовой информации; 
организованы совместные патру-
лирования на водных объектах 
сотрудников ГИМС, спасателей, 
а также представителей адми-
нистраций городов и районов; в 
общеобразовательных учрежде-
ниях проводятся показательные 
занятия по мерам безопасности 
на воде и поведения вблизи водо-
емов. К занятиям привлекаются 
спасатели, имеющие опыт спасе-
ния людей на воде и водолазную 
подготовку. Открытие и эксплуа-
тация пляжа и водных объектов 

для массового отдыха граждан, 
купания, туризма и спорта без 
положительного заключения об 
их годности, выданного Центром 
ГИМС ГУ МЧС России по РД, 
запрещено.

В целях безопасного проведе-
ния купального сезона в городах 
и районах Республики Дагестан 

проводится работа по подготовке 
пляжей и баз отдыха к купально-
му сезону. Хочется обратить вни-
мание, что на территории Дер-
бентского инспекторского участ-
ка ФКУ Центра ГИМС МЧС 
России по РД находятся около 
десятка водных объектов (мест 
массового отдыха людей). Все 
перечисленные водные объекты 
имеют замечания в части несоот-
ветствия требованиям предъяв-
ляемым пляжам и базам отдыха. 

В целях безопасности про-
ведения купального сезона в го-
родах и районах Дербентского 
инспекторского участка сотруд-
никами Центра ГИМС ГУ МЧС 
России по РД и ответственными 
лицами от администрации го-
родов и районов принимаются 
меры к руководителям данных 
водных объектов взять под свой 
контроль выполнение требова-
ний «Правил охраны жизни лю-
дей» до 01.06.2021 года.

Ф. СУЛТаНаХмЕДОВ, 
государственный инспектор 

Дербентского инспекторского 
участка 

мЧС РаЗЪяСНяЕТ:

О подготовке к купальному сезону
Теплое время года неразрывно связано с желанием человека 

быть ближе к воде. В рамках плановой подготовки к купально-
му сезону проводятся мероприятия по подготовке и безопасному 
проведению купального сезона на водных объектах республики 
в 2021 году. 

С наступлением весенне-летнего периода на до-
рогах наблюдается резкий рост потока движения 
не только автомототранспорта, но и пешеходов, 
использующих для движения новый вид транспор-
та – средства индивидуальной мобильности (далее 
СИМ - устройство, предназначенное для передви-
жения человека посредством использования элек-
тродвигателя мускульной энергии человека). 

К ним относятся: электросамокаты, гироску-
теры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные 
средства передвижения. Их используют не только 
взрослое население, но и несовершеннолетние.

Несмотря на травмоопасность СИМ, многие их 
пользователи не используют защитную экипировку, 
подвергая свою жизнь и здоровье дополнительной 
опасности. Одновременно с этим высокими темпа-
ми развиваются услуги по прокату СИМ, несмотря 
на отсутствие мест и безопасных условий их экс-
плуатации.

Г. ШИХаХмЕДОВ,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОмВД РФ  по Дербентскому району,
лейтенант полиции

УЛИЦа ТРЕБУЕТ ДИСЦИПЛИНЫ

Операция «СИм»
В целях принятия дополнительных мер безопасности на дорогах, повышения уровня защищен-

ности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий, привития куль-
туры безопасного поведения на дороге юным водителям вело-, мототранспорта и средства индиви-
дуальной мобильности ДПС ГИБДД мВД России по Дербентскому району осуществляет проверку 
по недопущению предпринимательской деятельности по предоставлению услуг проката СИм фи-
зическим и юридическим лицам и т.п. без соответствующего разрешения и отсутствия наличия 
безопасных условий и мест для передвижения на данном средстве.

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан под предсе-
дательством судьи Т.М. Яралиева, 
рассмотрев в открытом судебном 
заседании материалы уголовного 
дела в отношении Бабаева Тагира 
Рагимовича, 1976 года рождения, 
уроженца г. Дербента Республики 
Дагестан, гражданина Россий-
ской Федерации, ранее не суди-
мого, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 171.3 УК РФ, установил 
следующее.

Бабаев Тагир Рагимович со-
вершил умышленное преступле-
ние в сфере экономической дея-
тельности.

Осознавая противоправность 
совершаемых им действий, в ян-
варе-феврале 2016 года, в г. Дер-
бенте, у неустановленного след-
ствием лица незаконно приобрел, 
хранил и в дальнейшем в 2018 
году перевез и хранил в склад-
ском помещении ресторана «Ду-
бай» без соответствующей лицен-
зии спиртосодержащие жидкости 

различных наименований в коли-
честве 700 бутылок.

Так, 04.12.2020 года в ходе 
проведения сотрудниками УЭ-
БиПК МВД по РД оперативно-
розыскных мероприятий «Обсле-
дование помещений, зданий, со-
оружений, транспортных средств 
и участков местности» в рамках 
ОПМ «Алкоголь-табак» в ресто-
ране «Дубай», владельцем кото-
рого является ИП Бабаев Тагир 
Рагимович, была обнаружена и 
изъята незаконно хранящаяся 
без соответствующей лицензии 
спиртосодержащая продукция в 
стеклянной таре в целях последу-
ющей реализации.

Вся продукция не соответству-
ет по способу изготовления и ка-
честву воспроизведения полигра-
фических реквизитов образцам 
аналогичной продукции, выпу-
скаемой предприятием «Гознак». 
Согласно заключению эксперта за 
№ 2012 - 200 от 25.12.2020 года, 
рыночная стоимость изъятой ал-
когольной продукции в ресторане 

составляет 583 079 рублей, что 
в соответствии с примечанием к 
статье 171.3 Уголовного кодекса 
Российской Федерации является 
крупным размером.

Таким образом, своими умыш-
ленными действиями гр. Бабаев 
Т.Р. совершил закупку, перевозку 
и хранение алкогольной и спирто-
содержащей продукции без соот-
ветствующей лицензии в случаях, 
если такая лицензия обязательна, 
в крупном размере, то есть в со-
вершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 171.3 УК РФ.

На основании изложенного, 
руководствуясь ст. 76.2 УК РФ и 
ст. ст. 25.1, 254, 446.3 УПК РФ, 
суд постановил назначить Бабае-
ву Тагиру Рагимовичу меру уго-
ловно-правового характера в виде 
штрафа в размере 100 000 (сто ты-
сяч) тысяч рублей.

а. аБДУЛм аЛИКОВ,
следователь СО ОмВД по

г. Дербенту, лейтенант юстиции

СУД Да ДЕЛО Нелицензионный алкоголь

Без оплаты в пригородных 
составах можно перевозить вело-
сипеды и самокаты (электроса-
мокаты) с условием размещения 
их в тамбурах поездов. Кроме 
того, в пригородных поездах бес-
платно можно перевозить и дру-
гой спортинвентарь. К примеру, 
лыжи и палки к ним, сноуборды 
и т.д. Размещать их разрешается 
на местах, которые предназначе-
ны для ручной клади.

Воспользоваться специ-
альным предложением может 
любой пассажир пригородного 
поезда. При этом один человек 
может провозить бесплатно не 
более одного комплекта спортив-
ного инвентаря.

***
АО «Северо-Кавказская при-

городная пассажирская ком-
пания» - дочернее зависимое 
общество ОАО «РЖД». Компа-

ния осуществляет пригородные 
пассажирские перевозки же-
лезнодорожным транспортом 
на территории 7 субъектов РФ: 
Ростовской области, Краснодар-
ском и Ставропольском краях, 
республиках Кабардино-Балка-
рия, Карачаево-Черкесия, Север-
ная Осетия-Алания и Дагестан.

администрация махачка-
линской дистанции пути

РЖД

Бесплатный провоз
спортивного инвентаря

С целью пропаганды здорового образа жизни аО «Северо-
Кавказская пригородная пассажирская компания» ввела бес-
платный провоз спортивного инвентаря в пригородных поездах.


