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В ходе заседания помимо тем 
санитарно-эпидемиологической 
ситуации в регионе, мер по не-
допущению распространения 
COVID-19 и оказания качествен-
ной медпомощи, вакцинации на-
селения отдельное внимание было 
уделено обеспечению потребно-
сти медорганизаций в оснащении 
медицинским кислородом и необ-
ходимым оборудованием. Вопрос 
этот стал актуален в связи с тем, 

что в последние несколько месяцев 
в республике отмечается серьёз-
ный устойчивый рост заболевае-
мости COVID-19.

В этой связи глава республики, 
констатируя, что система здраво-
охранения испытывает все воз-
растающее давление – с середины 
мая число пациентов в стациона-
рах увеличилось более чем в 8,5 
раз – поблагодарил медработников, 
студентов-медиков, волонтеров за 
бескорыстный труд.

Учитывая ситуацию, Сергей 
Меликов напомнил о необходимо-
сти принятия мер к соблюдению 
рекомендованного объема резерва 
коечного фонда, который должен 
составлять не менее 20%. В этих 
целях на базе Республиканской 
детской больницы восстанови-
тельного лечения развернуто 50 
коек долечивания, а в клинической 
больнице «РЖД-Медицина» Ма-
хачкалы – 40 коек.

Особое внимание глава субъ-
екта обратил на то, что рост чис-
ла пациентов, которые переносят 
заболевание в тяжелой и крайне 
тяжелой формах, не снижается. 
Сегодня таких около 1700 человек 
– это 30% от общего числа госпи-
тализированных. В результате – 
увеличивается потребность в  кис-
лороде, на сегодня это 29-30 тонн 
в сутки. К такому резкому росту 
потребления, заметил Сергей Ме-

ликов, не все медучреждения ока-
зались готовы.

«Необходимо наращивание по-
ставок из других регионов. Прошу 
Правительство республики быть 
активнее и принять комплекс опе-
ративных мер по формированию 
в медицинских организациях не-
обходимого запаса кислорода. Для 
Министерства промышленности 
и торговли региона обеспечение 
медучреждений кислородом – 
главная задача сегодня», – обозна-
чил приоритеты Меликов.

Было также отмечено, что чис-
ло летальных исходов стремитель-
но растет – за два дня от инфекции 
погиб 31 человек. При этом, как от-
мечается, причины происходящего 
известны: это и низкие темпы вак-
цинации, и массовое несоблюде-
ние ограничительных мер. «Среди 
тяжелобольных нет ни одного, кто 
оказался на койке в тяжелом состо-
янии после вакцины, если только 

нет сопутствующего заболевания. 
Сегодня свадьбы переходят из бан-
кетных залов городов в помещения 
в районах. От того, насколько эф-
фективно мы сможем устранить 
подобные факторы роста заболе-
ваемости, зависят жизни людей. 
И самое страшное, что летальные 
случаи есть и среди молодёжи!», 
– обратился к руководителям му-
ниципальных образований гла-
ва  региона и напомнил о прибли-
жающемся новом учебном годе, до 
начала которого крайне важно про-
вести обязательную вакцинацию.

В этой части определенная 
позитивная динамика, по словам 
главы республики, есть. За июль 
вакцинированы более 100 тыс. че-

ловек, в среднем – свыше 3 тыс. 
человек в день. Темп вырос почти 
на 85%. При этом в республику 
поставлено свыше 297 тысяч доз 
разных видов вакцины, а имеющи-
еся пункты вакцинации позволяют 
ежедневно вакцинировать около 14 
тысяч человек. В связи с чем Сер-
гей Меликов заявил о необходимо-
сти более эффективного использо-
вания этих мощностей.

В республике с 21 июля вве-
дена обязательная вакцинация от-
дельных категорий граждан, так 
называемых «групп риска», кото-
рые по роду своей профессиональ-
ной деятельности сталкиваются 
с большим количеством людей. В 
соответствии с совместными разъ-
яснениями Роспотребнадзора и 
Минтруда России для стабилиза-
ции ситуации по заболеваемости 
необходимо обеспечить уровень 
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ДЕРБЕНтсКИЕ

Данное заявление может по-
дать любой избиратель, желаю-
щий проголосовать на другом из-
бирательном участке, если место 
его нахождения в день голосова-
ния не совпадает с местом его ре-
гистрации и находится в пределах 
избирательного округа.

Пункты приема заявлений уже 
начали работу в территориальных 
избиркомах республики, террито-
риальных отделах «МФЦ», а также 
заявление можно подать в личном 
кабинете на едином портале Госус-
луг.

Территориальные избиратель-
ные комиссии принимают заяв-
ления со 2 августа по 13 сентября 
2021 года в будние дни с 09:00 до 
17:00 часов и в выходные дни – с 
10:00 до 14:00 часов.

Территориальные отделы 
МФЦ принимают заявления в их 
рабочее время, а на портале Госус-
луг – круглосуточно.

Напоминаем, в участковых из-
бирательных комиссиях пункты 
приема заявлений будут работать 
с 8 сентября по 13 сентября 2021 
года в рабочие дни с 13:00 до 18:00 
часов, а также в выходные – с 10:00 
до 14:00 часов.

Избирательная комиссия Ре-
спублики Дагестан отметила, что 
механизм «Мобильный избира-
тель» предлагает возможность 
проголосовать на выборах депу-
татов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской 
Федерации и депутатов Народного 
Собрания Республики Дагестан 
седьмого созыва.

ЗасЕДаНИЕ ОПЕРШтаБа

Около 450 человек в день
Как подчеркнул глава региона, приводя данные медиков, 

число обращений за медицинской помощью растет: ежедневно 
выявляются порядка 200-205 новых случаев инфекции, в стаци-
онары с коронавирусом и пневмонией госпитализируются око-
ло 450 человек в день. Хотя еще в середине мая эти показатели в 
республике держались на уровне 40-50 человек.

 с COVID-19 и пневмонией госпитализируют в РД

вЫБОРЫ-2021

«Мобильный избиратель»
2 августа 2021 года в России начался прием заявлений граж-

дан о включении в список избирателей по месту нахождения.

Абдулпатах Амирханов сооб-
щил, что в соответствии с поруче-
нием Правительства России до 1 
сентября 2021 года в рамках ука-
занных нацпроектов в республике 
должны быть введены 12 объектов 
образования.  Среди них:  3 дет-
ских сада в г. Махачкала, 2 шко-
лы в Хасавюртовском районе, а 
также по одному детскому саду в 
городах Хасавюрт, Дербент и Ки-
зилюртовском, Магарамкентском, 
Кумторкалинском, Казбековском, 
Дербентском районах.  Среди них 
и детсад «Золушка» в селе Ара-
блинское. 

Как сообщил премьер-ми-
нистр, согласно информации 
Минобрнауки РД, по некоторым 
объектам имеются риски срывов 
сроков завершения установленных 
мероприятий.

По словам врио министра об-
разования и науки Дагестана Яхъи 
Бучаева, строительные работы на 
всех объектах завершены. Перед 
тем, как объекты образования бу-
дут открыты для приема детей, 
они должны быть включены в ре-
естр госимущества, иметь право-
устанавливающие документы, а 
также переданы в муниципальную 
собственность. После этого долж-
на быть проведена процедура ли-
цензирования.

В целях ускорения указанных 
мероприятий была принята До-
рожная карта, за исполнение кото-
рой ответственны Минимущество 
РД, Управление Правительства по 
капитальному строительству в РД, 
ГКУ РД «Дирекция единого госу-
дарственного заказчика-застрой-
щика»,  ГВСУ – 4.  

В рамках совещания совместно 
с главами муниципальных образо-
ваний была рассмотрена ситуация 
по каждому из объектов. В «зоне 
риска» по соблюдению сроков, как 
было отмечено, находятся детский 
сад на 250 мест в микрорайоне Ак-
Гёль г. Махачкала,  детский сад на 
100 мест в селе Учкент Кумторка-
линского района.

Абдулпатах Амирханов пору-
чил ускорить проводимую работу 
для соблюдения сроков по каждой 
образовательной организации и 
своевременному открытию и при-
ему детей. Соответствующие по-
ручения даны Минимуществу РД 
и Минобрнауки Дагестана.

Главам муниципальных обра-
зований рекомендовано оператив-
но принять меры по получению 
правоустанавливающих докумен-
тов и представить заявки в Миноб-
рнауки РД для прохождения про-
цедуры лицензирования.

РИа «ДагЕстаН»

ОБРаЗОваНИЕ

12 новых объектов
будут открыты до 1 сентября 2021 года

3 августа председатель Правительства РД абдулпатах амир-
ханов совместно с главами муниципальных образований провел 
совещание по вопросу лицензирования объектов образования, 
построенных в республике в рамках национальных проектов 
«Демография»  и «Образование»,  в котором принял участие гла-
ва МР «Дербентский район» Мавсум Рагимов.
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Событие, о котором хочется 
рассказать, имеет свою преды-
сторию. В течение двадцати лет 
дорога, ведущая в село, не ремон-
тировалась, то есть каждый год на 
ней производили ямочный ремонт, 
как говорится, до первых дождей. 
В 2019-2020 годах «Дагавтодор», 
наконец-то, произвел ремонт до-
роги от села Митаги-Казмаляр до 
трассы Ростов - Баку. Претензий 
нет. И слой нормальный, все по-
ложенные знаки, обозначения, от-
воды учтены. 

Но сельчане были удивле-
ны, когда прекратились работы 
на седьмом километре, то есть на 
подступах к селу. Семь киломе-
тров дороги «Дагавтодор» добро-
совестно сделал, а вот 2 км, оказы-
вается, не вошли в проект. Откуда 
такие данные? Даже навигатор 
указывает, что центр села дальше 
этого места, ближе к школе и к 
административным зданиям. До 
сих пор не понимаю, как это могло 
случиться, что в проекте указано 
расстояние до села 7 км? Во всех 
документах зафиксировано, что от 
трассы до села восемь км. А тут – 
семь, и все. 

Инициативная группа и пред-

ставители села побывали в офисе 
«Дагавтодор», уговаривали, про-
сили, но ничего не получилось. 
Капитальный ремонт автодороги, 
который находится на балансе 
республики, выходит, был произ-
веден частично. А как по-другому 
оценить эти действия? Дорога с 
твердым покрытием обрывается 
на полпути к селу, а до школы и 
администрации и вовсе далеко. 

Об этом шел разговор во вре-
мя встречи жителей села с главой 
Дербентского района Мавсумом 
Рагимовым, на которой присут-
ствовали представители админи-
страции муниципалитета. Жало-
бы жителей сводились к тому, что 
дети добираются до школы из ниж-
них домов села почти километр. 
Когда дождь и грязь, возникают 
трудности. В январе руководитель 
района пообещал сельчанам, что 1 
км дороги с твердым покрытием 

район вполне можно сделать. Тог-
да эти слова многие сочли просто 
«дежурными» обещаниями. И вот 
теперь, когда этот километр уже 
сделан, дорога к школе подведена, 
и администрация рядом, сельчане 
узнали цену слова руководителя 
района. Мавсум Рагимов сказал и 
от слов перешел к делу. 

Приятно писать о таких со-
бытиях, именно такие действия 
руководителей возвращают до-
верие людей к власти. Уж лучше 
не обещать, чем обещав, не сде-
лать. Наши люди слишком много 
слышали обещаний, их много раз 
обманывали, поэтому, как гово-
рится «обжегшись молоком, и ай-
ран пьют остывшим». И, к слову 
сказать, такие работы проводятся 
и в других селах муниципалитета. 
Глава села Намет Нурмагомедов - 
новый руководитель, назначенный 
в начале этого года. За это время 
был приведен в порядок монумент 
павшим в войне селянам перед 
школой. По проекту «Образова-
ние» перед школой установлены 
тренажеры (воркаут-площадка), и 
вот новый успех – дорога с твёр-
дым покрытием, подарок от райо-
на сельчанам. 

И в обновлении стелы, и в дру-
гих мероприятиях участвовал лич-
но глава района Мавсум Рагимов. 
Такие преобразования в селе по 
душе и детям, и взрослым. Школь-
ники с этого учебного года будут 
проводить уроки физкультуры на 
мини-площадке, заниматься на на-
стоящих спортивных тренажёрах. 
А дети из нижней части села пой-
дут в школу по новой дороге. И на 
транспорте добираться зимой до 
верхней части села будет легче. 

Глава села благодарит руковод-
ство района за эти преобразования 
в поселении и просит помочь с 
еще одной проблемой - водой. В 
селе проживают 1500 человек. 
Свет есть, газ есть, но нет воды. 
Хочется верить, что и проблема с 
водой в этом селе будет решена. 

Такими реальными делами ру-
ководство района возвращает до-
верие граждан. 

так возвращается 
доверие

Фахретдин ОРуДЖЕв

всегда хочется писать о позитивном. Нас, журналистов, ино-
гда несправедливо обвиняют в том, что мы ищем сенсации, вы-
носим на полосы газет негатив, от которого народ уже устал. Од-
нако это не всегда так. 

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО 
ПОсЕЛЕНИЯ

«сЕЛЬсОвЕт ЧИНаРсКИЙ»

РЕШЕНИЕ
21 июля 2021 г. № 7

О присвоении адреса земельному участку
 В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ от 19 ноября 2014 года «Об утверждении 
правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения «сельсовет 
Чинарский» муниципального образования «Дер-
бентский район» РД, на основании заявления 
директора филиала общества с ограниченной от-
ветственностью «АЛВИСА» Кондратьевой И.О. 
о присвоении адреса земельному участку с када-

стровым номером 05:07:000108:380, Собрание де-
путатов решило:

1. Присвоить земельному участку с кадастро-
вым номером 05:07:000108:380 адрес: Российская 
Федерация, Республика Дагестан, муниципальное 
образование «Дербентский район», сельское посе-
ление «сельсовет Чинарский», с. Чинар, ул. Лес-
ная, № 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Дербентские известия» и разместить на офици-
альном сайте администрации сельского поселения 
«сельсовет Чинарский» в информационно - комму-
никационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на заместителя главы администрации 
сельского поселения «сельсовет Чинарский» Г. 
Мазаеву.

Председатель собрания депутатов 
Э. ШИХаЛИЕв 

коллективного иммунитета не ме-
нее 80% от списочного состава 
коллектива.

Было отмечено, что граждане, 
подлежащие вакцинации, вправе 
отказаться от прививок, но в этом 
случае они должны быть отстране-
ны от выполняемых работ. Распо-
рядительным актом работодателя 
необходимо было определить пе-
речень работников, которые отно-
сятся к соответствующей группе, 
сроки вакцинации, зафиксировать 
норму о возможности отстране-
ния работника. Соответствующие 
разъяснения были доведены до 
всех министерств, ведомств, орга-
низаций. «Прошу Правительство 
в недельный срок проинформиро-
вать о ходе выполнения рекомендо-
ванных действий в свете принятого 
решения о введении обязательной 
вакцинации», – поручил Меликов.

При этом врио главы РД не ис-
ключил возможность того, что дан-
ные решения могут спровоциро-
вать правонарушения, связанные с 
продажей поддельных сертифика-
тов вакцинации против COVID-19. 
Такие случаи уже задокументиро-
ваны в регионах страны, в том чис-
ле в Дагестане.

Как сообщил заместитель 
министра внутренних дел по РД 
Дмитрий Гутыря, 30 июля со-
трудниками МВД по Дагестану 
задокументирован факт внесения 
медицинскими работниками од-
ной из поликлиник в Махачкале за 
денежное вознаграждение ложных 
сведений о вакцинации 6 человек.

Руководитель субъекта при-
звал правоохранительные органы 
принять все возможные меры для 
пресечения подобного вида право-
нарушений. Со своей стороны про-
курор республики Алексей Ежов 
констатировал, что такие факты 
сегодня квалифицируются как уго-
ловно наказуемые деяния и явля-
ются преступлением.

«Необходимо проводить ин-
формационно-разъяснительную 
работу с населением, в том числе 
правового характера, чтобы люди 
помнили о неотвратимости нака-
зания для тех, кто пытается зарабо-
тать на жизни и здоровье людей», 
– заявил Сергей Меликов, отметив 
также значимость общественного 
контроля в данном направлении.

О принимаемых мерах
О санитарно-эпидемиологиче-

ской ситуации и дополнительных 
мерах по недопущению распро-
странения нового коронавируса 
доложил руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РД  Николай 
Павлов: «На 3 августа в Дагестане 
зарегистрировано с нарастающим 
итогом 24315 случаев новой ко-
ронавирусной инфекции, а за по-
следние сутки -198 случаев». Наи-
больший удельный вес, по словам 

Павлова, приходится на возраст-
ную группу от 30 до 59 лет, это по-
рядка 50%. За последние 4 недели 
отмечается на 60% рост заболевае-
мости среди детей 7-14 лет, а также 
в два раза выросла заболеваемость 
среди детей до  1 года. В 70% слу-
чаев предполагаемым источником 
инфекции, как отметил руководи-
тель управления, являлись близкие 
родственники, а в 9% – посещение 
свадеб. В этой связи в Дагестане 
продолжаются мероприятия по 
контролю за работой банкетных 
залов, ресторанов и кафе.

Исходя из  существенного роста 
заболеваемости, Николай Павлов 
предложил ряд мер для стабилиза-
ции ситуации с COVID-19, среди 
которых продление до 31 августа 
этого года соблюдения режима са-
моизоляции гражданами в возрас-
те 65 лет и старше, за исключением 
работающих лиц указанной катего-
рии, сделавших прививку и  имею-
щих сертификат о прохождении 
вакцинации. Также было предло-
жено обеспечить контроль за со-
блюдением ограничительных ме-
роприятий совместно с муниципа-
литетами и  правоохранительными 
органами. Кроме того, Павлов на-
помнил о необходимости обеспе-
чения выполнения постановления 
Главного государственного сани-
тарного врача по РД от 21.07.2021 
года №34 «О проведении профи-
лактических прививок отдельным 
группам граждан РД по эпидеми-
ческим показаниям».

Министерству здравоохране-
ния РД, по словам Павлова, не-
обходимо обеспечить контроль за 
неукоснительным выполнением 
методической рекомендации по ор-
ганизации противоэпидемических 
мероприятий в медорганизациях, 
оказывающих помощь пациентам 
с COVID-19 с изменением в части 
пользования средств индивидуаль-
ной защиты персонала.

Руководитель региона поддер-
жал предложенные Николаем Пав-
ловым меры, а также рекомендовал 
следовать им до окончания первого 
этапа обязательной вакцинации от-
дельных категорий граждан. «Если 
только, конечно, не произойдёт 
значительное снижение заболева-
емости, но тенденции к этому мы 
пока не видим», – заключил врио 
главы РД.

Медицинская помощь
Министр здравоохранения 

РД Татьяна Беляева сообщила о 
принимаемых мерах по оказанию 
качественной медицинской помо-
щи, формированию резерва лекар-
ственных препаратов и организа-
ции вакцинации населения респу-
блики от нового коронавируса. На 
сегодня, по словам министра, в 65 
медорганизациях региона развер-
нуто свыше 6,3 тыс. коек для паци-
ентов c COVID-19. «В амбулатор-
ных условиях получают лечение 
2 472 пациента с ОРВИ и легкими 

формами пневмонии. Получили 
лекарственные препараты бесплат-
но 8425 человек», – сообщила ми-
нистр здравоохранения, отметив, 
что за последние дни наблюдается 
снижение вызовов скорой помощи. 
Если за предыдущие сутки зафик-
сировано более 1000 вызовов, то 
за выходные их было не более 850 
по случаям, связанным с ОРВИ, 
внебольничной пневмонтей и 
COVID-19.

Также Татьяна Беляева отмети-
ла, что на сегодняшний день име-
ется более 11% резервных коек: 
«Мы регулируем эти койки путем 
выписки и путем дополнительных 
коек долечивания. Они открыва-
ются у нас в негосударственных 
учреждениях в городе Избербаш, 
что позволяет нам эффективнее ис-
пользовать лечебные койки».

Потребность в медицинском 
кислороде в учреждениях респу-
блики за прошедшие сутки соста-
вила более 32 тонн, что на 5 тонн 
больше, чем определена на про-
шедшем заседании Оперштаба 21 
июля. Об этом сообщил министр 
промышленности и торговли РД 
Низам Халилов. К имеющимся 
поставкам Минпромторгу РД уда-
лось обеспечить дополнительную 
поставку кислорода 2 раза в не-
делю от производителя из г. Но-
вороссийск в объеме 16 тонн, а 
также 16 тонн – дважды в неделю 
из г. Таганрог. Вместе с тем, ми-
нистерством прорабатывается воз-
можность поставки раз в 2 недели 
16 тонн с предприятием ЗАО «Ку-
баньтехгаз». По словам Халилова, 
в республику ежедневно поступает 
20 тонн медицинского кислорода, 
однако этого недостаточно для соз-
дания необходимого резерва, по-
скольку поставки производятся с 
небольшими перебоями.

В этой связи ситуацию с по-
ставками и наличием медицинско-
го кислорода руководитель региона 
поручил председателю Правитель-
ства РД Абдулпатаху Амирханову 
взять на личный контроль.

Кроме того, на заседании были 
обсуждены поступающие обраще-
ния жителей республики из Центра 
управления регионом РД, среди ко-
торых повышение цен на газомо-
торное топливо, а также жалобы 
пайщиков на строительную компа-
нию «АрсиГрупп» из-за  повыше-
ния стоимости на жилую площадь. 
Сергей Меликов поручил собрать 
оперативный штаб по противо-
действию роста цен, включив в 
него представителей прокуратуры, 
а также Управления по экономи-
ческой безопасности и противо-
действию коррупции МВД по 
РД. Также руководитель региона 
поручил вице-премьеру подгото-
вить обращение в прокуратуру РД 
с просьбой дать правовую оценку 
компании «АрсиГрупп».

РИа «Дагестан»

Около 450 человек в день
 с COVID-19 и пневмонией госпитализируют в РД

(Окончание. Начало на 1 стр.)
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#СТОПCOVID-19 #вакцинация  #вакцинация05  #Стопкоронавирус05
глава МО сельского поселения «село салик» Э. аЛИЕв

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 
кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Салик» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Салик» за 2 квартал 
2021 года (приложения №1 и №2).

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

литической газете «Дербентские известия» 
и на сайте администрации сельского поселе-
ния «село Салик».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на главу 
администрации сельского поселения «село 
Салик» Э. Алиева. 

Председатель собрания депутатов 
сельского поселения «село салик» 

Х. гасаНОва 

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ «сЕЛО саЛИК»
РЕШЕНИЕ

28 июля 2021 г. № 85
Об утверждении отчета по исполнению бюджета  МО сельского поселения 

«село салик»  за 2 квартал 2021 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Салик» Дербентского района от 28 июля 2021 года № 85

РасПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов за 2 квартал 2021 года

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1568146,74

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 820576,00

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 42383,00

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 470676,74
0505 0,0

Образование 07 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 17900,00

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

Физкультура и спорт 11 0,0
Социальная политика 1101 16611,00

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

Межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет 
муниципального района 1403 200000,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Салик» Дербентского района от 28 июля 2021 года № 85

ОБЪЕМ ПОстуПЛЕНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 2 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, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федера-
ции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, 

в том числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 121032,56

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (сумма платежа 

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

мененному))

182 10102030011000 110

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 соот-

ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-

ской Федерации)

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 15203,51

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 80,34

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 9454,0

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 48219,82

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

ветствующему платежу)
182 1060604310 2100 110 944,30

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (прочие по-

ступления)
182 1060604310 4000 110

Единый сельскохозяйственный налог 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 1146000,00

Субвенции бюджетам поселений на испол-
нение поселениями государственных полно-

мочий
х 0,00

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

001 2020301510 0000 151 50500,00

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 
несвоевременное осуществление такого воз-
врата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 1392029,53

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 труда

за 2 квартал 2021 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 Салик»
2 341,7

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 

поселения «село Салик»
3 285,8
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В этом году мы все вспоми-
наем тех, кто внес свою лепту 
в процветание района, кто тру-
дился на благо нашего народа и 
республики, кто возрождал ви-
ноградарство, промышленность, 
продвигал экономику и культуру. 

Одним из таких людей, кото-
рый внес исключительный вклад 
в становление виноградарства в 
Дербентском районе, был про-
славленный виноградарь Сира-
жетдин Наметович Нурмагоме-
дов. Его все в селе звали с ува-
жением «дядя Сирадж». Никому 
не отказывал в помощи, решал 
вопросы не только района, но и 
республики. Высокий организа-
ционный талант этого человека 
всегда вызывал восхищение.

 А работал он с такими масти-
тыми общественными деятеля-
ми, как Сеид Курбанов и Маго-
медали Магомедов. С последним 
их судьбы пересеклись во время 
учебы в Дагестанском сельхо-
зинституте, где Сирадж Нурма-
гомедов был старостой на курсе. 

Родился Сиражетдин Нур-
магомедов в 1925 году в бедной 
семье сельского хлебороба На-
мета. Окончив семилетку, смог 
получить среднее образование и 
поступил в институт. После за-
вершения учёбы некоторое вре-
мя проработал в родном селе 
секретарём сельского совета села 

Митаги. 
А затем начал подумывать и 

о своей будущей работе. Ниже 
села Митаги располагался со-
вхоз-миллионер (по советским 
меркам) имени Ильича. В этом 
хозяйстве работали тружени-
ки сел Митаги, Зидьян, Камах. 
Молодого специалиста взяли 
просто бригадиром. Но потом, 
увидев в нем организаторские 
способности назначили на-
чальником отделения совхоза 
Ильича Дербентского района. 
Именно на этой должности 
Сиражетдин Нурмагомедов до-
бился своей зенитной славы. 
Несмотря на то, что он являлся 
управляющим отделением, вы-

полнял все работы, касающиеся 
руководства совхоза. Его пригла-
шали на форумы и съезды вино-
градарей, появились единомыш-
ленники и друзья. 

Среди виноградников на рав-
нине Кафери Сиражетдин На-
метович построил беседку для 
студентов и приезжих рабочих. В 
те годы во время уборки людей 
было много, и их проживание 
являлось иногда проблемой. И та 
беседка, которую он построил, и 
сегодня стоит. Кто только здесь 
не побывал: это  космонавт Н. 
Андрианов, писатель Ю. Грибов, 
поэт Р. Гамзатов. 

Но не только за это уважали 
Сиражетдина Нурмагомедова. 
Он отлично знал виноградарское 
дело, с детства был на этих план-
тациях, помогал отцу. Сам вино-
градарь находил самые экзотиче-
ские сорта винограда и внедрял в 
совхозе. Википедия о нем пишет: 
«Прославленный организатор 
сельскохозяйственного произ-
водства в Дагестане». 

Кроме расширения виногра-
дарства, Сиражетдин Наметович 
озеленял обочины дороги мин-
дальными и яблоневыми дере-
вьями, засевал пустующие тер-
ритории зерном. 

Человеком удивительной до-
броты был Сиражетдин Наме-

тович. Я помню один эпизод из 
моего детства, связанный с его 
участием. Мы, школьники, наря-
ду со взрослыми, ждали начала 
фильма в клубе в селе Митаги-
Казмаляр. Тогда фильмы о войне 
были очень популярны и все на 
них ходили. А киномеханик не 
спешил начать показывать фильм. 
И вдруг у клуба появился Сира-
жетдин Нурмагомедов, который 
подошёл к киномеханику и спро-
сил о причине задержки фильма. 
Тот ответил, что денег собрано 
мало, подождем еще. Тогда дядя 
Сирадж отдал киномеханику де-
сять советских рублей и сказал: 
«Начинай!». 

Сельчане до сих пор вспоми-
нают его добрым словом. Он, как 
патриот своей малой родины, не 
переехал жить в город, хотя мог. 
Каждый день он приезжал в свой 
дом в верхнем Митаги. И все его 
машины были «уазики». Тогда 
машин тоже было мало, люди 
стояли часами на холоде, чтобы 
вернутся домой в село. И все зна-
ли, что приедет дядя Сирадж и 
всех заберёт. Никого не оставлял 
он на дороге. 

Родина по достоинству оце-
нила его заслуги: он является 
кавалером Ордена Ленина - выс-
шей награды в Советском Со-
юзе. За успехи в виноградарстве 
Сиражетдин Нурмагомедов был 
удостоен ордена Октябрьской 
революции. За годы работы в со-
вхозе Ильича (впоследствии он 
стал директором совхоза) удо-
стоился еще  ордена Знак почета. 
Но самое большое его достиже-
ние — это звание лауреата Госу-
дарственной премии в области 
сельского хозяйства. Он стал им 
в 1979 году: именно в том году, 
когда его усилиями в село Ми-
таги была проложена дорога с 
твердым покрытием. 

Яркий след этого человека 
навсегда он останется в истории 
Дербентского района.

ДЕРБЕНтсКОМу РаЙОНу – 100 ЛЕт: ЛюДИ И суДЬБЫ

Патриот своей земли
Фахретдин ОРуДЖЕв

За сто лет существования в Дербентском районе жили и тру-
дились многие профессионалы в области сельского хозяйства, 
промышленности и культуры. Каждый раз, когда речь заходит о 
винограде, добрым словом вспоминают сеида Курбанова, Нари-
мана алиева, сиражетдина Нурмагомедова. Эти люди оставили 
заметный след на Дербентской земле. В соответствии с пунктом 2.2 

Порядка подачи заявления о 
включении избирателя в список 
избирателей по месту нахожде-
ния на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, утвержденного 
постановлением Центральной из-
бирательной комиссии Российской 
Федерации от  25 мая 2021 года № 
7/51-8, пунктом 2.2 Порядка по-
дачи заявления о включении из-
бирателя, участника референдума 
в список избирателей, участников 
референдума по месту нахожде-
ния на выборах в органы государ-
ственной власти субъекта Россий-
ской Федерации, референдуме 
субъекта Российской Федерации», 
утвержденного постановлением 
Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации 25 
мая 2021 года № 7/52-8 и постанов-
лением Избирательной комиссии 
Республики Дагестан от 26 июня 
2021 года № 125/783-6, террито-
риальная избирательная комиссия 
Дербентского района постановля-
ет:

1. Установить график работы 

территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района 
и участковых избирательных ко-
миссий Дербентского района по 
приему заявлений о включении 
избирателей в список избирателей 
по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва и 
выборах депутатов Народного Со-
брания Республики Дагестан седь-
мого созыва (далее – заявления), 
согласно приложению.

2. Направить настоящее по-
становление в участковые избира-
тельные комиссии Дербентского 
района.

3. Опубликовать настоящее 
постановление в районной обще-
ственно-политической газете 
«Дербентские известия». 

4. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на секретаря территориаль-
ной избирательной комиссии Дер-
бентского района Э.Ф. Тагибекову.
Председатель  территориальной 

избирательной 
комиссии Дербентского района 

а.тагИРОв

тЕРРИтОРИаЛЬНаЯ ИЗБИРатЕЛЬНаЯ КОМИссИЯ
ДЕРБЕНтсКОгО РаЙОНа

ПОстаНОвЛЕНИЕ
2 августа 2021 г. № 88/69-6

О графике работы территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района и участковых избирательных комиссий 
Дербентского района по приему заявлений о включении избира-
телей в список избирателей по месту нахождения на выборах де-
путатов государственной Думы Российской Федерации восьмого 
созыва и выборах депутатов Народного собрания Республики 
Дагестан седьмого созыва

Приложение 
к постановлению ТИК  Дербентского района  от 2 августа 2021 г. № 88/69-6
                                                                     

график
работы территориальной избирательной комиссии 

Дербентского района и участковых избирательных комиссий 
Дербентского района по приему заявлений о включении 
избирателей в список избирателей по месту нахождения на 

выборах депутатов государственной Думы Российской 
Федерации восьмого созыва и выборах депутатов

Народного собрания Республики Дагестан седьмого созыва

Дни приёма заявлений время приёма заявлений
 Прием заявлений в территориальной избирательной комиссии Дербентского района

со 2 августа по
13 сентября 2021 г.

В будние дни (понедельник – пятница)
с 09:00 час. до 12:00 час.  и

с 14:00 час. до 17:00 час.
В выходные дни

с 10:00 час. до 14:00 час.
Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях Дербентского района

с 8 по 13 сентября 2021 г.
В будние дни (понедельник – пятница)

с 13:00 час. до 18:00 час.
В выходные дни

с 10:00 час. до 14:00 час.
оформление заявлений о 

голосовании по месту временного 
пребывания –

с 14 по 16 сентября 2021 г.
с 9:00 час. до 14:00 час.

аДМИНИстРаЦИЯ МуНИЦИПаЛЬНОгО РаЙОНа 
«ДЕРБЕНтсКИЙ РаЙОН»

ПОстаНОвЛЕНИЕ
5 августа 2021 г. № 302

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
района «Дербентский район» от 09. 06. 2015г. №140 «О внесении изменений 

в Положение о порядке расходования средств Резервного фонда 
администрации муниципального района «Дербентский район»»

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьей 16 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном районе «Дер-
бентский район»», утвержденного решением Собрания депутатов муниципального района 
«Дербентский район» от 28.12.2011 №13/7, администрация муниципального района «Дер-
бентский район» постановляет:

1. Внести в Положение о порядке расходования средств Резервного фонда администра-
ции муниципального района «Дербентский район», утвержденное постановлением адми-

нистрации муниципального района «Дербентский район» от 09. 06. 2015 № 140 (далее - По-
ложение), следующие изменения:

- Пункт 4 Положения дополнить подпунктами следующего содержания:
«расходы, связанные с исполнением вступивших в законную силу решений судов, на 

оплату штрафов, а также на возмещение вреда, причинённого администрацией муници-
пального района, должностными лицами администрации»;

«проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуа-
ции»;

«закупку, доставку и хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобе-
спечения граждан пострадавших от стихийных бедствий, террористических актов».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Дербентские известия» и разме-
тить на официальном сайте администрации муниципального района «Дербентский район» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.derbrayon.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-

вы администрации муниципального района «Дербентский район» Бебетова И. А.
глава муниципального района «Дербентский район» М. РагИМОв


