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В работе заседания принял 
участие помощник главы Респу-
блики Дагестан - представитель 
АТК по ЮТО Тимур Зербалиев.

Проверочной Комиссией 
была изучена деятельность анти-
террористической комиссии Дер-
бентского района по профилакти-
ке терроризма и экстремизма, а 
также исполнения решений АТК 

РД в муниципалитете.
В своём отчете Наби Алиев 

рассказал собравшимся о реали-
зации мероприятий Комплексно-
го плана противодействия идео-
логии терроризма и экстремизма, 
об итогах проделанной профи-
лактической работы за 2019 и 
2020 годы.

«Общественно–политическая 

обстановка в Дербентском районе 
остаётся спокойной и стабильной,  
характеризуется устойчивым 
функционированием всех госу-
дарственных и общественных ор-
ганизаций», - отметил врио главы.

Тимур Зербалиев оценил 
в целом положительно работу 
АТК муниципального района, 
органов местного самоуправ-
ления, правоохранительного 
блока, СМИ, представителей 
общественных организаций и 
религиозных объединений по 
противодействию деструктивной 
идеологии терроризма и обеспе-
чению безопасности жителей.
Вместе с тем он указал на необ-
ходимость усиления профилакти-
ческой работы, подготовки спе-
циалистов по оказанию адресно-
профилактического воздействия 
на лиц, наиболее подверженных 
влиянию идеологии терроризма. 

«Работа должна совершен-
ствоваться и вестись на постоян-
ной основе со всеми социальны-
ми слоями и группами», - заявил 
Тимур Зербалиев.
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На совещании обсуждались итоги деятельности 
АТК и задачи на ближайшую перспективу, реализа-
цию Комплексного плана информационного проти-
водействия терроризму в республике, меры по недо-
пущению террористических и экстремистских про-
явлений, проведение адресных профилактических 

мероприятий антитеррористической направленно-
сти с различными категориями населения, прежде 
всего с молодежью. 

В Южном территориальном округе функциони-
руют общественные организации по примирению и 
согласию, которые оказывают содействие в возвра-
щении к мирной жизни и адаптации лицам, отказав-
шимся от террористической деятельности.

Особое внимание уделяется повышению эффек-
тивности работы муниципальных антитеррористи-
ческих комиссий. Сотрудниками аппарата АТК в РД 
совместно с представителями аппарата НАК ведется 
работа на регулярной основе, с выездом на места для 
осуществления контроля и анализа эффективности 
деятельности антитеррористических комиссий в му-
ниципальных образованиях, оказания необходимой 
консультативно-методической помощи, проведения 
рабочих встреч с руководителями органов власти, 
представителями духовенства, средств массовой ин-
формации, общественностью.

О санитарно-эпидемиологи-
ческой ситуации и дополнитель-
ных мерах по недопущению рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции на территории 
Дербентского района рассказал 
в своём выступлении и.о. ТО 
Управления Роспотребнадзора 
РД по городу Дербенту Бейдул-
лах Гамзаев.

Затем о мерах, принимаемых 
по оказанию качественной меди-

цинской помощи больным вне-
больничной пневмонией и новой 
коронавирусной инфекцией, до-
ложил врач-эпидемиолог Давид 
Раджабов.

В целях недопущения рас-
пространения новой коронови-
русной инфекции на территории 
Дербентского района оператив-
ный штаб решил:

- усилить контроль за строгим 
соблюдением масочного и дезин-
фекционного режима; 

- управлению образования 
Дербентского района по согласо-
ванию с ТО Управления Роспо-
требнадзора по РД в городе Дер-
бенте разработать план меропри-
ятий по открытию дошкольных 
образовательных учреждений 
Дербентского района  сроком до 
17 октября;

-  обеспечить соблюдение ма-
сочного режима всеми сотруд-
никами образовательных учреж-
дений, в том числе педагогиче-
ского состава, при нахождении в 
здании образовательного учреж-
дения.

По материалам пресс-
службы администрации Дер-
бентского района

В АДМИНИСТРАЦИИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

В целях недопущения 
коронавируса 

13 октября под руководством врио главы Дербентского рай-
она Наби Алиева состоялось заседание Оперативного штаба по 
предупреждению завоза и распространения новой коронавирус-
ной инфекции на территории Дербентского района.

АНТИТЕРРОР

АТК расставила  приоритеты
12 октября в администрации Дербентского района состоялось 

заседание аппарата антитеррористической комиссии под предсе-
дательством врио главы Дербентского района Наби Алиева.

13 октября в малом зале администрации Дербентского района, помощник главы РД - представи-
тель аппарата АТК по ЮТО республики Тимур Зербалиев провёл выездную встречу с заместителя-
ми глав муниципалитетов по безопасности Южного территориального округа РД.
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Разнообразие – дело хорошее, 
но качество такого ассортимента 
в ряде случаев оставляет желать 
лучшего. Но для того и суще-
ствуют надзорные службы, сто-
ящие на страже продовольствен-
ной безопасности страны.

За 9 месяцев 2020 года Рос-
сельхознадзор Дагестана не до-
пустил к ввозу на территорию 
РФ свыше 1200 тонн подкаран-
тинной продукции. В период с 1 
января по 30 сентября на складе 
временного хранения «ВИА-
ДУК» Управлением был пресе-
чен ввоз на территорию Россий-
ской Федерации из Азербайд-
жанской Республики, Исламской 
Республики Иран, Сербии и Гру-

зии 68 партий подкарантинной 
продукции с высоким фитосани-
тарным риском.

Основанием для задержания 
стали заключения дагестанско-
го филиала ФГБУ «ВНИИКР», 
подтвердившие факт выявления 
в пришедших из-за границы 
овощах и фруктах 9 видов ка-
рантинных вредных организмов: 
восточной плодожорки, томат-
ной моли, западного цветочного 
трипса, восточного мучнисто-
го червеца, бурой монилиозной 
гнили и др. Общий вес подка-
рантинной продукции составил 
1266 тонн. Ввоз подкарантинной 
продукции на территорию РФ 
был запрещен. Владельцы грузов 
привлечены к административ-
ной ответственности по ст. 10.2 
КоАП РФ.

Сегодня требования тако-
вы, что продукция при посту-
плении на территорию нашей 

страны или вывозимая из Рос-
сии, должна сопровождаться 
фитосанитарным сертификатом. 
Это международный документ 
единого образца, отвечающий за 
безопасность подкарантинной 
продукции, подтверждающий, 
что соблюдены все международ-
ные требования, предъявляемые 
к ней. Но, к сожалению, не все 
импортеры соблюдают необхо-
димые правила. А ведь вполне 
очевидно, что для аграрного Да-
гестана безопасность ввозимой 
продукции должна быть одним 
из приоритетных вопросов. Осо-
бенно учитывая то, что она мо-
жет навредить не только АПК, но 
и несет угрозу жизни людям.

– На сегодняшний день есть 
потенциально опасные каран-
тинные объекты, которые не-
давно зарегистрированы, – го-
ворит собеседница. – Например, 
коричневый мраморный клоп 
зарегистрирован в Абхазии два 
года назад. Клоп повреждает и 
плодово-ягодные, и кустарные 
растения, овощную культуру, 
это очень опасный карантинный 
вредитель, который довел эко-
номику Абхазии до кризиса. Ци-
трусовые у них почти все пропа-
ли, поэтому как в экономической 
части, так и в экологической он 
нанес большой ущерб. Нами был 
усилен контроль за ввозимыми 
цитрусовыми.

Дабы защитить в дальнейшем 
нашу страну от вредных генети-
ческих мутаций, семенной ма-
териал мониторится на предмет 
содержания ГМО. К сожалению, 
в республике есть 8 карантинных 
объектов, но Россельхознадзор 

тщательно следит за тем, чтобы 
они не распространялись. Также 
есть четыре карантинных объ-
екта-вредителя: это восточная 
плодожорка, калифорнийская 
щитовка, американская белая ба-
бочка и филлоксера. По сорным 
растениям на территории ре-
спублики зарегистрированы ам-
брозия полыннолистная, горчак 
ползучий, паслён колючий и по-
велика. Особенно опасна амбро-
зия в период цветения, потому 
что ее пыльца вызывает сильную 
аллергическую реакцию и может 
угрожать здоровью и жизни лю-
дей. Ведомство следит и за этими 
площадями, ежегодно сокращает 
их по мере возможности.

По мнению специалистов, ди-
рекциям рынков крайне важно не 
забывать, что у любой продукции 
должны быть документы. Как у 
человека – паспорт. Если продук-
ция российского происхождения, 
она должна сопровождаться ка-
рантинным сертификатом. Если 
же она импортная, при ней дол-
жен быть акт карантинного фито-
санитарного контроля, который 
Россельхознадзор выдает взамен 
изъятого на границе карантинно-
го фитосанитарного сертификата.

Большие сетевые магазины, 
к примеру, не принимают про-
дукцию без акта карантинного 
фитосанитарного контроля. Этот 
документ также подтверждает, 
что продукция несанкционного 
характера. Там указано проис-
хождение груза, когда завезена 
продукция, в каком количестве, 
проведены ли какие-то сопут-
ствующие мероприятия Россель-
хознадзором, выпущена ли она в 
свободное обращение, безопасна 
ли она в обращении.

По импорту ведомством про-
контролировано более полумил-
лиона тонн растениеводческой 
продукции, за 9 месяцев специа-
листами Управления в 277 случа-
ях были выявлены карантинные 
вредные организмы, продукция 
возвращена в страну-экспортер, 
а нарушители были привлечены 
к административной ответствен-
ности за нарушение порядка вво-
за и вывоза подкарантинной про-
дукции.

Что касается экспорта, Рос-
сельхознадзор четко выполняет 
свои обязательства: проверяет и 
выполняет все требования стран, 
куда экспортируются грузы.

Всегда ли безопасна продукция 
на наших столах

Какой контроль проходят продукты, рассказывает Бичихан 
МИСРИЕВА, доктор сельскохозяйственных наук. 

На овощи приходится 25% 
валовой продукции сельского 
хозяйства республики, а в отрас-
ли растениеводства этот показа-
тель достигает 60%. Масштаб-
но овощеводством занимаются 
в Левашинском, Акушинском, 
Дербентском, Хасавюртовском, 
Кизлярском, Кизилюртовском 
и в некоторых других районах. 
Здесь же уместно обозначить, 
что в структуре овощеводства 
республики более 55 процентов 
приходится на культивирование 
капусты. Некоторые эксперты 
даже подсчитали – в одном толь-
ко Левашинском районе ежегод-
но собирают в пределах 1% ми-
рового вала капусты.

Реализуемая в нашей стра-
не политика импортозамещения 
подразумевает широкоформат-
ность проводимой аграрной 
политики. В условиях, когда 
зависимость отечественного 
овощеводства от импорта семян 
значительна, занятие семеновод-
ством представляется выгодным 
бизнесом, позволяющим полнее 
раскрыть потенциал отечествен-
ного АПК. Да и климатические 
условия Дагестана, по мнению 
ученых, благоприятны для выра-
щивания семян различных овощ-
ных и бахчевых культур. По-
этому в последние годы власти 
нашей республики, опираясь на 
аграрную науку, предпринимают 
шаги для развития семеновод-
ства овощных культур.

В селе Урма, на территории 
одного из хозяйств, под науч-
ным сопровождением ученых 
Дагестанской опытной станции 
ВИР заложены демонстрацион-
ные посевы гибридов капусты 

отечественной селекции. Общая 
площадь демонстрационного 
участка превышает 1 га. На нем 
испытывают более 10 гибридов 
капусты белокочанной, которые 
подходят для выращивания на 
открытом грунте в Северо-Кав-
казском регионе. Под каждый 
гибрид отведено по 10-15 соток 
земли.

На этой площадке испыты-
вают 4 гибрида селекции Мо-
сковской сельскохозяйственной 
академии имени К.А. Тимирязе-
ва. В частности, пригодный для 
длительного хранения «Орион 
F1» относится к гибридам позд-
него срока созревания (поздне-
спелый). Хорошей лежкостью 
и высоким товарным качеством 
обладает и гибрид «Квартет F1». 
Выведенный относительно не-
давно морозоустойчивый и более 
требовательный к почвенным 
условиям гибрид «Доминанта 
F1», хотя пока и не пользуется 
широкой популярностью среди 
российских овощеводов, тоже 
показывает хорошие результаты 
при возделывании в предгорных 

условиях Дагестана. Оригинато-
ром четырех гибридов, выращи-
ваемых на урминской демонстра-
ционной площадке, выступает 
также российский агрохолдинг 
«Поиск». На опытной площадке 
также проходят испытания еще 
несколько сортов и гибридов от-
ечественной и импортной селек-
ции.

Специалисты из Москвы и 
Дагестана, посетившие недавно 
участок, отметили высокое каче-
ство представленных гибридов. 
Представленные на демонстра-
ционном участке гибриды при-
званы показать, что достижения 
отечественной селекции не усту-
пают зарубежным конкурентам, 
а по стоимости – на порядок вы-
годнее. Однако окончательный 
вывод сделают весной будущего 
года, после того, как в октябре 
будет исследован полученный 
урожай, а чуть позже – результа-
ты его хранения.

Отметим, что ежегодно в ре-
спубликанском бюджете пред-
усматриваются средства на 
поддержку проектов в области 
семеноводства и питомниковод-
ства. В частности, в 2018 году 
из бюджета было выделено 6,5 
млн рублей, в 2019 году – 20 млн 
рублей, в 2020 году – 7,5 млн ру-
блей.

– В последние годы мы на-
чали очень активно работать с 
научными учреждениями и сде-
лали большой рывок в развитии 
отечественных сортов. В Даге-
стане создано уже 17 демонстра-
ционных площадок. Аграрии 
могут в любое время посетить 
их, сравнить отечественные со-
рта с зарубежными аналогами. 

Сегодня очевидно, что наши ги-
бриды превосходят заграничные 
в хранении, урожайности и пере-
работке, к тому же они в разы 
дешевле. Таким образом, при-
менение отечественных семян 
позволит сельхозтоваропроизво-
дителям сократить свои затраты 
и себестоимость продукции, тем 
самым стать более конкуренто-
способными, – отмечает министр 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД Абзагир Гусейнов.

Стоит добавить, что Даге-
стан производит около 700 тысяч 
тонн капусты в год, из них 400 
тысяч тонн приходится на Лева-
шинский район. По этому пока-
зателю муниципалитет занимает 
35-е место в мире. В республике 
значительно возросли размеры 
государственных субсидий на 
развитие овощеводства: если 
ранее субсидия на производство 
овощных культур составляла 10 
тысяч рублей, то в настоящее 
время эта мера господдержки до-
ведена до 25 тысяч рублей.

Подготовил Хаким ГАСАНОВ,
агроном

Поддержка семеноводства 
В сельскохозяйственном производстве Дагестана овощевод-

ство занимает значительную долю и имеет очень высокий по-
тенциал для развития. Почти десятую часть российских овощей 
выращивают на полях нашей республики. Это позволяет обеспе-
чивать внутренние потребности и ежегодно вывозить на рынки 
других регионов страны в пределах 600 тысяч тонн овощной про-
дукции.

«В сентябре текущего года в 
школы крупных городов нашей 
республики было отгружено 210 
тонн мяса, 198 тонн из которых 
– местного производства. Рань-
ше картина была иной: большая 
доля мясной продукции была 
завозной, из других регионов и 
даже стран. Естественно, для на-
шего региона это неприемлемо. 
Более того, оставшиеся 12 тонн, 
которые все еще завозятся извне, 
мы также намерены заместить 
нашим мясом. Работа в этом на-
правлении ведется», – рассказал 

министр.
Кроме того, Абзагир Гусей-

нов заявил о необходимости 
заменить в школах и других со-
цучреждениях Дагестана и иные 
категории продуктов на продук-
ты местного производства, таких 
как масло, молоко, куриные яйца, 
рыба. Эти продукты в настоящее 
время преимущественно завозят-
ся из других регионов.

По словам главы ведомства, 
замена этих продуктов на мест-
ные позволит обеспечить детей 
более качественным питанием, 

так как ввозные продукты теряют 
свежесть при транспортировке и 
при этом цена на них более вы-
сокая.

«У нас в достаточном коли-
честве производится не только 
мясо, но и молочные продукты, 
яйца и все остальное. Более того, 
при увеличении спроса наши 
переработчики смогут нарастить 
производство, их ресурсы это по-
зволяют. Таким образом, наши 
детские сады, школы, больницы 
смогут закупать свежие, каче-
ственные и натуральные продук-
ты без лишних логистических из-
держек», – подчеркнул Абзагир 
Гусейнов.

Свежее, местное, натуральное
В регионе планируется полностью обеспечить школы городов 

мясной продукцией местного производства, сообщили информа-
гентству в пресс-службе Минсельхозпрода РД.

ÀÃÐÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÉ  ÊÎÌÏËÅÊÑ
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«село Куллар» Дербентского района
от 9 октября 2020 года № 12

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расхо-

дов за 9 месяцев 2020 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано – всего х 1 772 003,40

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 036 275,40

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

местного самоуправления)

0104 1 036 275,40

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

Национальная оборона 02 140 498,00
Расходы на осуществление полномочий по 

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

самоуправления

0203 140 498,00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 196 630,00
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 196 630,00
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,0

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

Культура и кинематография 08 398 600,00
Функционирование учреждений культуры 0801 398 600,00

Физкультура и спорт 11 0,0
Мероприятия по спортивной и физкультурно-

оздоровительной деятельности 1102 0,0

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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

сельского поселения
«село Куллар» Дербентского района

от 9 октября 2020 года № 12

ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ ДОХОДОВ
 по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета за 9 месяца 2020 года

(рублей)

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 земельные 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, 
источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

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

отмененному))

182 1010201001 1000 110 38 113,26

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Федерации 

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

182 1010201001 2000 110 1,08

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)

182 1010203001 3000 110 0,0

Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 1100 110 0,0
Единый сельскохозяйственный налог 182 1050301001 2100 110 0,0
Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 

в границах сельских поселений
182 1060103010 1000 110 15 680,80

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 826,96

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (прочие 

поступления)

182 1060103010 4000 110 0,0

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному))

182 1060603310 1000 110 93 990,00

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 2100 110 187,41

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 110 106 848,28

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 2 818,38

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (прочие поступления)

182 1060604310 4000 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1090405310 2100 110 0,0

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских 
поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему платежу 
согласно законодательству Российской 

Федерации)

182 1090405310 3000 110 0,0

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации х 1 853 750,00

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2020100110 0000 150 1 700 000,00

Субвенции бюджетам поселений на 
исполнение поселениями государственных 

полномочий
х 153 750,00

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2020301510 0000 150 153 750,00

Перечисления из бюджетов сельских 
поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

001 2080500010 0000 180 0,0

Поступления по доходам - всего x 2 112 216,17

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 «СЕЛО КУЛЛАР»
РЕШЕНИЕ

9 октября 2020 г. №12
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 

«село Куллар» за 9 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-

декса РФ, Собрание депутатов МО сельское 
поселение «село Куллар» решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Куллар» за 9 месяцев 
2020 года (приложения № 1 и №2). 

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Куллар» за 9 месяцев 

2020 года, согласно приложениям № 1 и № 2, 
опубликовать в районной общественно-по-
литической газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления возложить на главу 
администрации сельского поселения «село 
Куллар» А. Шихалиева.

И.о. председателя Собрания 
депутатов И. РАСУЛОВ

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 9 месяцев 2020 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы на 
заработную плату работников за 

отчётный период, тыс.руб.
Муниципальные служащие 

органов местного 
самоуправления МО сельского 

поселения
 «село Куллар»

2 425 229,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения «село Куллар»

2 228 769,00

Глава МО сельского поселения «село Куллар» А. ШИХАЛИЕВ
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Первое место в перечне самых 
востребованных специалистов за-
няли трактористы. Вакансии по 
этой специальности составляют 
более 17% от общего числа пред-
ставленных на платформе «Своё. 
Фермерство». Зарплаты трактори-
стов могут достигать 75 тысяч ру-
блей в месяц.

Второе и третье место делят 
агрономы и операторы машинного 
доения. Эти вакансии составляют 
порядка 10% от общего числа, а 
ежемесячные зарплаты специали-
стов – около 100 тыс. и 45 тыс. ру-
блей соответственно.

На четвертом и пятом местах 
расположились зоотехники и жи-
вотноводы (около 7%). Зарплаты 
этих специалистов могут дости-
гать 80 тыс. и 40 тыс. рублей соот-
ветственно.

При этом агрономы стали са-
мыми высокооплачиваемыми спе-
циалистами в сельском хозяйстве 
по уровню средних заработных 
плат. За ними расположились тех-
нологи, зоотехники, ветеринары и 
агроинженеры.

Рейтинг вакансий составлен на 
основе данных экосистемы «Своё. 
Фермерство», где есть сервис по 

поиску и подбору персонала. Сер-
вис агрегирует электронные резю-
ме и вакансии в отрасли, являясь 
при этом полностью бесплатным 
как для компаний, так и для со-
искателей. Основная аудитория 
сервиса – студенты и молодые спе-
циалисты, которые хотят связать 
свою профессиональную жизнь с 
сельским хозяйством.

Работу экосистемы «Своё. 
Фермерство» высоко оценил пред-
седатель Правительства России, 
которому презентовали ее возмож-
ности 7 октября этого года в ходе 
Российской агропромышленной 
выставки «Золотая осень». Миха-
ил Мишустин отметил, что эко-
система дает возможность всем 
сельхозтоваропроизводителям 
«прийти на рынок без посредни-
ков, снизить издержки», а также 
создать дополнительные сервисы 
для людей: «от агротуризма до воз-
можности получить работу».

«Каждый пятый россиянин, по 
данным ВЦИОМ, хотел бы попро-
бовать себя в роли фермера. При 
этом организациям АПК сейчас 
требуются специалисты практиче-
ски во всех областях, в том числе 
программисты, финансисты, бух-

галтеры. Экосистема “Своё. Фер-
мерство” дает людям возможно-
сти для трудоустройства по всей 
стране. А для агрокомпаний это 
отличная площадка, где можно 
найти самых квалифицированных 
специалистов, – отметил предсе-
датель правления Россельхозбанка 
Борис Листов. – Создание экоси-
стемы – это часть нашей социаль-
ной миссии по поддержке людей. 
Кроме того, это еще один шаг на 
пути цифровой трансформации, 
цель которой – сделать передовые 
технологии в таких сферах, как 

“точное земледелие”, ветеринария, 
подбор персонала, закупки и сбыт 
продукции более доступными и 
удобными для всего российского 
агропрома».

По словам представителя 
пресс-службы банка, на портале 
появится база стажировок и экс-
курсий на фермерские хозяйства. 
«Это поможет студентам и начи-
нающим специалистам выбрать 
интересующую для себя сферу де-
ятельности. Кроме того, функцио-
нал сервиса прирастет возможно-
стью нанимать исполнителей для 
единоразовых работ. В перспек-
тиве на портале также появится 
отдельный образовательный блок, 
который поможет фермерам улуч-
шить работу с кадрами и систему 
мотивации персонала», –отметил 
собеседник агентства.

РЕЙТИНГ ПРОФЕССИЙ

Самые доходные и востребованные
Россельхозбанк проанализировал статистику вакансий в агро-

промышленном комплексе и составил ТОП-5 самых востребован-
ных профессий. Как сообщили информагентству в пресс-службе 
банка, выход рейтинга приурочен ко Дню работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности, который от-
мечается в России ежегодно во второе воскресенье октября.

Граждане, желающие добро-
вольно сдать огнестрельное ору-
жие, боеприпасы и взрывчатые 
вещества, должны обратиться в 
органы внутренних дел на терри-
тории Республики Дагестан. 

Постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 24 
апреля 2014 года №184 Мини-
стерству юстиции Республики 
Дагестан дано поручение произ-
водить выделение средств граж-
данам по мере представления 
соответствующих материалов о 
фактически добровольно сдан-
ном гражданами огнестрельном 
оружии, боеприпасов и взрывча-
тых веществ путем перечисления 
на открытые ими счета в кредит-
ных учреждениях и утверждена 
стоимость огнестрельного ору-
жия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ для предполагаемого 
выкупа у граждан, которая была 
повышена в 2019 году с приняти-
ем постановления Правительства 
Республики Дагестан от 4 марта 
2019 г. №36:

1. Пистолет, револьвер – 
45000 руб.

2. Автомат – 60000 руб.
3. Пулемет – 75000 руб.
4. Подствольный гранатомет – 

45000 руб.
5. Ручной противотанковый 

гранатомет – 45000 руб.
6. Одноразовый гранатомет 

или огнемет – 45000 руб.
7. Винтовка СВД – 60000 руб.
8. Пистолет-пулемет – 45000 

руб.
9. Охотничий карабин – 9000 

руб.
10. Охотничье гладкостволь-

ное ружье – 9000 руб.
11. Газовые пистолеты и ре-

вольверы отечественного произ-
водства – 1500 руб.

12. Газовые пистолеты и ре-
вольверы иностранного произ-
водства – 1500 руб.

13. Пистолеты и револьверы 
кустарного производства – 3000 
руб.

14. Самодельное стреляющее 
устройство – 750 руб.

15. Взрывчатое вещество 
(тротил, пластид, аммонит, ам-
монал и др. промышленного из-
готовления) за 1 грамм – 8 руб.

16. Взрывное устройство 
(устройство, включающее в себя 
ВВ и СВ) – 3000 руб.

17. Средство взрывания (элек-
тродетонатор, капсюль-детона-
тор, взрыватель за 1 шт., огне-
проводные и электропроводные 
шнуры за 1 метр) за единицу – 
300 руб.

18. Штатный боеприпас (вы-
стрелы к артиллерийскому во-
оружению) – 3000 руб.

19. Выстрел к РПГ – 3000 руб.
20. Выстрел к подствольным 

и станковым гранатометам – 
2500 руб.

21. Ручная граната – 2500 руб.
22. Мина – 1500 руб.
23. Патроны и боеприпасы к 

боевому стрелковому оружию – 
15 руб.

24. Винтовка типа Мосина – 
15000 руб.

Также сообщаем о том, что 
лица, добровольно сдавшие ору-
жие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устрой-
ства, освобождаются от уголов-
ной ответственности. О желании 
добровольно сдать оружие на 
возмездной основе и о фактах 
незаконного хранения оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств вы 
можете сообщить по телефонам: 
8(87240) 4-51-10, 8-928-053-77-
09.

ОМВД РФ  ПО ДЕРБЕНТСКОМУ РАЙОНУ СООБЩАЕТ:

Сдай оружие и получи деньги
Государственной программой Республики Дагестан «Обеспе-

чение общественного порядка и противодействия преступности 
в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», утвержденной поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 22 декабря 
2014 г. № 659, предусмотрено мероприятие по выкупу у населения 
добровольно сдаваемого огнестрельного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ. 

Так, Т. Имирасланов 25 июня 
2020 года, управляя техниче-
ски исправным автомобилем 
«HYUNDAI SONATA», нарушив 
требования ПДД, выехал на по-
лосу встречного движения, где 
допустил столкновение с авто-
мобилем «Лада Приора» под 
управлением Н. Кафланова, дви-
жущегося с пассажиром Э. Каф-
лановой. 

В результате дорожно-транс-
портного происшествия пасса-
жир автомобиля «Лада Приора» 
Э. Кафланова с различными теле-
сными повреждениями была до-
ставлена в ЦГБ г. Дербента.

По требованию инспектора 
ДПС о прохождении освиде-
тельствования на состояние ал-
когольного опьянения прибором 
«Алкотестер» Т. Имирасланов от-
казался, после чего сотрудником 
ДПС был вынесен акт об отказе 
от освидетельствования. По тре-
бованию инспектора ДПС прой-
ти освидетельствования на со-

стояние алкогольного опьянения 
в ЦГБ г.Дербент Т. Имирасланов 
также отказался, на что был со-
ставлен акт.

Согласно заключению экспер-
та, у Э. Кафлановой обнаружены 
телесные повреждения, которые 
оцениваются как тяжкий вред 
здоровью.

Таким образом, своими дей-
ствиями Т. Имирасланов, управ-
ляя автомобилем в состоянии ал-
когольного опьянения, нарушил 
требования Правил дорожного 
движения РФ, и эти нарушения 
находятся в прямой причинной 
связи с наступившими послед-
ствиями, что повлекло причи-
нение тяжкого вреда здоровью 
человека по неосторожности, то 
есть совершил преступление, 
предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 
264 УК РФ.

А. ЗАЛИБЕКОВ,
следователь СО ОМВД России 

по г. Дербенту,
старший лейтенант юстиции

СУД ДА ДЕЛО

Нарушил требования ПДД
Имирасланов Теймур Таибович, 1978 года рождения, уроженец 

г. Дербента Республики Дагестан, являясь лицом, управляющим 
автомобилем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на-
рушил правила дорожного движения, что повлекло причинение 
тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.

Утерянный диплом № 05 СПА 0002091, выданный Дербентским 
медицинским училищем в 2011 году на имя Рамазановой Наремы На-
сырбалаевны, считать недействительным

Утерянный военный билет № 67204, выданный Военным комис-
сариатом городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского рай-
она Республики Дагестан в 2011 году на имя Рамазановой Наремы 
Насырбалаевны, считать недействительным 

Утерянный аттестат А № 9241306 о среднем (полном) общем об-
разовании, выданный СОШ № 21 в г. Дербенте в 2002 году на имя 
Раджабовой Раисат Раджабовны, считать недействительным

Несертифицированное газовое оборудование
 может привести к трагедии

 Уважаемые жители республики Дагестан!
Поставщик газа ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 

предупреждает, что использование в быту несертифицированного 
газового оборудования может привести к значительным негативным 
последствиям. Как показывает статистика, количество несчастных 
случаев, связанных с несанкционированной газификацией и наруше-
нием правил использования газового оборудования, ежегодно растет. 
Многие по-прежнему продолжают подвергать свои семьи, семьи со-
седей риску и самовольно устанавливают газовое оборудование, не 
соответствующее требованиям газопотребления. Не меньшую угро-
зу представляет самовольная прокладка газопроводов как к частным 
домам, так и к коммерческим объектам, тепличным и птичным хо-
зяйствам. 

Учитывая повышенную опасность подобных деяний, наказание 
за повторные случаи самовольного подключения было ужесточено 
федеральным законом № 229 от 29.07.2018. Если прежде виновник 
уже был подвергнут административному наказанию, но при этом 
вновь совершил врезку в газопровод, ему грозит уголовная ответ-
ственность по части 1 статьи 215.3 УК РФ. Максимальное наказание, 
предусмотренное санкциями данной статьи, – лишение свободы на 
срок до двух лет. 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обращается ко всем 
жителям Республики Дагестан с просьбой не использовать самодель-
ное, несертифицированное газовое оборудование, а также категори-
чески запрещает самовольную врезку в газопроводы. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ


