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По словам первого вице-
премьера республики Руслана 
алиева, в Дагестане реализуется 
последовательный план по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики.

важнейшим показателем 
успешности социально-экономи-
ческой политики Руслан алиев 
назвал доходы граждан. Ряд реше-
ний для обеспечения позитивной 
динамики в этом направлении уже 
принят.

Помимо прочего, продолжа-
ется работа над повышением до-
ступности медицинской реабили-
тации для инвалидов, а также для 
пациентов после перенесённых за-
болеваний, операций и травм. Так, 
Дагестану выделено около 340 млн 
рублей на закупку медицинских 
изделий организациями, оказыва-
ющими медпомощь по реабилита-
ции взрослых и детей.

Перечень системообразующих 
организаций, имеющих региональ-
ное значение и оказывающих су-
щественное влияние на занятость 
населения и социальную стабиль-
ность, расширен до 81 предпри-
ятия.

Коснулся первый вице-пре-
мьер вопроса заключения контрак-
тов органами власти, в том числе в 
рамках реализации национальных 
проектов на территории Республи-
ки Дагестан. Руслан алиев напом-
нил всем ответственным о необхо-
димости обеспечения соблюдения 
сроков и безусловного выполнения 
поручений в этой части. На сегод-
няшний день общий объем средств, 
предусмотренных в 2022 году на 
нацпроекты, составляет 26,9 млрд 
рублей.

со своей стороны руково-
дитель субъекта ориентировал 
коллег на полное завершение кон-
трактации во всех министерствах 
к июлю, в противном случае вы-
деленные денежные средства бу-
дут возвращены в бюджет региона. 
Профильным министерствам было 
поручено усилить взаимодействие 
с минстроем РД в целях своевре-
менного введения в эксплуатацию 
строящихся по различным про-
граммам объектов, прежде всего, 
социальных.

«Будет командная работа – бу-
дет результат. самые крупные 
средства, которые мы получаем 
из федерального бюджета, идут на 
строительство. Их освоение для 
республики сегодня очень важно», 

– подчеркнул сергей меликов, об-
ращаясь к участникам заседания.

Были затронуты вопросы ос-
воения средств федерального и 

республиканского бюджета, а так-
же доходов. На 1 мая налоговые и 
неналоговые доходы консолидиро-
ванного бюджета составили 16,5 
млн рублей или 100% к утверж-
денным бюджетным назначениям 
с приростом относительно 2021 
года на 18,7 %.

однако имеется неисполнение 
по плановым заданиям по отдель-
ным видам налогов, в том числе 
НДФл, акцизам на Гсм и алко-
гольную продукцию, налогу на 
имущество и земельному налогу.

о РазмещеНИИ поставщи-
ками жилищно-коммунальных 
услуг информации в государствен-
ной информационной системе жи-
лищно-коммунального хозяйства 
(ГИс ЖКХ) рассказал первый 
заместитель Председателя Прави-
тельства РД манвел мажонц.

По его словам, несмотря на 
принимаемые меры, сохраняется 
слабая динамика по размещению 
ряда муниципальных образова-
ний договоров ресурсоснабжения 
по линии Пао «Россети север-
ный Кавказ» - «Дагэнерго» и ооо 
«Газпром межрегионгаз махачка-
ла», а также договоров с операто-
рами ТКо. отсутствие размещен-
ных договоров оказания услуг с 
привязкой к лицевым счетам або-
нентов, несвоевременное выстав-
ление платежных документов по 
ЖКУ в ГИс ЖКХ ведет к высоко-
му риску неполучения субсидий на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг нуждающимися гражданами 
республики.

одной из главных задач на се-
годня, по словам манвела мажон-
ца, остается завершение работы 
по актуализации жилого фонда с 
внесением уточненных данных в 
ФИас и ГИс ЖКХ администра-
циями городских округов и муни-
ципальных районов.

«в настоящее время работа эта 
выполнена на 60%. Я предлагаю 
созданным для выполнения задач 
штабам актировать каждый дом 
с привлечением ресурсоснабжа-
ющих организаций. Кроме того, 
совместными усилиями должны 
быть внесены в ГИс ЖКХ и до-
говоры с этими домами на предо-
ставление таких услуг, как тепло-, 
водоснабжение и водоотведение, 
вывоз ТКо. Необходимо также 
вести реестр неоформленных до-
мов», – сказал первый вице-пре-
мьер.

о соБИРаемосТИ налогов 
за четыре месяца 2022 года доло-
жил замруководителя Управления 
ФНс России по Дагестану Тажу-
дин алиев.

По его данным, общий сбор 
за это время составил 14,8 млрд 
рублей с ростом в 9%. Республика 
достигла увеличения поступлений 
в консолидированный бюджет Да-
гестана, в том числе и по линии 
бюджетов муниципальных об-
разований (поступление 3,3 млрд 
рублей).

отдельно докладчик остано-
вился на ситуации с недобором 
по отдельным видам налогов. Так, 
по состоянию на 1 мая, задолжен-
ность по имущественным налогам 
составляет 7 млрд 455 млн рублей. 
значительная ее часть приходится 
на транспортный налог.

Тажудин алиев также на-
помнил о комплексном плане по-
вышения собираемости налогов, 
который был подписан между ре-
гионом и Федеральной налоговой 
службой России. По нему только 
14 муниципалитетов республики 
представляют отчеты.

вмесТе с Тем в результате 
проведенных с начала года рейдов 
было взыскано свыше 40 млн руб-
лей и произведено 62 ареста иму-
щества должников.

Дополняя выступление, глав-
ный прокурор Дагестана алексей 
ежов также сообщил, что ведом-
ством проведено выездное меро-
приятие в Карабудахкентском рай-
оне, которое позволило за 2 недели 
обеспечить взыскание 16 млн руб.

Глава Дагестана призвал акти-
визировать работу органов власти 
на местах, наладив взаимодей-
ствие со всеми ответственными за 
данное направление структурами.

о текущей ситуации в транс-
портном комплексе и возникаю-
щих проблемах в сфере логистики 
в связи с введением внешних санк-
ций проинформировал в рамках за-

седания руководитель минтранса 
РД Джамбулат салавов.

оН оТмеТИл, что за прошед-
шие майские праздники пассажи-
ропоток в аэропорту махачкалы 
составил порядка 70 тыс. человек.

министр уточнил, что теку-
щий показатель численности пас-
сажиров на 17 % выше по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. всего по итогам 
первого квартала в аэропорту об-
служено 442 тыс. пассажиров, что 
на 12 % больше аналогичного пе-
риода 2021 года.

Джамбулат салавов пояснил, 
что введенные ограничения по 
использованию воздушного про-
странства над аэропортами юга 
России не распространяются на 
аэродром махачкала (Уйташ), и в 
настоящее время аэропорт работа-
ет в штатном режиме.

По мнению министра, транс-
портная система Дагестана вы-
держала испытание санкциями: по 
всем видам транспорта удалось со-
хранить положительную динамику. 
Более того, рассказал профильный 
министр, сложившаяся ситуация 
открыла новые возможности для 
прорывного развития экспорта 
транспортных услуг. Так, в услови-
ях санкционного воздействия со-
кращается грузооборот западных 
портов страны, автомобильных и 
железнодорожных подходов к ним. 
в настоящее время происходит пе-
реориентирование логистических 
маршрутов и цепочек поставок 
грузов на восточный и азиатские 
товарные рынки преимущественно 
через международный транспорт-
ный коридор «север-Юг», прохо-
дящий транзитом через Дагестан.

Имеющиеся мощности транс-
портно-логистического класте-

ра Республики Дагестан, заявил 
Джамбулат салавов, создают все 
предпосылки для наращивания 
транзитных грузоперевозок и 
перевозок пассажиров. с учетом 
прогнозируемого увеличения гру-
зопотока в махачкалинском мор-
ском торговом порту ведомством 
активно прорабатываются возмож-
ности организации контейнерных 
перевозок на международных на-
правлениях с транспортно-логи-
стическими компаниями.

«ТаКЖе в рамках двусторон-
них отношений между Республи-
кой Дагестан и Республикой Бела-
русь рассматривается возможность 
перевозки техники минского авто-
мобильного, минского тракторно-
го и Белорусского автомобильного 
заводов в страны азиатско-Тихоо-
кеанского региона, используя воз-
можности транспортной инфра-
структуры Дагестана, в том числе 
мощности махачкалинского пор-
та», – рассказал глава ведомства.

Комментируя, сергей мели-
ков отметил серьезные перспек-
тивы в части экономического 
развития Дагестана: «сегодня 
коридор «север-Юг» является на-
дежным коридором для общения 
России с другими странами. Для 
этого у республики есть все: до-
рожная сеть, морской торговый 
порт, международный аэропорт, 
железная дорога, пункты про-
пуска. мы работаем над новыми 
направлениями развития транс-
портно-логистического коридора 
«север-Юг», который, в том числе 
будет способствовать и развитию 
внутренних торговых кластеров. 
все это может повысить благосо-
стояние дагестанцев», – выразил 
уверенность глава Дагестана.
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ДЕРБЕНТСКИЕ
ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРШТАБА

О развитии экономики региона
Открывая совещание, глава Республики Дагестан Сергей Ме-

ликов отметил необходимость усиления деятельности органов 
исполнительной власти и муниципальных образований по вы-
полнению ставящихся руководством страны задач, а также на-
помнил о персональной ответственности глав МО за эту работу.
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Приложение№1
к решению собрания депутатов

«об утверждении отчета по исполнению бюджета мо
сельского поселения «сельсовет зидьян-Казмалярский»»

от 25 апреля 2022 года №8
ОБЪЕМ

поступления доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов до-
ходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к до-

ходам бюджета за I квартал 2022 года
 (рублей)

Приложение№2
к решению собрания депутатов

«об утверждении отчета по исполнению бюджета мо
сельского поселения «сельсовет

зидьян-Казмалярский»»
от 25 апреля 2022 года №8

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за I квартал 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
Код дохода по 
бюджетной 

классификации
Фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х 528 011,64

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

исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

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

18210102010011000110 2904,01

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

исчисление и уплата налога осуществляется 
в соответствии со статьями 227, 227,1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)

18210102010012100110 4,33

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса  Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимки и задолженность 

по соответствующему платежу, в том числе 
отмененному)

1821010203001 1000 110 19,76

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу)

182 1010203001 2100 110 23,00

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами  в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(суммы денежных взысканий, (штрафов) 
по соответствующему платежу, согласно 

законодательству Российской Федерации, в том 
числе по отмененному)

182 1010203001 3000 110 20,00

единый сельскохозяйственный налог 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

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

182 1050301001 1000 110 0,00

единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа, пени по соответствующему платежу) 182 1050301001 2100 110 0,00

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060103010 1000 110 -58 025,62

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений 

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

отмененному)

182 1060103010 2100 110 1,63

земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в 

границах сельских поселений (сумма платежа, 
перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060603310 1000 110 29 500,00

земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в 
границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)
182 1060603310 2100 110 3,49

земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в 
границах сельских поселений (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 
соответствующему платежу, согласно 

законодательству Российской Федерации)

182 1060603310 3000 110 -3,49

земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенном 

в границах с/п (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1060604310 1000 110 0,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛЬСОВЕТ ЗИДЬЯН-КАЗМАЛЯРСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2022 г. № 8

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
 сельского поселения «сельсовет Зидьян-Казмалярский» 

за I квартал 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-

декса РФ, собрание депутатов мо сельского 
поселения «сельсовет зидьян-Казмалярский» 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «сельсовет зидьян-Казмалярский» за I 
квартал 2022 года (приложение №1 и №2).

2. отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «сельсовет зидьян-Казмалярский» 

за I квартал 2022 года, согласно приложения 
№1 и №2 опубликовать в районной газете 
«Дербентские известия» и на официальном 
сайте с. зидьян-Казмаляр.

3. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на главу администрации сель-
ского поселения «сельсовет зидьян-Казмаляр-
ский» Э. Рамазанова.

Председатель Собрания депутатов 
Н. КИРХЛЯРОВ

земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенных в 
границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)
182 1060604310 2100 110 3 459,66

земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенных в границах сельских 
поселений (суммы денежных взысканий 
(штрафов) по соответствующему платежу, 

согласно законодательству Российской 
Федерации)

182 1060604310 3000 110 -1 395,13

Дотации от других бюджетов системы 
Российской Федерации х 528 000,00

Дотации  бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

001 2021500110 0000 
150 528 000 ,00

субвенции  бюджетам поселений на 
исполнение поселениями государственных 

полномочий
х 23 500,00

субвенции  бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты исполнение поселениями 

государственных полномочий

001 2023511810 0000 
150 23 500,00

Поступления по доходам - всего х 528 011,64

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 376910,78

в том числе
общегосударственные вопросы 01 245 584,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 245 584,00

Резервный фонд 0111 0,00
Национальная оборона 02 19 987,00

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 19 987,00

Национальная экономика 04 0,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 111 339,78
Коммунальное хозяйство 0502 0,00

Благоустройство 0503 111 339,78
образование 07 0,00

молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,00
Культура и кинематография 08 0,00

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

мероприятия по спортивной физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,00

межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 0,00

Приложение 
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений МО сельского поселения «сельсовет

Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работни-

ков муниципальных учреждений МО сельского поселения 
«сельсовет Зидьян-Казмалярский» и фактических расходов на оплату их труда за I 

квартал 2022 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работников, 
чел.

Фактические расходы 
на заработную 

плату работников за 
отчетный период, тыс. 

руб.

муниципальные служащие и 
работники органов местного 

самоуправления мо сельского 
поселения «сельсовет зидьян-

Казмалярский»

3 177,5

Глава МО сельского поселения  «сельсовет Зидьян-Казмалярский» Э. РАМАЗАНОВ
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в 1934 году музей получает статус городского краеведче-
ского музея и ему выделили здание на площади свободы, 3, 
а его первым директором был назначен П. И. спасский.

в 1977 г. Дербентский краеведческий музей вошел в со-
став Дагестанского объединённого музея, как его филиал.

 с 1982 года началась новая эра в истории музейного 
дела в г. Дербенте. Это был один из самых лучших музеев 
республики и первый музейный объект в истории магальной 
части города. здесь экспонировались уникальные произве-
дения медно-чеканного производства мастеров не только 
Дагестана, но и азербайджана, Ирана, всевозможные ин-
струменты мастера медника-лудильщика с имитацией ма-
стерской лудильщика. 

однако по известному Постановлению Правительства 
страны о передаче культовых сооружений религиозным объ-
единениям, в начале 90-х годов произошли невероятные со-
бытия. в горячем порыве все квартальные мечети в букваль-
ном смысле были «захвачены» квартальными общинами. И 
начались в них самовольные перестройки, достройки, что 
запрещается, хотя всем пользователям были выданы охран-
ные обязательства. 

в 1987 году состоялось торжественное открытие музея 
«Дербент советский», экспозиция которого раскрывала раз-
витие г. Дербента со дня установления советской власти и 
до распада сссР. 

После распада советского союза, в 1991 году экспози-

цию свернули, а в 1993 году там же открыли музей «Природа 
Прикаспия», где представлена флора и фауна Дагестана. му-
зей функционирует и сегодня.

Как-то, совершая экскурсию с гостями по магальной ча-
сти города, мы обратили внимание на тусклую вывеску на 
стене старинного приземистого двухэтажного дома, где го-
ворилось, что в этом доме с 1830 по 1834 гг. жил ссыльный 
декабрист а. а. александр Бестужев-марлинский. в бесе-
дах с местными уважаемыми людьми Бестужев собирал све-
дения о быте, правах и обычаях горожан, знакомился с исто-
рией древнего города, легендами и народными сказаниями. 

в 80-х годах ХХ века в этом доме располагалась город-
ская библиотека. в октябре 1988 года в торжественной об-
становке был открыт Дом-музей а.а. Бестужева-марлин-
ского.

Реставрационные работы
в те годы, помимо Дома а. а. Бестужева-марлинского и 

Кильса-мечети, были отреставрированы Девичья баня, Бала-
мечеть, Кырхляр-мечеть, мужская баня напротив Кырхляр-
мечети, аварийная часть северной городской стены от ворот 
Кырхляр-капы и выше, Гауптвахта, башня ханского дворца 
на крепости, была консервирована южная крепостная стена 
от Нарын-кала до ворот Баят-капы, бастион возле Джарчи-
капы, здание минарет-мечети, замощена старая торговая 
площадь. К сожалению, с развалом сссР все застопорились.

одновременно шли археологические раскопки, как на 

территории крепости, так и в городе. 
Тем временем Дербент рос и развивался, увеличивался 

и интерес к истории одного из древнейших городов России, 
увеличивался поток туристов как из сссР, так и из-за рубежа, 
ведь Дербент - один из немногих городов планеты, который 
возник в глубокой древности и, несмотря на многочислен-
ные разрушения, во многом сохранил свой древний облик 
до наших дней. многие путешественники восхищались не 
только грандиозностью сохранившихся архитектурных па-
мятников, плодом великих зодчих, но и магалами, их кривы-
ми улочками и маленькими глухими двориками, шумными 
ремесленными мастерскими, минаретами мечетей, банями, 
плоскими глинобитными крышами домов, придающими го-
роду неповторимый восточный облик.

И вот в целях сохранения уникальной архитектурно-пла-
нировочной структуры исторического ядра города (магалы), 
а также как комплексный памятник федерального значения, 
где сосредоточены более 230 памятников, в 1988 году был 
создан Дербентский государственный историко-архитектур-
ный и художественный музей-заповедник при министер-
стве культуры Дагестана. 

Дербентский музей-заповедник объединил в себе не 
только комплекс цитадели Нарын-кала, но и грандиозные 
городские стены, мечети и бани, подземные водохранили-
ща, древнюю торговую площадь, кладбища «Джум-Джум», 
«Кырхляр», мавзолей дербентских ханов, могилы Эсфен-
дияров, великую кавказскую стену протяженностью 40 
км. с замками и башнями, армянскую церковь и армянское 
кладбище, родники, маяк, Петровскую рощу и родник, Дом-
музей Бестужева-марлинского. 

Дербентский музей-заповедник по своему статусу, значе-
нию и величию был самым крупным музейным комплексом 
на Кавказе, основной целью которого являлась охрана, ре-
ставрация, использование и популяризация объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации. его тер-
ритория насчитывала более 430 гектаров части территорий 
трех административных образований (г. Дербент, Дербент-
ский район, Табасаранский район). Указываю в прошедшем 
времени, потому что многие позиции музея-заповедника 
утрачены в силу появления малоэффективных в сфере ох-
раны памятников и дублирующих организаций (Росимуще-
ство, Госимущество, Дагнаследие). за последние 15-20 лет 
от прежних магалов и следа не осталось: когда с крепости 
смотришь на магалы – перед вами современный европей-
ский город с разноцветными крышами, а северной город-
ской стены вообще не видно. 

в конце 1941 года в Дербенте была сформирована 345-я 
Дагестанская стрелковая дивизия. сотни дербентцев добро-

вольно вступили в дивизию. в память о погибших дербент-
цах именем 345-й ДсД названа одна из улиц города и уста-
новлен памятник. в 1991 году был открыт музей «Боевая 
слава», который после реконструкции 2014 года работает по 
сей день.

Учитывая уникальную историко-культурную ценность 
комплексного памятника «Древний Дербент», в 2003 году 
он был включен в список всемирного культурного и природ-
ного наследия ЮНесКо.

в 2002 г. в двухэтажном здании ханской канцелярии кре-
пости Нарын-кала был открыт музей «Древний Дербент», а 
гауптвахта начала функционировать как выставочный зал.

Крупным событием для Дербента стало посещение в 
2006 году президентом Российской Федерации в.в. Пути-
ным нашего города. осмотрев крепость Нарын-кала, он дал 
положительную оценку работе музея-заповедника. его вы-
ражение: «Приятно удивлен степенью сохранности памят-
ников древнего Дербента», - стало для нас путеводителем 
для дальнейшей работы.

Дербент, как один из древнейших городов мира, стал 
центром становления и распространения трех религий: иу-
даизма, христианства и ислама, хранителем мировой духов-
ности.

23 ноября Президент Российской Федерации в.в. Путин 
подписал Указ о праздновании в 2015 году 2000-летия осно-
вания г. Дербента Республики Дагестан. Начались крупно-
масштабные работы по обновлению города. После ремонтно 

- восстановительных работ в ханской канцелярии крепости 
Нарын-кала была открыта музейная экспозиция «Древний 
Дербент», охватывающая периоды от IV-III века до нашей 
эры.

На месте землянки Петра I был открыт музейно-образо-
вательный комплекс «Домик Петра I».

Фондово-хранительская работа
Каждый вновь созданный музей должен иметь свои му-

зейные предметы и музейные коллекции, на основе которых 
строятся экспозиции и организовываются как стационарные, 
так и передвижные выставки. 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 
13 ноября 2020 года №251 «Дербентский государственный 
историко-архитектурный и художественный музей-заповед-
ник» переименован в ГБУ «Дербентский государственный 
историко-архитектурный и археологический музей-заповед-
ник».

Хочу выразить огромную благодарность и признатель-
ность всем, кто внес определенный вклад в становление и 
развитие музейной сети в г. Дербенте:

Т. АМИРАСЛАНОВ, 
главный хранитель ГБУ «ДМЗ»

18 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЕЕВ

Дербентский музей-заповедник: история и современность
Одним из зачинателей музейного дела в Дербенте является Петр Иванович Спасский - житель Дербента, работал 

учителем химии школы №1 и был страстным любителем краеведения. Он окончил сразу два факультета Петербург-
ского университета. В начале 20-х годов XX в. Петр Иванович по своей инициативе предпринял и завершил работу по 
инвентаризации всех исторических памятников древнего Дербента и его окрестностей, впоследствии опубликован-
ную в брошюре «Краткое описание Дербента».
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

в связи с тем, что в ходе голо-
сования по избранию главы сель-
ского поселения «село великент» 
17 марта 2022 года ни один из кан-
дидатов не набрал необходимого 
числа голосов, собрание депута-
тов сельского поселения «село ве-
ликент» решило:

1. Признать недействитель-
ным решение собрания депутатов 
сельского поселения «село вели-
кент» от 17 марта 2022 года №11 
по избранию мустафаева Э.К. 
главой вышеуказанного сельского 
поселения в связи с нарушением в 
ходе голосования п.8 Положения о 
порядке избрания главы сельского 
поселения «село великент».

2. объявить по основанию, 
предусмотренному п. 12 Поло-
жения о порядке избрания главы 
сельского поселения «село ве-
ликент», повторный конкурс по 
отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образо-
вания сельского поселения «село 
великент» 21 июня 2022 года, в 
14.00 часов, в здании администра-
ции сельского поселения «село 
великент» (Республика Дагестан, 
Дербентский район, село вели-
кент, администрация сельского по-
селения.)

3. Повторный конкурс по отбо-
ру кандидатур на должность гла-
вы муниципального образования 
сельского поселения «село вели-
кент» проводится в соответствии 
с Положением о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы муници-
пального образования сельского 
поселения «село великент». Ут-
вердить текст объявления.

4. Прием документов, подлежа-
щих представлению кандидатами 
на должность главы муниципаль-
ного образования сельского посе-

ления «село великент» в конкурс-
ную комиссию, осуществляется 
в кабинете заместителя главы ад-
министрации сельского поселения 
«село великент» по адресу: Рес-
публика Дагестан, Дербентский 
район, администрация сельского 
поселения «село великент», с 9:00 
ч. до 17:00 ч. (перерыв с 13:00 ч. до 
14:00 ч.), с 19 мая 2022 года по 16 
июня 2022 года включительно.

5. Конкурсную комиссию по 
отбору кандидатур на должность 
главы муниципального образова-
ния сельского поселения «село ве-
ликент» оставить в том же составе.

6. Направить письменное уве-
домление главе муниципального 
района «Дербентский район» об 
объявлении повторного конкурса.

7. Настоящее решение вступа-
ет в силу с момента его принятия 
и подлежит опубликованию в рай-
онной газете «Дербентские изве-
стия» и размещению на официаль-
ном сайте администрации сель-
ского поселения «село великент».

8. Контроль за исполнением 
настоящего решения оставляю за 
собой.

Председатель Собрания 
депутатов сельского поселения 

«село Великент» 
Н. МИРЗАЛИЕВ

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛО ВЕЛИКЕНТ»

РЕШЕНИЕ
18 мая 2022 г. № 12  с. Великент

О признании несостоявшимся голосования Собрания депутатов 
сельского поселения «село Великент» от 17 марта 2022 года по 
избранию главы сельского поселения «село Великент» и проведении 
повторного конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
муниципального образования сельского поселения «село Великент»

в этой связи в Российской Федера-
ции принимаются определенные меры 
по поддержке и развитию социальной 
сферы, в том числе путем разработки 
и принятия соответствующих норма-
тивных правовых актов, внесения в 
них изменений, а также совершенство-
вания системы предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
гражданам.

Так, в соответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.1999 г. № 178-
Фз «о государственной социальной 
помощи» (с изменениями и допол-
нениями) установлены правовые и 
организационные основы оказания 
государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам и 
иным категориям граждан, определен 
порядок учета прав граждан на меры 
социальной защиты (поддержки), со-
циальные услуги, предоставляемые в 
рамках социального обслуживания и 
государственной социальной помощи, 
иные социальные гарантии и выпла-
ты, установленные законодательством 

Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Федеральным законом от 
19.05.1995 г. № 81-Фз «о государ-
ственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» установлена единая 
система государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, в связи с 
их рождением и воспитанием, которая 
обеспечивает гарантированную госу-
дарством материальную поддержку 
материнства, отцовства и детства.

Правоотношения, возникающие 
при оказании и получении государ-
ственной социальной помощи и иных 
мер поддержки, регулируются выше-
названными Федеральными закона-
ми, а также Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-Фз «об организа-
ции предоставления государственных 
и муниципальных услуг».

Прокуратурой города на постоян-
ной основе осуществляется надзор за 
исполнением федерального законо-

дательства при предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг 
в названной сфере путем проведения 
проверок деятельности органов соци-
альной защиты населения, в том числе 
по обращениям граждан о нарушениях 
их прав.

Так, в ходе проверки ГКУ РД 
УсзН в мо «город Дербент» (далее 

- социальное учреждение) установ-
лено, что социальным учреждением 
допускаются нарушения требований 
действующего законодательства при 
рассмотрении заявлений о назначении 
пособий, ежемесячных денежных вы-
плат и др.

аналогичные нарушения выявле-
ны и в ГКУ РД УсзН в мо «Дербент-
ский район».

По результатам проведенных 
проверок в адрес руководителей со-
циальных учреждений, а также ми-
нистра труда и социального развития 
Республики Дагестан, внесены пред-
ставления об устранении нарушений 
федерального законодательства, по ре-
зультатам рассмотрения которых вино-
вные должностные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности, вы-
явленные нарушения устранены.

М. АЛИБАЛАЕВА,
старший помощник прокурора 
г. Дербента, младший советник 

юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Защита прав граждан
 при предоставлении государственных услуг в социальной сфере
В настоящее время к приоритетным направлениям и целям 

социальной политики в Российской Федерации отнесены: по-
вышение благосостояния граждан и снижение бедности; модер-
низация и развитие сектора социальных услуг в сфере соци-
ального обслуживания; обеспечение устойчивого естественного 
роста численности населения Российской Федерации; повыше-
ние ожидаемой продолжительности жизни и др.

в качестве даты празднования 
было выбрано 20 мая – в память об 
одном из выдающихся пчеловодов, 
новаторов этого вида деятельности 

– антоне Янше (Anton Janša, 1734–
1773), считающимся одним из осно-
воположников современного пчело-
водства. он родился в словении 20 
мая 1734 года и, сделав пчеловодство 
своей основной деятельностью, зна-
чительно преуспел на этом поприще, 
сумев даже написать пособие, напе-
чатанное в 1771 году на немецком 
языке.

Пчелы, бабочки и другие опыли-
тели влияют на всех нас. Пища, ко-
торую мы едим, например, фрукты и 
овощи, напрямую зависит от опыли-
телей. мир без опылителей будет ли-
шен продовольственного разнообра-
зия — не будет ни черники, ни кофе, 
ни шоколада, ни огурцов. они не 
только помогают обеспечить обилие 
фруктов, орехов и семян, но также 
и их разнообразие и качество, име-
ющие решающее значение для пи-
тания людей. Помимо производства 
продуктов, опылители также вносят 
непосредственный вклад в создание 
лекарств, биотоплива, тканей и стро-
ительных материалов.

Подавляющее большинство цве-
тущих видов растений могут про-
изводить семена только благодаря 
перемещению пыльцы от тычинок к 

пестикам. Без этой работы опылите-
лей многие взаимосвязанные виды и 
процессы, функционирующие в эко-
системе, рухнут.

опыление — это процесс, име-
ющий важнейшее значение как для 
сельскохозяйственных, так и для 
естественных экосистем. оно играет 
ключевую роль в производстве пи-
щевых продуктов и обеспечении ис-
точников средств к существованию 
и служит связующим звеном между 
дикими экосистемами и агропродо-
вольственными системами.

Праздник, делая упор именно на 
пчёлах, как на основном опылителе, 
информирует и о том, какие другие 
представители мира насекомых, а 
также птицы и млекопитающие 
участвуют в процессах опыления. 
Роль пчёл при этом выделяется, так 
как помимо естественно процесса 
опыления в процессе сбора нектара, 
эти насекомые приносят человеку и 
множество другой пользы. в первую 
очередь, это, конечно, мёд – сам по 
себе важный продукт, который так-
же является основой многих других 
продуктов питания, лекарственных 
средств, средств гигиены и косме-
тики. Кроме мёда к продуктам пче-
ловодства, используемым человеком, 
относятся маточное молочко, пчели-
ный воск, прополис.

оао «РЖД» придает большое зна-
чение вопросу обеспечения безопас-
ности движения на железнодорожных 
переездах, работе по улучшению их 
технического состояния и внедрению 
новых технических средств, направ-
ленных на снижение аварийности, 
однако положение дел в данной сфере 
продолжает вызывать обоснованную 
тревогу. Принимаемые оао «РЖД» 
меры по повышению безопасности 
движения на железнодорожных пере-
ездах не дают достичь желаемого ре-
зультата в полной мере. 

за 4 месяца 2022 года на сети же-
лезных дорог допущены 69 ДТП на же-
лезнодорожных переездах, что на 27% 
меньше в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года (в 2021 году – 
95), в результате происшествий постра-
дал 31 человек - (в 2021 году – 45), из 
которых 9 погибли (в 2021 году – 12). 

14 случаев столкновений транс-
портных средств - с пассажирскими и 
пригородными поездами (в 2021 году 

– 14);
- 2 ДТП - на переездах, обслужива-

емых дежурным работником (в 2021 
году – 5). 

Причиной допущенных событий 
явилось несоблюдение водителями 
автотранспортных средств требований 
Правил дорожного движения Россий-
ской Федерации. 

международным железнодорож-
ным сообществом совместно с Комис-
сией европейского союза и европей-
ской экономической комиссией ооН 
в целях предупреждения аварийности 
на железнодорожных переездах 9 
июня 2022 г. объявлено международ-
ным днем привлечения внимания к же-

лезнодорожным переездам. 
оао «РЖД» ежегодно присоеди-

няется к проведению указанного меро-
приятия.

Уважаемые водители! 
обеспечить безопасное проследо-

вание переезда вам помогут следую-
щие советы и напоминания.

остановите транспортное сред-
ство и пропустите поезд!

 Имейте в виду, что поезд внезапно 
остановить невозможно! Даже при-
менив меры экстренного торможения, 
машинист остановит поезд лишь через 
800 – 1000 метров!

от начала подачи переездными 
светофорами красных сигналов о за-
прещении движения через переезд 
до подхода к нему поезда расчетное 
время составляет всего 30-40 секунд! 
Никто не застрахован от внезапной 
вынужденной остановки транспортно-
го средства.

Не рискуйте!
При подходе транспортного сред-

ства к переезду и при следовании по 
нему не отвлекайтесь разговорами с 
пассажирами!

 При следовании по переезду со-
блюдайте дистанцию, исключающую 
остановку вашего транспортного на 
настиле переезда при внезапной оста-
новке или резком снижении скорости 
впереди идущим транспортным сред-
ством в границах переезда.

Будьте внимательны и осторожны!
выполнение Правил дорожного 

движения при проследовании переез-
дов – залог вашего личного благополу-
чия! счастливого и безопасного пути!

Администрация Махачкалинской 
дистанции пути

РЖД
Внимание – переезд!

Переезды - объекты повышенной опасности, требующие от 
участников дорожного движения и работников железных дорог 
строгого выполнения Правил дорожного движения Российской 
Федерации, правил технической эксплуатации железных дорог 
РФ, Правил пользования автомобильными дорогами РФ.

Судья Дербентского городского суда РД Тагирова 
Н.Х. рассмотрела в открытом судебном заседании уго-
ловное дело в отношении Рагимова Вердибая Рагимови-
ча, 1985 года рождения, уроженца с. Хазар, Дербентского 
района, РД, не судимого, обвиняемого в совершении пре-
ступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ, и 
установила следующее.

Рагимов в.Р. совершил кражу - тайное хищение чужого 
имущества, квалифицирующим признаком которого являет-
ся «с незаконным проникновением в жилище».

Так, он 2 июля 2021 года в период времени с 22 часов 00 
минут по 23 часа 55 минут, с целью совершения кражи - тай-
ного хищения чужого имущества, находясь в гостиничном 
комплексе «морская волна», расположенном по ул. Шебол-
даева, 53 г.Дербента, воспользовавшись тем, что входные 
двери в комнату № 10 были приоткрыты, незаконно про-

ник в нее. Убедившись, что поселенцы спят, тайно похитил 
ноутбук фирмы «асус» стоимостью 19 000 рублей, при-
надлежащий Фаюстову евгению андреевичу. После чего 
Рагимов в.Р., присвоив похищенное и причинив Фаюстову 
е.а. значительный ущерб, скрылся с места совершения 
преступления.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 304, 
307 - 310 УПК РФ, суд приговорил признать Рагимова вер-
дибая Рагимовича виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст.158 ч.3 п. «а», и назначить ему наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на 1 год.

в соответствии со ст.73 УК РФ назначенное наказание 
Рагимову в.Р. считать условным с испытательным сроком 
на 6 месяцев.

И. МУСТАФАЕВ, старший следователь 
СО ОМВД России по г. Дербенту,

капитан юстиции

ПРИГОВОР СУДА Ущерб в 19 000 рублей

ДЕНЬ В КАЛЕНДАРЕ
Пчелиный праздник

20 мая отмечается Всемирный день пчёл (World Bee Day). Праздник 
был учреждён резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 
года.

Утерянный аттестат а № 4082688 об основном общем образовании, 
выданный в 1998 г. мБоУ «Нюгдинская соШ Х.Д. авшалумова» на 
имя мирзоевой сабины Расуловны, считать недействительным.


