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ДЕРБЕНТСКИЕ
ГЛАВА РАЙОНА

На заседании оперштаба АПК

С этим знаменательным со-
бытием семьи также поздравили 
председатель Собрания депутатов 
Мажмудин Семедов и председа-
тель Совета женщин Дербентско-
го района Умижат Гусаева.

В селе Великент у мобили-
зованного с сентября прошлого 
года в СВО Эльмана Магомедова 
родился сын Гюльахмед. С этим 
радостным событием Мавсум Ра-
гимов поздравил маму военнослу-
жащего.

«Ваш сын, Эльман, выполняет 
важную миссию - защищает нашу 
страну. Желаем вам вырастить та-
кого же достойного гражданина 

нашей страны. Мы всегда рядом 
с вами», - сказал Мавсум Рагимов.

Счастливыми родителями в 
новом году стали и жители села 
Сабнова - у мобилизованного Бех-
тияра Агагюлова и его супруги 
Сабрины родилась дочь Жансира. 

Глава района поздравил су-
пругу военнослужащего, вручил 
цветы и подарки, пожелал мира, 
добра и счастья: «Дай Бог, чтобы 
все мобилизованные ребята вер-
нулись в свои семьи. Пусть Бех-
тияр поскорее вернется домой и 
возьмёт на руки свою дочку».

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

В его работе приняли участие 
руководители структурных под-
разделений Минсельхозпрода 
РД, заместители глав районов, 
курирующие АПК, начальники 
райсельхозуправлений и руко-
водители ведущих аграрных хо-
зяйств.

Обсуждены такие ключевые 
вопросы, как структура ярового 
сева на текущий год, кадровое 
обеспечение АПК, формирова-
ние инвестиционных портфелей, 
ход зимовки скота и окотной 
кампании, а также наполнение 
информацией ряда федеральных 
государственных информаци-
онных систем. Были заслушаны 
отчеты районов по каждому из 
вопросов, указаны недоработ-
ки, предложены пути решения 
обозначенных вопросов, выслу-
шаны пожелания, по которым 
Минсельхозпрод РД будет от-
рабатывать пути эффективного 
решения.

Как отметил первый заме-
ститель министра, необходимо 
определиться с потребностями 
кадров по каждому направле-
нию АПК, будь то специалисты с 

высшим образованием или рабо-
чих профессий. Сегодня важно 
проанализировать положение с 
кадровой обеспеченностью каж-
дого предприятия, фермерского 
хозяйства, сельского поселения, 
выявить реальные потребности 
и согласно нуждам производства 
ставить задачи перед отрасле-
выми вузами и ссузами по под-
готовке компетентных и отвеча-
ющих запросам времени специ-
алистов АПК.

«Мы видим, что сегодня 
республика имеет потенци-
ал в образовательной сфере. В 
то же время часто приходится 
слышать, что не хватает специ-
алистов различных звеньев в том 
или ином районе. Значит, важно 
выстроить систему увязки под-
готовки кадров для АПК с запро-
сами производства. А местным 
властям необходимо контроли-
ровать положение дел с кадро-
вой обеспеченностью сельхоз-
производства. Поэтому прошу 
районные управления сельского 
хозяйства оперативно проанали-
зировать ситуацию каждого аг-
ропроизводителя, чтобы можно 
было привести в соответствие с 
этими данными систему подго-
товки кадров», – отметил Шарип 
Шарипов.

Далее он остановился на 
вопросах поддержки инвести-
ционной активности в агро-
промышленном комплексе. По 
его словам, без существенной 
активизации инвестиционной 
деятельности и соответствующе-
го сопровождения реализуемых 
инвестпроектов сложно решать 
важные и ответственные задачи 
по увеличению объемов произ-
водства сельхозпродукции и по 
наращиванию вклада в продо-
вольственную безопасность. В 
каждом муниципалитете должен 
быть сформирован инвестицион-
ный портфель. Важно отслежи-
вать каждый проект, определить 
проблемы инвесторов, выявить, 
какие трудные задачи можно ре-
шить на муниципальном уровне, 
какие нуждаются во внимании 
республиканского уровня и ка-
кие требуют поддержки на феде-
ральном уровне. 

В республике работает ряд 
программ поддержки АПК и 
других сфер экономики. Необхо-
димо к ним привязать инвести-
ционные проекты, чтобы инве-
сторы, которые вкладывают свои 

средства в агросектор, могли 
уверенно рассчитывать на под-
держку.

«Государственную поддержку 
мы должны направлять, в первую 
очередь, под те инвестиционные 
проекты, где решаются важные 
задачи модернизации, расши-
рения, вовлечения потенциала 
агропромышленного комплекса. 
Ежемесячно будем отслеживать 
работу по данному вопросу, по 
каждому проекту должна быть 

“дорожная карта” с указанием 
сроков реализации и ответствен-
ных лиц. Инвестор – ключевая 
фигура в экономике. Поэтому 
важно, чтобы он чувствовал под-
держку как на местном, так и на 
республиканском уровне власти. 
Вопросы инвестиционной дея-
тельности на местах находятся 
на особом контроле у главы Да-
гестана Сергея Меликова, и, со-
ответственно, нам всем нужно 
переформатировать нашу работу 
с учетом поставленных задач», – 
сказал первый заместитель ми-
нистра.

Следующая тема повестки 
– зимовка скота. Согласно ин-
формации с мест, прошедшие 
морозы не вызвали каких-либо 
чрезвычайных ситуаций, потому 
что были заготовлены корма в 
потребном объеме, утеплены по-
мещения для содержания скота, 
проведена другая необходимая 
подготовительная работа. Было 
отмечено, что в настоящее вре-
мя начинается окотная кампания 
и важно провести работу по со-
хранению приплода на должном 
уровне.

В последнее время государ-
ство запускает механизмы по 
сопровождению тех или иных 
приоритетных направлений по-
средством создания баз данных 
на площадках различных спе-
циализированных федеральных 
информационных систем. Так, 
ФГИС «Зерно» позволяет от-
слеживать оборот зерна от поля 
до потребителя. Другая система 
– ЕФИС ЗСН – нацелена на акту-
ализацию сведений о состоянии 
и фактическом использовании 
земель сельскохозяйственного 
назначения. Были даны рекомен-
дации тем, кто в должной мере 
не освоил работу на данных ин-
формационных платформах.

Шарип Шарипов призвал 
руководителей райсельхозуправ-
лений по всем обозначенным 
вопросам сформировать необхо-
димый набор действий и шагов 
эффективного их исполнения.

МИНСЕЛЬХОЗПРОД РД

Стали известны имена финалистов конкурса:
Мадина Исаева, учитель английского языка 

СОШ № 12 города Дербента - 1 место;
Мислимат Шахбанова, учитель английского 

языка Белиджинской гимназии им. А. Исрафилова, 
Дербентский район - 2 место;

Тажлара Идрисова, учитель математики Лут-
кунской школы, Ахтынский район - 3 место.

Лауреаты конкурса продемонстрировали свое 
педагогическое мастерство. Дальше им придется 
показать себя в трансляции своего педагогического 
опыта путем взаимодействия с коллегами. 

Во втором очном туре их ждут новые испыта-
ния «Мастер-класс» и «Классный час». Мы желаем 
всем финалистам дальнейших успехов! 

Позади остались два интерес-
ных увлекательных дня упорной 
борьбы. Конкурс — это не только 
вызов себе, не только поиск и де-
монстрация самых смелых идей, 
не только погружение в единое 
профессиональное пространство, 
объединяющее людей. Это новые 
контакты и полезные знакомства, 
интересный опыт и методиче-
ские открытия. 

Спасибо жюри за работу в 
команде, за сам процесс поиска 
идей и талантов! Администрация 
Дербентского района и Управле-
ние образования благодарит всех 
за оказанное содействие.

Управление образования 
Дербентского района

Мавсум РАГИМОВ: 
«Мы всегда рядом с вами»
Глава Дербентского района Мавсум Рагимов посетил семьи 

мобилизованных, у которых в начале года родились дети.

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2023»

Конкурсанты прошли новые испытания
Завершилось второе испытание I очного 

тура республиканского конкурса «Учитель года-
2023». 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

обсудили актуальные вопросы
Под руководством первого заместителя министра сельского 

хозяйства и продовольствия РД Шарипа Шарипова состоялось 
заседание оперативного штаба АПК.
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Соревнования начались 3 ян-
варя, и 21 января лучшие коман-
ды представляли свои учебные 
заведения. Всего участвовало 32 
команды и только лучшие про-
бились в финал.

По итогам предварительных 
игр, в каждой группе, потерпев 
лишь одно поражение, в борьбе 
за третье место турнира сошлись 
команды школьников села Рубас 
и села Салик.

 В упорном матче преимуще-
ство было то у одной команды, 
то у другой. Тренеры, болель-
щики, рефери с огромным инте-
ресом наблюдали за ходом игры. 
По завершении протокольного 
времени победу с минималь-
ным преимуществом одержала 
команда села Рубас и встала на 
третью ступень пьедестала.

В борьбе за звание чемпиона 
встретились команды школы № 
2 поселка Белиджи и школы № 
1 села Чинар.

Финал есть финал. Именно 
здесь и развернулась настоящая 
футбольная баталия. Зал гудел 
от криков болельщиков. В упор-
ном сопротивлении белиджин-
цы одержали уверенную победу.

Итак, 1 место – СОШ №2 п. 
Белиджи, 2 место – СОШ №1 с. 
Чинар, 3 место – СОШ с. Рубас, 
4 место – СОШ с. Салик.

Победители и призеры были 
награждены медалями, кубками, 
грамотами и ценными призами 
(футбольными мячами).

Начальник Управления об-
разования Дербентского района 
Сона Гаджибекова поблагодари-
ла всех участников и поздравила 
победителей.

Как сообщили в пресс-службе 
Минсельхозпрода РД, в последние 
годы в республике активно разви-
вается ореховодство.

С целью ознакомления с ситу-
ацией на юге Дагестана там побы-
вал первый заместитель министра 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД Шарип Шарипов в со-
провождении главного научного 
сотрудника Федерального аграр-
ного научного центра РД, профес-
сора Магомеда Баратова.

ООО «Полоса» Сулейман-
Стальского района является веду-
щим садоводческим хозяйством 
Республики Дагестан. Как расска-
зал управляющий данным хозяй-
ством Рамис Кахриманов,  идет ак-
тивная закладка садов, предстоит 
выполнить огромный объем рабо-
ты – заложить значительные пло-
щади  фундука и  других плодовых 
культур. Посадочный материал 
для фундука выращивают сами, в 
питомнике на 40 гектарах уже про-
изведено около 1 млн саженцев. 
При закладке других плодовых 
культур тоже ориентируются на 
отечественный посадочный мате-
риал, хотя в первые годы реализа-
ции проекта в хозяйстве работали 

в том числе и с импортным поса-
дочным материалом.

Как отметил первый замести-
тель министра Шарип Шарипов, в 
2022 году в товарном секторе Да-
гестана посажено садов на площа-
ди 1015 гектаров, 19 хозяйств из 9 
районов занимались закладкой 
многолетних насаждений. Ключе-
вая доля вновь заложенных садов 
приходится на Сулейман-Сталь-
ский район, это почти 75 процен-
тов от общереспубликанского по-

казателя.
На площадке ООО «Полоса» 

реализованы лучшие проектные 
решения, которые собраны из 
разных стран и регионов. Именно 
поэтому по решению Минсель-
хозпрода РД на базе флагмана 
дагестанского садоводства созда-
ется центр развития садоводства 
и аграрных технологий. После за-
вершения текущих посадок общая 
площадь здешних фундуковых 
насаждений составит 2 тысячи 
гектаров. Также имеется 552 гек-
тара яблони, груши, миндаля, хур-
мы, черешни и других культур, и с 
учетом закладываемых в эти дни 
140 га площадь под другими пло-
довыми культурами дойдет до 700 

гектаров. Данный проект отнесен 
к статусу прорывных, мониторинг 
осуществляется по линии Минэ-
кономразвития Российской Феде-
рации. Особая поддержка оказы-
вается и по линии Минсельхоза 
России, как по осуществлению 
мелиорации – строительству объ-
ектов капельного полива, так и по 
субсидированию закладок и ухода 
за ними.

«Отрадно, что Дагестан сегод-
ня вносит реальный вклад в про-
грамму импортозамещения. Из-
вестно, что почти 90% фундука в 
РФ завозится преимущественно 
из Азербайджана, Италии, Турции. 
И выход на плодоношение садов  
ООО “Полоса” существенно из-
менит структуру. Данный фунду-
ковый сад уже сегодня является 
самым крупным в России, его 
закладка и сопровождение осу-
ществляется на основе лучших на-
учных разработок. Если в первые 
годы реализации данного проекта 
посадочный материал в основном 
завозился, то в настоящее время 
здесь заложен свой питомник. Вы-
ращенный посадочный материал 
используется как для своих нужд, 
так и для тех, кто реализует про-
екты. Аналогичные намерения на 
юге Дагестана имеются и в других 
хозяйствах.

Условия юга республики край-
не благоприятны для выращива-
ния орехоплодных и, прежде всего, 
фундука. Дагестан намерен по-
крыть значительную часть потреб-
ностей нашей страны в фундуке, 
являющимся значимым в конди-
терской промышленности продук-
том. Сегодня потребление фунду-
ка в нашей стране по разным оцен-
кам составляет в пределах 50-60 
граммов на душу населения, в то 
время как в Азербайджане – око-
ло 1 кг, в Италии – 1,5 кг. Наличие 
собственной продукции – это воз-
можность увеличить доступность, 
нарастить внутреннее потребле-
ние. Республика намерена и даль-
ше развивать свое конкурентное 
преимущество в данной сфере», – 
отметил Шарип Шарипов.

РИА «Дагестан»

В нем приняли участие 1 за-
меститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия РД 
Шарип Шарипов, руководитель 
Ассоциации «Теплицы Дагеста-
на», генеральный директор ООО 
«Тепличное» Арсен Джамалут-
динов, директор ростовской ком-
пании ООО «РостЭкспоТент» 
Сергей Некрасов и другие.

Как было озвучено в ходе 
совещания, агрофорум будет 
организован при поддержке Ми-
нистерства сельского хозяйства 
и продовольствия Республики 
Дагестан. Он будет проходить 
с 15 по 16 марта 2023 года на 
площадке Дворца спорта имени 
Али Алиева в Каспийске. Его 
основными организаторами вы-
ступают Ассоциация «Теплицы 
Дагестана» и выставочный центр 
«РостЭкспоТент».

Предваряя обсуждение, ви-
це-премьер подчеркнул, что про-
ведение такого масштабного ме-
роприятия, безусловно, является 
важным событием для региона.

Он также отметил, что расте-
ниеводство – это та отрасль, ко-
торая активно развивается в ре-
гионе, и напомнил, что Дагестан 
занимает 1-е место в России по 
производству овощей и виногра-
да, а также 7-е место по произ-
водству плодов.

«За последние 5 лет в Даге-
стане посажено 7 663 га садов, из 
которых 1 561 га - интенсивного 
типа. Развивается тепличное хо-
зяйство. В республике посажен 
фундуковый сад - самый боль-
шой в России, площадь его со-
ставляет 1000 га и идет посадка 
еще на 1100 гектарах.

Сельские специалисты до-
биваются рекордных урожаев, 
с каждым годом улучшая свои 
результаты и реализуя высоко-
качественную продукцию во все 
регионы страны», - констатиро-
вал он.

В свою очередь, организато-

ры рассказали, что участниками 
агрофорума станут руководите-
ли, специалисты и фермеры ре-
спублик Северного Кавказа.

По их мнению, участие в 
крупномасштабном мероприя-
тии позволит представителям 
отрасли наладить долгосрочные 
деловые связи, расширить гео-
графию продаж, благодаря при-
сутствию специалистов данной 
отрасли, обменяться опытом по 
реализации перспективных биз-
нес-проектов и т.д.

По словам Шарипа Шарипо-
ва, одной из главных на выставке 
будет экспозиция «Сады и ви-
ноградники Дагестана». На ней 
сельхозпроизводители респу-
блик Северного Кавказа ознако-
мятся с современными агротех-
нологиями в сфере садоводства, 
виноградарства, овощеводства, 
с оборудованием для хранения 
и переработки овощей, ягод и 
фруктов.

Отметим, что деловая про-
грамма мероприятия формиру-
ется Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Дагестан, ассоциа-
циями «Садоводы Дагестана» и 
«Теплицы Дагестана». На сегод-
няшний день уже более 20 веду-
щих аграрных фирм страны зая-
вили о желании принять участие. 
Планируется участие и соседней 
страны - Азербайджана.

Пресс-служба 
Правительства РД

«ДАГАГРОКАСПИЙ»

Форум для аграриев
Заместитель Председателя Правительства Республики Да-

гестан Нариман Абдулмуталибов провел рабочее совещание по 
вопросам организации и проведения в республике агрофорума 
«ДагАгроКаспий».

АПК

Около 220 тысяч тонн плодов
произведено в Дагестане в 2022 году

Дагестан является одним из ведущих регионов по производ-
ству плодов. Так, в 2022 году произведено, по предварительным 
данным, около 220 тысяч тонн, что почти на 13% больше по отно-
шению к урожаю 2021 года. По объемам производства республика 
входит в тройку ведущих производителей плодов и ягод в стране.

СПОРТ Поздравляем победителей!
В Дербентском районе завершился турнир по мини-футболу 

среди школьных команд. 
14-15 января в Махачкале прошло первенство Республики Даге-

стан по тяжёлой атлетике среди юношей и юниоров. 
Воспитанники Чинарской спортивной школы-интернат села Сабно-

ва завоевали пять золотых и три серебряных медали. 
Победителями в своих весовых категориях стали: Курбанов Исмаил 

(33 кг), Агагюлов Артём (37 кг), Балаев Мухаммед (55 кг), Балаев Омар 
(67 кг), Алимирзоев Алимулла (73 кг). Серебро на счету у Мамаева Бей-
тулла (37 кг), Зейналова Имама (67 кг) и Байрамова Мейветдина (73 кг). 

Тренируются ребята под руководством тренера-преподавателя МБУ 
ДО "ДЮСШИ 4 им. С. Д. Курбанова" с. Чинар Дербентского района 
Этрафа Курбанова.

А. ХАНМАГОМЕДОВ, 
начальник отдела спорта Управления образования 

Дербентского района
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I. Основные направления 
деятельности

1. Осуществление контроля 
за соблюдением избирательных 
прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской 
Федерации на территории Дер-
бентского района, рассмотрение 
жалоб (заявлений) на решения и 
действия (бездействие) избира-
тельных комиссий.

2. Анализ правопримени-
тельной практики в сфере из-
бирательного законодательства, 
выработка предложений по ее 
совершенствованию. Анализ 
уставов муниципального района 
«Дербентский район» и муници-
пальных образований сельских и 
городских поселений Дербент-
ского района в части, касающей-
ся порядка формирования орга-
нов местного самоуправления.

3. Взаимодействие: 
- с избирательной комиссией 

Республики Дагестан, террито-
риальными подразделениями 
федеральных органов исполни-
тельной власти, органами госу-
дарственной власти на террито-
рии Дербентского района, орга-
нами местного самоуправления 
по вопросам совершенствования 
избирательного процесса, ока-
зания содействия участковым 
избирательным комиссиям в ре-
ализации их полномочий по под-

готовке и проведению выборов и 
референдумов;

- с правоохранительными ор-
ганами;

- с региональными отделения-
ми политических партий, оказа-
ние им методической и консуль-
тативной помощи в вопросах 
практического применения зако-
нодательства Российской Феде-
рации о выборах, постановлений 
и иных нормативных актов ЦИК 
России, избирательной комиссии 
Республики Дагестан;

- со средствами массовой ин-
формации, Общественной пала-
той Дербентского района, обще-
ственными объединениями, ины-
ми институтами гражданского 
общества в целях обеспечения 
открытости и гласности избира-
тельного процесса в районе; 

- с образовательными учреж-
дениями по вопросам повыше-
ния правовой культуры молодых 
избирателей, реализации избира-
тельных прав молодых граждан;

- с архивным отделом админи-
страции МР «Дербентский рай-
он» по вопросам хранения, пере-
дачи документов в архив. 

4. Реализация мероприятий 
по использованию на территории 
Дербентского района Государ-
ственной автоматизированной 
системы Российской Федерации 
«Выборы», обеспечению соблю-

В соответствии со статьей 26 
Федерального Закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьей 26 закона Республики 
Дагестан «Об избирательных ко-
миссиях Республики Дагестан» 
и постановления Избирательной 
комиссии Республики Дагестан от 
16 декабря 2022 г. № 22/206-7 «О 
Плане работы Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан на 
I полугодие (январь - июнь) 2023 
года, территориальная Избиратель-
ная комиссия Дербентского района 
постановляет:

1. Утвердить План работы тер-
риториальной Избирательной ко-
миссии Дербентского района на 
I полугодие (январь - июнь) 2023 
года (прилагается).

2. Разрешить председателю 
территориальной избирательной 
комиссии Дербентского района А. 
Тагирову уточнять, в случае необ-
ходимости, сроки выполнения ме-

роприятий Плана работы террито-
риальной Избирательной комиссии 
Дербентского района.

3. Направить настоящее поста-
новление в Избирательную комис-
сию Республики Дагестан, участ-
ковым избирательным комиссиям 
Дербентского района и в целях вза-
имодействия – в муниципальный 
район «Дербентский район».

4. Опубликовать настоящее по-
становление в общественно-по-
литической газете «Дербентские 
известия».

5. Контроль за выполнением 
настоящего постановления возло-
жить на председателя территори-
альной Избирательной комиссии 
Дербентского района А. Тагирова. 

Председатель территориальной 
Избирательной комиссии 

Дербентского района 
А. ТАГИРОВ

Секретарь территориальной 
Избирательной комиссии 

Дербентского района 
Э. ТАГИБЕКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 декабря 2022 г. №28/27-5

О Плане работы  территориальной Избирательной комиссии 
Дербентского района  на I полугодие 

(январь - июнь) 2023 года

Приложение
к постановлению «О Плане работы

территориальной Избирательной комиссии Дербентского района
на I полугодие (январь - июнь) 2023 года

ТИК Дербентского района» от 27 декабря 2022 г. № 28/27-5

ПЛАН
работы территориальной Избирательной комиссии 

Дербентского района
на I полугодие (январь - июнь) 2023 года

дения требований о сохранности информации, со-
держащейся в ГАС «Выборы». Взаимодействие с 
органами власти, учреждениями и организациями 
по вопросам реализации мероприятий, предусмо-
тренных Положением о Государственной системе 
регистрации (учета) избирателей, участников ре-
ферендума в Российской Федерации.

5. Установление численности избирателей, 
участников референдумов, зарегистрированных на 
территории Дербентского района Республики Даге-
стан по состоянию на 1 января 2023 года.

6. Совершенствование практики работы по 
регистрации (учету) избирателей, участников ре-
ферендума, составлению и уточнению списков 
избирателей, участников референдума, ведению 
Регистра избирателей, участников референдума 
регионального фрагмента Государственной авто-
матизированной системы Российской Федерации 
«Выборы».

7. Формирование участковых избирательных 
комиссий избирательных участков №№ 0408, 0409, 
0411-0426, 0428-0432, 0434-0436, 0438-0451, 0453, 
0454 в связи с предстоящим окончанием срока пол-
номочий. 

8. Реализация процедур, связанных с досроч-
ным прекращением полномочий членов участко-
вых избирательных комиссий с правом решающего 
голоса и назначением новых членов участковых из-
бирательных комиссий взамен выбывших, а также 
процедур, связанных с формированием участковых 
избирательных комиссий.

9. Оказание методической помощи участковым 
избирательным комиссиям Дербентского района в 
реализации ими процедур, связанных изменениями 
в составах комиссий.

10. Выполнение Плана мероприятий террито-
риальной избирательной комиссии Дербентского 
района по повышению правовой культуры избира-
телей на 2023 год.

11. Реализация Плана основных мероприятий 
по повышению правовой культуры молодых и бу-
дущих избирателей в 2023 году.

12. Рассмотрение и анализ обращений граждан.
13. Обеспечение размещения в сети «Интернет» 

и в общественно-политической газете «Дербент-
ские известия» информации о деятельности терри-
ториальной избирательной комиссии Дербентского 
района.

II. Основные вопросы для рассмотрения на 
заседаниях территориальной Избирательной 

комиссии Дербентского района
Январь
О численности избирателей на территории Дер-

бентского района Республики Дагестан по состоя-
нию на 1 января 2023 года.

А.И. Тагиров
Т.А. Султанахмедов

О Плане мероприятий территориальной изби-
рательной комиссии Дербентского района по повы-
шению правовой культуры избирателей на 2023 год.

А.И. Тагиров
О Плане основных мероприятий территориаль-

ной избирательной комиссии Дербентского района 
по повышению правовой культуры молодых и бу-
дущих избирателей в 2023 году.

А.И.Тагиров
Февраль
О Комплексе мероприятий по обучению орга-

низаторов выборов и иных участников избиратель-
ного процесса в Дербентском районе на 2023 год.

А.И.Тагиров
Март
О Плане работы территориальной избиратель-

ной комиссии Дербентского района по реализации 
процедур, связанных с досрочным прекращением 
полномочий членов участковых избирательных ко-
миссий Дербентского района с правом решающего 
голоса и назначением новых членов участковых из-
бирательных комиссий взамен выбывших.

А.И. Тагиров
Т.А. Султанахмедов

О приёме предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

А.И. Тагиров
Т.А. Султанахмедов

Апрель
О перечне и количественном составе участ-

ковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 0408, 0409, 0411-0426, 0428-0432, 
0434-0436, 0438-0451, 0453, 0454, формируемых в 
2023 году.

А.И. Тагиров
Т.А. Султанахмедов

Май
О Плане мероприятий по формированию участ-

ковых избирательных комиссий избирательных 
участков №№ 0408, 0409, 0411-0426, 0428-0432, 
0434-0436, 0438-0451, 0453, 0454 в связи с предсто-
ящим окончанием срока полномочий.

А.И. Тагиров
Т.А. Султанахмедов

Июнь
О Плане работы территориальной избиратель-

ной комиссии Дербентского района на II полугодие 
(июль - декабрь) 2023 года.

А.И. Тагиров
III. Обучение организаторов выборов, 

иных участников збирательного процесса
Реализация Плана мероприятий территориаль-

ной избирательной комиссии Дербентского района 
по повышению правовой культуры избирателей на 
2023 год 

по отдельному плану А.И. Тагиров
Реализация Комплекса мероприятий по обуче-

нию организаторов выборов и иных участников 
избирательного процесса в Дербентском районе на 
2023 год

 по отдельному плану А.И. Тагиров
Участие в обучающих дистанционных семина-

рах, совещаниях и других мероприятиях, проводи-
мых Избирательной комиссией Республики Даге-
стан в режиме видеоконференцсвязи 

по планам ИК РД  А.И. Тагиров
      Члены ТИК

IV. Проведение совещаний, семинаров, 
конференций

Участие в совещаниях, иных мероприятиях, 
проводимых органами государственной и исполни-
тельной власти в Дербентском районе 

весь период   А.И. Тагиров
Проведение заседаний Рабочей группы терри-

ториальной избирательной комиссии Дербентского 
района по обеспечению избирательных прав граж-
дан Российской Федерации, являющихся инвалида-
ми

по мере необходимости А.И. Тагиров
Совещание с председателями участковых изби-

рательных комиссий Дербентского района
по мере необходимости  А.И. Тагиров
Участие в мероприятиях региональных отде-

лений политических партий, общественных объ-
единений, в том числе молодежных организаций, 
связанных с избирательным процессом, развитием 
демократии и основ гражданского общества 

весь период А.И. Тагиров

В соответствии с подпунктом «в» пункта 
9 статьи 26 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и постановлением Избира-
тельной комиссии Республики Дагестан от 

27 декабря 2022 года № 23/218-7 «О Плане 
мероприятий Избирательной комиссии Ре-
спублики Дагестан по повышению правовой 
культуры избирателей на 2023 год», террито-
риальная Избирательная комиссия Дербент-
ского района постановляет:

1. Утвердить План мероприятий терри-
ториальной Избирательной комиссии Дер-
бентского района по повышению правовой 
культуры избирателей на 2023 год (прилага-
ется).

2. Направить настоящее постановление в 
Избирательную комиссию Республики Даге-
стан, участковым избирательным комиссиям 
Дербентского района и в целях взаимодей-
ствия - в муниципальный район «Дербент-
ский район».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в общественно-политической газете 

«Дербентские известия».
4. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на председателя 
территориальной Избирательной комиссии 
Дербентского района А. Тагирова. 

Председатель территориальной избира-
тельной комиссии  Дербентского района 

А. ТАГИРОВ
Секретарь территориальной  избира-

тельной комиссии  Дербентского района
 Э. ТАГИБЕКОВА

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 28/28-5

О Плане мероприятий территориальной Избирательной комиссии  Дербентского 
района по повышению правовой культуры избирателей на 2023 год

Приложение
к постановлению «О Плане мероприятий территориальной Избирательной комиссии Дербентского района по повышению правовой культуры

избирателей на 2023 год ТИК Дербентского района» от 30 декабря 2022 г. № 28/28-5

ПЛАН
мероприятий территориальной Избирательной комиссии  Дербентского района по повышению правовой культуры избирателей  на 2023 год
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Руководствуясь подпунктом «в» пун-
кта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и в соответствии с 
Планом мероприятий территориальной 
избирательной комиссии Дербентского 

района по повышению правовой культуры 
избирателей на 2023 год, утвержденным 
постановлением территориальной изби-
рательной комиссии Дербентского района 
от 30 декабря 2022 года №28/28-5, терри-
ториальная Избирательная комиссия Дер-
бентского района постановляет:

1. Утвердить План основных меропри-

ятий по повышению правовой культуры 
молодых и будущих избирателей в 2023 
году (приложение №1) и следующие по-
ложения:

- о проведении Республиканской олим-
пиады среди школьников по вопросам из-
бирательного права и избирательного про-
цесса;

- о проведении конкурса среди учите-
лей общеобразовательных школ (гимна-
зий, лицеев) Дербентского района на луч-
шую работу по формированию правовой 
культуры школьников «О выборах – до-
ступно!».

2. Направить настоящее постановле-
ние в Избирательную комиссию Респу-

блики Дагестан и муниципальный район 
«Дербентский район».

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

4. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на председа-
теля территориальной Избирательной ко-
миссии Дербентского района А. Тагирова. 

Председатель территориальной 
Избирательной комиссии 

Дербентского района А. ТАГИРОВ
Секретарь территориальной

 Избирательной комиссии 
Дербентского района

 Э. ТАГИБЕКОВА

№ Наименование мероприятия Дата и место проведения меро-
приятия Категория участников Организаторы мероприятия

1.
Организация и проведение Республиканской олимпиады 
среди школьников по вопросам избирательного права и 

избирательного процесса
Март-апрель 2023 г. Учащиеся общеобразовательных

 учреждений
Территориальная избирательная комиссия Дер-

бентского района, МКУ «Управление образования 
МР «Дербентский район» (по согласованию)

1.1. Проведение школьного этапа С 27 по 31 марта 2023 г., обще-
образовательные учреждения

Учащиеся 10-х и 11-х классов

Учащиеся 10-го и 11-го классов,
 занявшие 1 место

Территориальная избирательная комиссия Дер-
бентского района,

МКУ «Управление образования МР «Дербентский 
район» (по согласованию)

1.2. Проведение муниципального (районного) этапа
С 3 по 7 апреля 2023г.,

МКУ «Управление образования 
МР «Дербентский район»

1.3. Участие в республиканском (финальном) этапе 27 апреля 2023 г., Избирательная 
комиссия Республики Дагестан Избирательная комиссия Республики Дагестан

2.
Участие в конкурсе среди учителей общеобразовательных 
школ (гимназий, лицеев) Дербентского района на лучшую 
работу по формированию правовой культуры школьников 

«О выборах – доступно!»
Март – октябрь 2023 г. Преподаватели общеобразовательных 

учреждений Территориальная избирательная комиссия Дер-
бентского района, МКУ «Управление образования 

МР «Дербентский район» (по согласованию)
2.1. Проведение муниципального (районного) этапа

С 20 марта по 13 октября 2023 г.,
общеобразовательные учреж-

дения Преподаватели общеобразовательных 
учреждений

2.2. Участие в республиканском (финальном) этапе
Не позднее 27 октября 2023 г.,

Избирательная комиссия Респу-
блики Дагестан

Избирательная комиссия Республики Дагестан

Приложение № 1
к постановлению «О Плане основных мероприятий территориальной Избирательной комиссии Дербентского района

по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в 2023 году»
от 30 декабря 2022 г. № 28/29-5

ПЛАН
основных мероприятий территориальной Избирательной комиссии Дербентского района по повышению правовой культуры 

молодых и будущих избирателей в 2023 году

№ Наименование мероприятия и его содержание Срок 
исполнения Исполнители

1.
Подготовка и распространение (в том числе на странице территориальной избирательной комиссии (далее ТИК) Дербентского 

района на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан, официальной странице территориальной 
избирательной комиссии Дербентского района в социальной сети «Вконтакте») информационно-разъяснительных и обучающих 

материалов, а также деятельности ТИК Дербентского района
весь период

Тагиров А.И.

Члены ТИК

2.
Развитие и регулярное информационное наполнение официальной страницы ТИК Дербентского района в социальной сети 
«Вконтакте», страницы ТИК Дербентского района на официальном сайте Избирательной комиссии Республики Дагестан, 

посвященных вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдума)
весь период

Тагиров А.И.

Члены ТИК

3.
Взаимодействие с РЦОИТ при ЦИК России, Избирательной комиссией Республики Дагестан, МКУ «Управление образования МР 

«Дербентский район», иными государственными организациями и учреждениями на территории Дербентского района по вопросам 
повышения правовой культуры избирателей (участников референдума)

весь период
Тагиров А.И.

Члены ТИК

4. Организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей в рамках Дня 
молодого избирателя весь период

Тагиров А.И.

Члены ТИК

5. Организация и проведение Республиканской олимпиады среди школьников по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса март-апрель

Тагиров А.И.

Члены ТИК

6. Организация и проведение конкурса среди учителей общеобразовательных школ (гимназий, лицеев) Дербентского района на 
лучшую работу по формированию правовой культуры школьников «О выборах – доступно!» март-октябрь

Тагиров А.И.

Члены ТИК

7. Участие в проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса («Софиум») ноябрь-декабрь

Тагиров А.И.

Члены ТИК

8.
Взаимодействие с библиотеками в сфере информационной, культурной, просветительской, научной и образовательной 

деятельности по вопросам, связанным с организацией и проведением выборов, референдумов, в том числе пополнение фондов 
библиотек литературой по избирательному праву и избирательному процессу

весь период
Тагиров А.И.

Члены ТИК

9. Организация участия молодежи Дербентского района в конкурсах и иных мероприятиях по повышению правовой культуры 
молодых и будущих избирателей, организуемых Избирательной комиссией Республики Дагестан весь период

Тагиров А.И.

Члены ТИК

10. Проведение совместных мероприятий с региональными отделениями общероссийских общественных организаций инвалидов с 
целью повышения правовой культуры избирателей, являющихся инвалидами весь период

Тагиров А.И.

Члены ТИК

11.
Участие в мероприятиях, проводимых органами государственной власти, образовательными и общественными организациями, 

по вопросам повышения правовой культуры избирателей (участников референдума), реализации и защиты, избирательных 
прав граждан, а также в иных мероприятиях, направленных на повышение правовой культуры и обучение молодых и будущих 

избирателей (участников референдума)
весь период

Тагиров А.И.

Члены ТИК

12. Организация и проведение Дней открытых дверей в ТИК Дербентского района для различных категорий избирателей весь период Тагиров А.И.

13. Оказание методической и иной помощи участковым избирательным комиссиям Дербентского района в деятельности по 
повышению правовой культуры избирателей, иных участников избирательного процесса весь период

Тагиров А.И.

Члены ТИК

14. Проведение семинаров-совещаний с членами УИК Дербентского района по вопросам избирательного права и избирательного 
процесса весь период

Тагиров А.И.

Члены ТИК

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 декабря 2022 г. № 28/29-5

О Плане основных мероприятий территориальной Избирательной комиссии 
Дербентского района по повышению правовой культуры

молодых и будущих избирателей в 2023 году
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Мы размышляли о роли и значении 
литературы в жизни общества и вообще, 
говорили  о творчестве конкретных даге-
станских поэтов. Речь, в основном, шла о 
современных представителях националь-
ных литератур, в частности, о Расуле Гам-
затове, Фазу Алиевой (аварские поэты), 
Хабибе Алиеве  (даргинский), Алирзе 
Саидове (лезгинский), Наримане Агаси-
еве (азербайджанский) и других. Среди 
прочих у меня был и такой традиционный 
вопрос: «Кто твой любимый поэт?». На 
что Мехмет ответил, что у него нет люби-
мых поэтов, как таковых, он любит те или 
иные стихи разных поэтов. Это совпало 
с моим восприятием литературы, ибо я 
тоже, в принципе, придерживался такого 
же мнения.

ВыДАЮщИйСя поэт современности 
Расул Гамзатов, писавший на своём род-
ном аварском языке, переведённый почти 
на все основные языки народов мира, по-
моему, стоит выше такого обычного поня-
тия, как любимый поэт. Его мудрые, запо-
минающиеся двустишия, четверостишия, 
светлые и грустные сонеты и элегии, юмо-
ристические и сатирические стихи, поэмы, 
лирическая проза, статьи-размышления о 
Слове, Поэзии, о Времени, о роли и месте 
художника в современном мире и актуаль-
ные интервью как единое целое стали до-
стоянием не только дагестанцев, россиян, 
но и многих  разнокожих и разноязычных 
жителей нашей планеты. Поэт из аула 
Цада востребован, любим, уважаем, по-
читаем, узнаваем каждой своей строчкой, 
незабываем. И это есть счастье для твор-
ческого человека, поэта, это и называется 
жизнь после жизни. И прежде всего И по-
тому, что сам Расул с великой любовью от-
носился к человеку, понимая его пробле-
мы, радости и горе. Для него люди – самое 
ценное и великое создание в мире:

К дальним звёздам, в небесную роздымь
Улетали ракеты не раз.
Люди, люди – высокие звёзды,
Долететь бы мне только до вас.

А как сильно поэт любит свою малую 
родину:

И мне другой судьбы не надо,
Хоть видел я немало стран.
Моя печаль, моя отрада,
Мой горький мёд, мой Дагестан.

Выдающихся личностей всех времён 
всегда волновали глобальные мораль-
но-этические проблемы, нравственные 
ориентиры общества, общечеловеческие 
ценности, судьбы родных и близких лю-
дей. Разве мог Расул Гамзатов с тонкой 
поэтической натурой спокойно взирать на 
происходящее вокруг после развала могу-
чего Советского Союза, давшего ему все-
мирную известность? Нет, конечно! Вот 
что он писал с болью в сердце: «я мечтаю 
о прежнем уровне села, точнее, прежнем 
строе, когда было больше добра, чело-
вечности. Народ устал от псевдореформ, 

которые приводят лишь к нравственному 
опустошению. А безнравственностью не 
достичь желаемых добрых целей. Всё ста-
ло продажным: слово, женщина, родина 
– всё продаётся. я долго размышлял над 
этим и в итоге написал книгу «Последняя 
цена». Непальцы говорят: «Колесо жизни 
двигают вперёд три существа: змея как 
символ вероломства, свинья как символ 
юродства, курица как символ легкомыс-
лия». я хотел противопоставить им прав-
ду, подвиг, любовь».

ЭТИ СТРОКИ Расул Гамзатович го-
ворил в 2003 году, в год своего 80-летия. 
3 ноября того же года сердце поэта оста-
новилось. Он умер в Москве, похоронен 
4 ноября в Махачкале на кладбище на 
склоне горы Тарки-Тау. Жаль, что великий 
горец не стал свидетелем сегодняшнего 
возрождения великой многонациональной 
России.

Именем Расула Гамзатова названы 
центральный проспект в столице Даге-
стана Махачкале, Национальная библи-
отека Республики Дагестан, гунибская 
ГЭС, государственная республиканская 
литературная премия, республиканские 
стипендии для студентов и аспирантов, 
пограничный сторожевой корабль Ка-
спийской флотилии, сухогруз, приписан-
ный к Международному махачкалинскому 
морскому торговому порту, Литературный 
музей в Союзе писателей Дагестана, Буй-
накский педагогический колледж, библио-
тека г. Хасавюрта, а также многие школы в 
городах и районах республики, в том чис-
ле школа  №20 древнего Дербента, куда 
на праздник «Белые журавли» ежегодно 
приезжают поэты и писатели из  многих 
регионов страны. 

...ЛЮБЛЮ перечитывать Гамзатова. 
Это непринуждённое занятие доставляет 
мне истинное эстетическое наслаждение. 
Тем более, что любимых мною стихотво-
рений среди поэтических произведений 
корифея дагестанской литературы много. 
Возьмём, к примеру, вот это восьмисти-
шие:

Учёный муж качает головой,
Поэт грустит, писатель сожалеет,
Что Каспий от черты береговой
С годами отступает и мелеет.

Мне кажется порой, что это чушь,
Что старый Каспий обмелеть не может.
Процесс мельчанья человечьих душ
Меня гораздо более тревожит.

ВЧИТАйТЕСь ещё раз. Посмотрите, 
какая экспрессия и глубина мысли, афо-
ристичность выражений и лаконичность 
всего текста. А тема? Да, поэта опять бес-
покоит нравственная деградация, мораль-
ное падение человека, что, по его мудрому 
мнению, страшнее иных глобальных при-
родных катастроф.

Такие небольшие по объёму, но значи-
мые и веские по содержанию стихотво-
рения Расула Гамзатова легко западают в 
душу и запоминаются надолго. 

Ещё работая в Митаги-Казмалярской 
сельской школе Дербентского района, 
мы, молодые учителя, увлекались твор-
чеством Расула Гамзатова. Очень любил 
его четверостишия и восьмистишия мой 
коллега, преподаватель трудового обуче-
ния Исмаил Кахриманов, многие из них 
знал наизусть и при случае цитировал их 
по памяти. Таких рьяных любителей и по-
читателей таланта нашего прославленного 
земляка я встречал не только в Стране гор, 
но и за его пределами на литературных 
праздниках и частных, дружеских меро-
приятиях.

ЛЮБОй человек вправе гордиться зна-
комством с такой великой и  популярной 
личностью своего времени, как Расул Гам-
затов. У меня тоже были две личные встре-
чи с Поэтом и Человеком с большой буквы. 
Об этом я писал в периодической печати в 
статье, посвящённой его 80-летнему юби-
лею. Чтобы не повторяться, здесь расска-
жу интересный случай, произошедший со 
мной в молодые годы, когда я много читал 
и сочинял, как начинающий поэт.

Однажды я написал стихотворение, 
которое самому  понравилось. Лириче-
ский герой, целый день в размышлениях 
о своей возлюбленной побродив по селу, 
вечером, вместо того, чтобы пойти к себе 
домой, оказывается у её окна. Сюжет, ко-
нечно, незамысловатый, но довольно ин-
тригующий для любовной тематики. Чи-
таю, радуюсь, и вдруг мною овладевает 
какое-то смутное сомнение. Недолго ду-
мая, открываю томик стихов Р.Гамзатова 
и нахожу там стихотворение «Под твоим 
окном». Нет, я не переписал. Просто, ока-
завшись в плену поэзии под воздействием 
когда-то  прочитанного, я написал своими 
словами, тем более на своём азербайджан-
ском языке. Пишущая братия знает, что та-
кие казусы с начинающими литераторами 
случаются. Вот и на меня напало наваж-
дение.

Как-то в молодые годы я перевёл на 
свой язык понравившуюся мне  элегию 
Расула Гамзатова, посвящённую  народ-
ному поэту Азербайджана Самеду Вургу-
ну (1906-1956), с которым его связывала 
крепкая дружба:

Над каспийскою водой
Жил поэт, как я, седой.

Знаменит был мой сосед,
Знал его и стар и юн.

Имя мать дала – Самед,
Сам назвал себя Вургун.
И «Влюблённым» назовясь,

Славя жизнь,
Держал с ней связь,
И не зря сто раз на дню
Приобщал слова к огню.

А когда он умирал
В закавказской стороне
Быть влюблённым завещал
До скончанья века мне.

я очень дорожу эти переводом. Потом 
были и другие, в том числе и «О тебе я ду-
маю».

ИЗВЕСТНО, что третий том книги 
«Мой Дагестан» остался недописанным. 
Что же планировал автор написать в тре-
тьей части? В одном из последних интер-
вью незабвенный Расул Гамзатов говорил: 
«В этой книге я хотел раскрыть духовную 
конституцию горцев, в которой несколько 
статей. Первая статья – мужчина, горец. 
Вторая статья – женщина: «Мерилом че-
ловеческого достоинства для мужчины яв-
ляется его отношение к женщине». Третья 
статья – старшие: кто их не  уважает, пусть 
сам не будет старшим. Следующие статьи 
– дети, дружба, соседи, гости. Если бы все 
эти статьи горской конституции соблюда-
лись, люди были бы нравственнее, выше, 
совершеннее».

Вот к чему призывает нас великий 
горец и гражданин, учитель и поэт Расул 
Гамзатов.

КОГДА Расула Гамзатова спросили, 
почему он не пишет мемуары, не вспоми-
нает встречи с известными людьми, он с 
присущей ему шутливостью и мудростью 
ответил: «я не вспоминаю, потому что не 
забываю».

Мы тебя «не вспоминаем», мудрец, по-
тому что не забываем. Ты всегда с нами!

*****
В 2015 году, юбилейном для Дербента, 

в древний город приехала большая деле-
гация российских и дагестанских поэтов. 
Торжественные мероприятия прошли в 
школе № 20, носящей имя Расула Гамза-
това. Затем гости посетили цитадель На-
рын-Кала, музей Петра Первого и другие 
достопримечательности города.

В ХОДЕ этих встреч я близко позна-
комился с народной поэтессой Дагестана 
Аминат Абдулманаповой. У нас завязалась 
творческая дружба. Она перевела на свой 
язык моё стихотворение «Песня о Дербен-
те» и опубликовала в даргинском выпуске 
журнала «Соколёнок» («Лачин»), редакто-
ром которой является, а затем поместила в 
своём юбилейном издании «Избранное» в 
разделе «Переводы».

я, в свою очередь, перевёл на азер-
байджанский язык несколько стихотво-
рений Аминат Абдулманаповой, которые 
были напечатаны в газете «Дербентские 
известия». 27 мая 2016 года я их прочитал 
на юбилейном вечере поэтессы в Махач-
кале, куда я был любезно приглашён ею.

Вот так великий Расул Гамзатов сбли-
жает и объединяет нас и сегодня. 

К 100-ЛЕТИЮ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

…Потому что не забываем
Тахмираз ИМАМОВ 

Однажды я брал интервью у моего коллеги поэта Мехмета Бёюкшахина. В то 
время он преподавал в одном из турецких колледжей, в Дербенте, и сам собирал 
материал для задуманной им книги о нашем Дагестане. 
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Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически
 поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 69 987,94

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (пени по соответствующему платежу)

182 1010201001 2100 110 63,41

Пени и проценты по налогу на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных предпринимате-
лей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

182 1010202001 2100 110 -0,02

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КУЛЛАР»

РЕШЕНИЕ
16 января 2023 г. № 14/1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета  МО сельского поселения
 «село Куллар»  за 12 месяцев 2022 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО СП «село Куллар» за 12 месяцев 2022 года»от 16 января 2023 года № 14/1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации 

расходов за 12 месяцев 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 3 146 719,36

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 851 744,36

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного само-
управления)

0104 1 851 744,36

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

Национальная оборона 02 112 900,00
Расходы на осуществление полномочий по осущест-
влению первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты в рамках 
внепрограммных расходов органа местного само-

управления

0203 112 900,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 308 275,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 308 275,00
Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0
Культура и кинематография 08 873 800,00

Функционирование учреждений культуры 0801 873 800,00
Физкультура и спорт 11 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоро-
вительной деятельности 1102 0,0

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

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного кодекса 
РФ, Собрание депутатов МО сельского поселе-
ния «село Куллар» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Куллар» за 12 месяцев 2022 года 
(приложения № 1 и №2). 

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Куллар» за 12 месяцев 2022 года, 

согласно приложениям № 1 и № 2 опубликовать 
в районной общественно-политической газете 
«Дербентские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на главу администрации сель-
ского поселения «село Куллар» А. Шихалиева.

Председатель Собрания депутатов
 И. РАСУЛОВ

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

доходов, классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 12 месяцев 2022 года

(рублей)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1010202001 1000 110 -1,04

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1010201001 4000 110 1 400,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 246,48

Пени и проценты по налогу на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

182 1010203001 2100 110 3,64

Суммы денежных взысканий (штрафов) по налогу 
на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1010203001 3000 110 18,41

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и за-
долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -5 550,77

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (пени по соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 7 435,24

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских посе-
лений (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному))

182 1060603310 1000 110 73 769,65

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060603310 2100 110 19 190,13

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060603310 3000 110 2 510,00

Земельный налог с 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 110 259 182,74

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующему 
платежу)

182 1060604310 2100 110 13 616,77

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 -170,00

Дотации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации х 2 277  000,00
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 150 2 277 000,00

Субвенции бюджетам поселений на исполнение по-
селениями государственных полномочий х 112 900,00

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 202351180 0000 150 112 900,00

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 
бюджеты поселений) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-
сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевременное осу-
ществление такого возврата и процентов, начислен-
ных на излишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180

Поступления по доходам - всего x 2 831 602,58

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений МО сельского 
поселения «село Куллар» и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Куллар» 
и фактических расходов на оплату труда за 12 месяцев 2022 года

Категория работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

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

Муниципальные служащие органов местного 
самоуправления МО сельского поселения 

«село Куллар»
2 648 235,00

Работники муниципальных учреждений МО 
сельского поселения «село Куллар» 2 337 965,00

Глава МО СП «село Куллар» А.ШИХАЛИЕВ

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО СП «село Куллар» за 12 месяцев 2022 года» от 16 января 2023 года № 14/1


