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Цель данного мероприятия направлена 
на информирование родителей о важности 
профилактических антиэкстремистских мер 
среди молодёжи, выработке стратегии пове-
дения родителей, решении существующих 

проблем.
В своих выступлениях приглашенные 

отметили основные признаки и причины по-
падания под влияние экстремистской идео-
логии подростка, рекомендовали обратить 

внимание родителей на то, что воспитатель-
ное воздействие должно основываться на 
принципах уважения человека.

В семье, в учебном заведении должна 
создаваться атмосфера толерантности, ува-
жения прав и свобод человека, стремления 
к согласию, к активному диалогу. Терро-
ризм и экстремизм – это большая, сложная 
проблема, для решения которой придется 
принимать серьезные меры на протяжении 
длительного периода, но в то же время по-
рядок в этой сфере возможно навести лишь 
консолидированными усилиями.

Подводя итоги собрания, рекомендова-

ли усилить воспитательную работу, наце-
ленную на развитие духовно-нравственных 
ценностей. Работа по профилактике экс-
тремистской деятельности должна быть на-
правлена на усиление воспитательного воз-
действия семьи и колледжа.

«Любите своего ребенка таким, какой он 
есть, и забудьте о качествах, которых у него 
нет. Результат воспитания зависит не от сте-
пени строгости или мягкости, а от ваших 
чувств к ребенку и от тех жизненных прин-
ципов, которые вы ему прививаете» - гово-
рилось на собрании.

Наш коРР.
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 В обсуждении приняли уча-
стие: председатель Собрания 
депутатов Мажмудин Семедов, 
заместители главы Дербентско-
го района, начальник МРИ ФНС 
России №3 по РД Джамбулат 
Гасанов, руководители структур-
ных подразделений администра-
ции района и главы сельских и 
городских поселений. 

Мавсум Рагимов пояснил, что 
собираемость налогов является 
одним из критериев оценки эф-
фективности работы муниципа-

литетов. «Вам нужно учитывать 
то, что налоги, в первую очередь, 
поступают в местный бюджет. 
Эти средства пойдут на благо-
устройство населенных пунктов, 
строительство дорог, улучшение 
комфортной среды», – пояснил 
Мавсум Рагимов. 

О мерах по ликвидации име-
ющейся задолженности по иму-
щественным налогам в разрезе 
сельских и городских поселений 
района по состоянию на 1 октя-

бря 2022 года проинформировал 
начальник МРИ ФНС России №3 
по РД Джамбулат Гасанов. 

В рамках совещания Мавсум 
Рагимов поставил задачи перед 
главами сельских и городских 
поселений, решение которых 
напрямую зависит от уровня со-
бираемости налогов. Даны также 
рекомендации по обеспечению 
межведомственного взаимодей-
ствия налоговых служб, службы 
судебных приставов, мировых 
судей и других вовлеченных в 
этот процесс структур.
Пресс-служба администрации 

Дербентского района

Инициаторы поддержки все-
российской акции - члены Союза 
женщин Дагестана обратились к 
владельцам частных цехов и ателье 
с призывом присоединиться к ак-
ции «Шьем для наших».

Женщины Дагестана хотят ока-
зать посильную помощь россий-
ским бойцам.

«Начались холода, впереди 
зима. Давайте поможем нашим ре-
бятам, отдадим частицу тепла ма-
теринских сердец!», - обратились 
они к предпринимателям Дагеста-
на.

Члены общественной органи-

зации также попросили всех не-
равнодушных дагестанцев оказать 
материальную поддержку акции. 
Напомним, что ранее дагестанские 
женщины провели акцию «Посыл-
ка от мамы», к которой примкнули 
многие дагестанцы.

Как рассказывает руководи-
тель группы дагестанских швей 
Марьям Ибрагимова, к участию в 
акции присоединяется все больше 
людей. Если изначально в группу 
входили лишь жительницы Ка-
спийска и Махачкалы, то сегодня 
к ней примкнули дагестанки из 

Дагестанских Огней, Хасавюрта, 
других населённых пунктов респу-
блики. Всего в группе набралось 
порядка 70 человек, но активными 
участниками являются лишь по-
рядка десяти. По объяснениям Ма-
рьям, это потому, что объем работ у 
швей пока невелик.

Женщины за несколько недель 
сшили и уже отправили к участни-
кам специальной военной опера-
ции в Украине порядка 80 пар фли-
совых кофт и балаклав. В насто-
ящее время собираются средства 
для покупки ткани, и, как говорит 
Марьям, к комплекту посылок для 
солдат также прибавится сшитое 
дагестанками термобелье.

РИа «ДагЕСТаН»

В работе штаба принимают 
участие Партия «Единая Рос-
сия», Управление культуры и 
молодёжной политики района, 
Совет имамов Дербентского рай-
она, депутаты районного Собра-
ния, работники библиотечной и 
клубной системы района и ме-
ценаты. 

Целью создания муници-
пального штаба #МЫВМЕСТЕ 
является сплочение граждан, 
поддержка духа и развития 
чувства сопричастности проис-
ходящим событиям и оказание 
помощи действующим военнос-

лужащим, мобилизованным и их 
семьям.

Штаб развёрнут на базе ад-
министрации Дербентского 
района по адресу: г. Дербент, 
ул. Гагарина, 23 и доступен для 
приёма гуманитарной помощи 
от неравнодушных граждан и 
меценатов района. 

Телефон федеральной го-
рячей линии: 8 (800) 200-34-11 
доступен в круглосуточном ре-
жиме. Телефоны штаба по Дер-
бентскому району: 8 (903) 477 70 
11, 8 (968) 008 44 44.

От жителей Дербентского 
района перед отправкой мужчи-
нам выдаются сумки с вещами 
первой необходимости. 

«Вы идете защищать нашу 
страну, защищать детей, матерей, 
женщин. Вас ждут ваши семьи, 
родители, дети и жены. Вас ждет 

Дербентский район живыми и 
здоровыми. Ждет с победой. Я 
уверен, что вы, как и старшие 
поколения, достойно выполните 
свой долг», — сказал глава Дер-
бентского района Мавсум Раги-
мов.

МоБИЛИЗаЦИЯ
В Дербентском районе 
продолжается призыв

14 октября из Дербентского района на переподготовку в учеб-
ные части отправилась очередная группа резервистов по ча-
стичной мобилизации. 

#МЫВМЕСТЕ
По поручению главы Дербентского района - секретаря мест-

ного отделения Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» Мавсума Рагимова в Дербентском районе в рамках со-
действия движению общероссийского народного фронта #МЫ-
ВМЕСТЕ создан штаб по оказанию адресной помощи участни-
кам специальной военной операции и членам их семей.

 В аДМИНИСТРаЦИИ ДЕРБЕНТСкого РаЙоНа

о налогах и не только 
 14 октября под руководством главы Дербентского района 

Мавсума Рагимова состоялось совещание об исполнении консо-
лидированного бюджета муниципального района «Дербентский 
район» по итогам 3 квартала 2022 года.

акЦИЯ «шьем для наших»
Дагестанские женщины шьют теплую одежду для российских 

военнослужащих в рамках Всероссийской акции «шьем для на-
ших».

аНТИТЕРРоР Вместе и сообщаВ Дербентском колледже экономики и права состоялось родительское собра-
ние студентов Дербентского района и города Дербента, на котором рассматрива-
лись вопросы: «Профилактика экстремизма в молодёжной среде», «Безопасность 
детей – забота родителей», «актуализация проблемы безопасности детей в сети 
«Интернет»», «Дисциплина и посещаемость» с участием помощника прокурора 
Тахмины ахадовой, представителей администрации города, главного специали-
ста аТк абумуслима Ханмагомедова, начальника отдела туризма УкМиТ Дер-
бентского района Севиль Хандадашевой, имама Джума-мечети Мухаммада Май-
рамова и педагогического состава колледжа.
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Руководствуясь пунктом 2 и 21 статьи 
19 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных права и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и разделом 8 Методических 
рекомендаций о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, 
избирательных комиссий муниципальных 
образований, окружных и участковых из-
бирательных комиссий, утверждённых по-
становлением Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации от 17 фев-
раля 2010 года № 192/1337-5, территориаль-
ная избирательная Дербентского района по-
становляет:

1. Утвердить перечень и количествен-
ный состав участковых избирательных ко-
миссий, подлежащих формированию в 2022 
году (приложение №1).

2. Установить срок приёма предложений 
по кандидатурам членов участковых изби-
рательных комиссий с правом решающего 

голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий) с 17 октября по 15 ноября 2022 года.

3. Направить Информационное сообще-
ние (приложение №2) о приеме предложе-
ний по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий с правом решаю-
щего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) для опубликования в обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия» и для размещения на официальном 
сайте Избирательной комиссии Республики 
Дагестан в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на председателя 
территориальной избирательной комиссии 
Дербентского района А.И.Тагирова. 

Председатель ТИк Дербентского 
района а. ТагИРоВ

Секретарь ТИк Дербентского района 
Э. ТагИБЕкоВа

№
п/п

Вновь создаваемые избиратель-
ные участки,

участки референдума

количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса

село Великент 9

село Сабнова 9

село Белиджи 9

Руководствуясь статьями 22 и 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», территориальная избирательная 

комиссия Дербентского района объявляет 
прием предложений по кандидатурам для 
назначения членов нижеследующих участ-
ковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участ-
ковых комиссий), формируемых в 2022 году: 

Вновь создаваемые избирательные 
участки, участки референдума

количество членов участковой 
избирательной комиссии с правом 

решающего голоса
1 2

село Великент 9
село Сабнова 9
село Белиджи 9

Прием документов осуществляется в пе-
риод с 17 октября по 15 ноября 2022 года по 
адресу: 368600, Республика Дагестан, город 
Дербент, улица Гагарина, дом 23, здание ад-
министрации муниципального района «Дер-
бентский район» (помещение территориаль-
ной избирательной комиссии Дербентского 
района).

При внесении предложений и оформ-
лении документов по кандидатурам для на-
значения членов участковых избирательных 
комиссий с правом решающего голоса (в 
резерв составов участковых комиссий) сле-
дует руководствоваться статьями 22, 27 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», 
Методическими рекомендациями о порядке 
формирования территориальных избира-
тельных комиссий, избирательных комиссий 
муниципальных образований, окружных и 
участковых избирательных комиссий, ут-
верждёнными постановлением Центральной 

избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-
5, а также Порядком формирования резерва 
составов участковых избирательных комис-
сий и назначения нового члена участковой 
комиссии из резерва составов участковых 
комиссий, утвержденным постановлением 
Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года 
№ 152/1137-6.

В состав участковых избирательных ко-
миссий не зачисляются лица, подпадающие 
под ограничения, установленные пунктом 1 
статьи 29 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации».

Режим работы территориальной избира-
тельной комиссии Дербентского района: по-
недельник-пятница – с 9:00 до 13:00 и с 14:00 
до 18:00 часов.

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

ТЕРРИТоРИаЛЬНаЯ ИЗБИРаТЕЛЬНаЯ коМИССИЯ
ДЕРБЕНТСкого РаЙоНа
ПоСТаНоВЛЕНИЕ
14 октября 2022 г. № 17/20-5

о перечне и количественном составе участковых избирательных комиссий, 
формируемых в 2022 году

В целях установления единого порядка 
формирования штатной численности муни-
ципальных образовательных учреждений 
Дербентского района, в соответствии с ре-
комендованными нормативами, утвержден-
ными приказом министерства образования 
и науки РД от 31.08.2022 г. № 02-02-3-
759/22, постановляю:

1. Утвердить нормативы штатной чис-
ленности работников дошкольных образо-
вательных учреждений Дербентского рай-
она (ясли, ясли-сады, детские сады) (При-
ложение 1).

2. Утвердить нормативы штатной чис-
ленности работников начальных, основных 
и средних общеобразовательных учрежде-
ний Дербентского района (Приложение 2).

3. Руководителям образовательных уч-
реждений Дербентского района, указанных 
в п.1 и п.2 настоящего постановления, при 
составлении штатных расписаний руковод-
ствоваться разработанными нормативами, а 
при превышении штатной численности ра-
ботников над численностью, рассчитанной 
по предлагаемым нормативам, привести 

штатное расписание учреждения в соот-
ветствие с настоящим постановлением до 
01.01.2023 г.

4. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации Дербентского района 
от 12.10.2016 г. № 358 «Об утверждении 
нормативов штатной численности руково-
дящих работников административно-хозяй-
ственного, учебно-вспомогательного и об-
служивающего персонала муниципальных 
начальных, основных и средних общеобра-
зовательных школ» с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

5. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Дербентские изве-
стия» и разместить на официальном сайте 
администрации Дербентского района.

6. Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации муниципального 
района «Дербентский район» И. Бебетова. 

глава муниципального района 
«Дербентский район» М. РагИМоВ

аДМИНИСТРаЦИЯ МУНИЦИПаЛЬНого РаЙоНа
«ДЕРБЕНТСкИЙ РаЙоН»

ПоСТаНоВЛЕНИЕ
14 октября 2022 г. №219

об утверждении нормативов штатной численности работников 
муниципальных образовательных учреждений Дербентского района

Приложение №1
к постановлению «О перечне и количественном составе участковых избиратель-

ных комиссий, формируемых в 2022 году ТИК Дербентского района»
от 14 октября 2022 года № 17/20-5

ПЕРЕЧЕНЬ
и количественный состав участковых избирательных комиссий,
 формируемых в 2022 году на территории Дербентского района

Приложение №2
к постановлению «О перечне и количественном составе участковых избиратель-

ных комиссий, формируемых в 2022 году ТИК Дербентского района»
от 14 октября 2022 года № 17/20-5

ИНФоРМаЦИоННоЕ СооБЩЕНИЕ
о приеме предложений по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

В рамках совещания были обсуждены 
вопросы комплектования учебных групп, 
мониторинг сайтов школ муниципалите-
та, образовательных организаций по пере-
ходу на ФГОС третьего поколения, были 
прослушаны отчёты по обновленным 
ФГОС НОО и ООО руководителей МБОУ 

"Великентская СОШ", МБОУ "Уллу-тер-

кеменская СОШ", МБОУ "СОШ № 1 с. 
Белиджи", МБОУ  "СОШ № 1 пос. Белид-
жи", МБОУ "Рубасская СОШ". 

 Подводя итоги совещания, руководи-
телям было указано на необходимость ре-
шения всех озвученных задач в установ-
ленные сроки.

оБРаЗоВаНИЕ

ФгоС третьего поколения
11 октября на базе МБоУ "Хазарская Сош" прошло очередное плановое со-

вещание руководителей общеобразовательных организаций МР "Дербентский 
район".

С теплыми словами и поздравлениями 
к присутствующим обратились заместитель 
главы МР «Дербентский район» И.Бебетов, 
специалист МКУ "Управление образования 
МР "Дербентский район" Н. Гаджиев, дирек-
тор школы МБОУ «Саликская СОШ им. Я.Д. 
Курбанова» П. Новрузалиев, подполковник 
Пограничного управления ФСБ России по 

Республике Дагестан И. Холодилов,  руково-
дитель Дербентской районной организации 
профессионального союза работников на-
родного образования и науки Д. Алиева.

Праздничный концерт с музыкальными 
номерами прошёл в тёплой атмосфере и по-
дарил всем собравшимся много позитива и 
радостных эмоций.

С днем рождения, школа!
15 октября в МБоУ «Саликская Сош им. Я.Д. курбанова» состоялось торже-

ственное мероприятие, посвященное Дню школы и 110-летию курбанова Якуба 
Джамаловича.

Управление образования Дербентского района
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

 «Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО СП «село Деличобан» за 9 месяцев 2022 года»

от 11 октября 2022 г. №34

РаСПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 9 месяцев 2022 года
(рублей)

Наименование показателя
код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1308435,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1019061,0

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

местного самоуправления)

0104 1019061,0

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 67479,0

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных 

расходов органа местного самоуправления

0203 67479,0

Проведение выборов 04
выборы 0409

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 221895,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 221895,0
Образование 07

Молодежная политика и оздоровление детей 0707
Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0
Физкультура и спорт 11

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

 «Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО СП «село Деличобан» за 9 месяцев 2022 года»

от 11 октября 2022 г. №34

оБЪЕМ
поступлений доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2022 года

(рублей)
Наименование показателя код дохода по бюджетной клас-

сификации
Фактически 

поступило
1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сель-

ских поселений, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является на-

логовый 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 задол-
женность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 47005,47

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СВЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений Мо сельского поселения «село Деличобан» и 
фактических расходов на оплату труда за 9 месяцев 2022 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 
Деличобан»

2 457793,0

Работники, не относящиеся к 
должностям муниципальной 

службы МО сельского поселения 
«село Деличобан»

2 229038,0

глава Мо СП «село Деличобан» Н. аБаСоВ 

СоБРаНИЕ ДЕПУТаТоВ СЕЛЬСкого ПоСЕЛЕНИЯ 
«СЕЛо ДЕЛИЧоБаН»

РЕшЕНИЕ
11 октября 2022 г. № 34

об утверждении отчета по исполнению бюджета 
Мо сельского поселения «село Деличобан» 

за 9 месяцев 2022 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного ко-
декса РФ, Собрание депутатов МО сельско-
го поселения «село Деличобан» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении бюд-
жета по доходам и расходам бюджета сель-
ского поселения «село Деличобан» за 9 ме-
сяцев 2022 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Деличобан» за 9 
месяцев 2022 года, согласно приложениям 

№ 1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербентские 
известия».

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Деличобан» Н. 
Абасова. 

Председатель Собрания депутатов
 ш. кЕРИМоВ 

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному))

182 1010203001 1000 110 530,66

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соот-

ветствующему платежу согласно законода-
тельству Российской Федерации)

182 1010205001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 --114579,31

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по 

соответствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 971,43

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений (прочие 

поступления)

182 1060103010 4000 110 45,07

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задол-

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

182 1060603310 1000 110 -- 23707,35

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

соответствующему платежу)
182 1060603310 3000 110 --20,00

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему пла-

тежу, в том числе по отмененному))

182 1060604310 1000 110 -- 209975,41

Земельный налог с физических лиц, обла-
дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений (пени 

по соответствующему платежу)
182 1060604310 2100 110 287,15

Земельный налог с физических лиц, об-
ладающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселений 

(прочие поступления)
182 1060604310 4000 110 21,68

ЕСХН 18210503010011000110 --6000,0
Дотации от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации х 1512000,0

Дотации бюджетам поселений на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 001 20215001100000150 1512000,0

Субвенции бюджетам поселений на ис-
полнение поселениями государственных 

полномочий
х 88400,0

Субвенции бюджетам поселений на осу-
ществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
001 20235118100000150 88400,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов сельских поселений
001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего x 1294999,19
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ПИ №10-4795 
от 24 июля 2002 г.

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
в ходе проверки соблюдения за-
конодательства в сфере обраще-
ния с отходами на территории 
муниципального образования 
сельского поселения «сельсовет 
Маджалисский» Кайтагского 
района выявлена несанкциони-
рованная свалка, площадью око-

ло 3000 кв.м.
С целью устранения наруше-

ний закона природоохранным 
прокурором главе администра-
ции муниципального образова-
ния внесено представление.

В связи с тем, что реальных 
мер по устранению нарушений 
закона не принято, природоох-

ранный прокурор обратился в 
суд.

Кайтагским районным судом 
Республики Дагестан требова-
ния природоохранного проку-
рора удовлетворены в полном 
объеме. На орган местного само-
управления возложена обязан-
ность по ликвидации несанкцио-
нированной свалки.

Устранение нарушений зако-
на находится на контроле приро-
доохранной прокуратуры.

Прокуратурой города с при-
влечением специалистов органи-
зована проверка, в ходе которой 
установлено, что в МБОУ «Ру-
кельская ООШ» не обеспечено 
надлежащее соблюдение требо-
ваний к антитеррористической 
защищенности объекта, законо-
дательства о пожарной безопас-
ности, санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия населения 
и в сфере трудовых правоотно-
шений.

По результатам проведенной 
проверки в отношении дирек-
тора МБОУ «Рукельская ООШ» 
возбуждены производства по 
делам об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренных ст.ст. 5.27.1 ч.3, 6.4, 6.6, 
6.7, 20.4 ч.1, 20.35 ч.1 КоАП РФ, 

которые направлены для рассмо-
трения соответственно в Госу-
дарственную инспекцию труда 
Республики Дагестан, ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД в 
г.Дербенте, ОНД и ПР №7 УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД и в 
мировой суд судебного участка 
№115 по Дербентскому району.

В целях обеспечения верхо-
венства закона, единства и укре-
пления законности, защиты прав 
и свобод человека и гражданина, 
а также охраняемых законом ин-
тересов общества и государства, 
в адрес главы администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район» внесено пред-
ставление, которое рассмотрено 
и удовлетворено, руководитель 
образовательного учреждения 

привлечен к дисциплинарной от-
ветственности в виде выговора.

Кроме того, в целях факти-
ческого устранения выявленных 
нарушений прокуратурой горо-
да в Дербентский районный суд 
направлено исковое заявление в 
порядке ст. 45 ГПК РФ к админи-
страции муниципального района 
«Дербентский район» и МБОУ 
«Рукельская ООШ» об обязании 
устранить нарушения противо-
пожарного, антитеррористиче-
ского, трудового, санитарно-эпи-
демиологического законодатель-
ства, а также законодательства, 
направленного на соблюдение 
прав детей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Ход и результаты рассмотре-
ния внесенных актов прокурор-
ского реагирования находятся на 
контроле прокуратуры города.

 Т. аХаДоВа,
помощник прокурора 

г. Дербента, юрист 2 класса 

ПРокУРаТУРа ИНФоРМИРУЕТ:

Выявлена несанкционированная свалка
В Дагестане суд поддержал требования природоохранной 

прокуратуры и обязал орган местного самоуправления ликви-
дировать несанкционированную свалку в кайтагском районе.

Привлечен к ответственности
В ходе мониторинга прокуратурой города Дербента средств 

массовой информации и сети «Интернет» установлено, что на 
электронной странице «Жемчужина Юга» в социальной сети 
«Telegram» размещен видеоролик о ненадлежащих условиях об-
учения учащихся МБоУ «Рукельская оош» Дербентского рай-
она.

 Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере особо 
охраняемых природных терри-
торий.

Установлено, что лесной уча-
сток, который находится в гра-
ницах национальный парка "Са-
мурский," в нарушение закона не 
оборудован щитами и навесами 
для размещения противопожар-
ного инвентаря, стендами, содер-
жащими информацию о мерах 

пожарной безопасности в лесах. 
Кроме того, на территории парка 
выявлена незаконная постройка, 
не предусмотренная проектом 
освоения лесов.

С целью устранения наруше-
ний закона природоохранным 
прокурором директору ФГБУ 
«Государственный природный 
заповедник «Дагестанский»» 
внесено представление.

По результатам рассмотрения 
акта прокурорского реагирова-
ния нарушения закона устране-

ны, установлены пункт противо-
пожарного инвентаря и инфор-
мационные стенды, незаконная 
постройка демонтирована, от-
ветственное должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной 
ответственности.

По постановлению природо-
охранного прокурора Комитетом 
по лесному хозяйству Респу-
блики Дагестан за нарушения 
правил безопасности в лесах 
директор учреждения привлечен 
к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ 
(нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах).

Дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Нарушения закона устранены
В Дагестане благодаря вмешательству природоохранной про-

куратуры специализированным учреждением проведено проти-
вопожарное обустройство на лесном участке национального пар-
ка «Самурский».

В соответствии с указаниями МВД России по 
Республике Дагестан, а также в целях реализации 
региональной операции организации договора о 
коллективной безопасности по противодействию 
незаконной миграции на территории государств-
членов ОДКБ «Нелегал-2022», во исполнение при-
каза МВД России от 14 июня 2022 г. №417, в пери-
од с 10.10.2022 г. по 17.10.2022 г., на территории 
города и района прошел 2 этап оперативно-профи-
лактического мероприятия «Нелегал-2022». 

Также на регулярной основе проводятся про-

верочные мероприятия в отношении иностранных 
граждан, зарегистрированных по месту жительства 
на территории обслуживания (получивших РВП и 
ВНЖ), в том числе не подавших ежегодное уведом-
ление о подтверждении своего проживания в РФ. 
При отсутствии иностранного гражданина по ме-
сту пребывания (проживания) осуществляется сбор 
материала по статье 322.2, 322.3 УК РФ.

г. СУЛТаНБЕгоВ,
начальник оВМ оМВД 

России по г. Дербенту

оВМ  оМВД  РоССИИ  ИНФоРМИРУЕТ:

«Нелегал-2022»

Наши воины выполняют свой 
долг на Украине, обеспечивая мир-
ную жизнь нашему поколению и 
будущим поколениям россиян. 

Выбрав путь служения От-
ечеству с оружием в руках, они не-
редко рискуют своей жизнью и ее 
ценой сохраняют мир.  

При выполнении долга погиб 
наш земляк, Гашимов Аббас Фи-
рудинович. Его жизнь – это пример 
бескорыстного служения Отече-
ству. 

Родился 13 октября 1990 года 
в селе Белиджи Дербентского 
района. В 2007 году на отлично 
окончил Белиджинскую среднюю 
школу №1. В 2008 году поступил 
в Московское высшее командное 
военное училище и окончил его с 
красным дипломом.

Служил в городе Екатеринбур-
ге в 90-й Танковой дивизии в 228 
мотострелковом полку. Два раза 
был командирован в Сирийскую 
Арабскую республику, где получил 
орден Жукова.

В 2020 году досрочно полу-
чил звание майора. Участвовал в 
международных военных учениях. 
Был приглашен в Генштаб города 
Москвы генералом армии Гераси-
мовым и получил от него именные 
наручные часы.

Награжден 6 медалями Мини-
стерства обороны Российской Фе-
дерации: «За воинскую доблесть», 
«Участнику военной операции в 
Сирии» и др. 

Готовил добровольцев для вы-
езда на специальную военную 
операцию и сам добровольно уча-
ствовал в СВО в г. Лисичанске ЛНР, 
был ранен, но от госпитализации 
отказался.

После был переведен в Херсон-
скую область, где, спасая с поля боя 
двух солдат, получил смертельное 
ранение. 

В ходатайстве командира вой-
сковой части А. Жукова об уста-
новлении звания Героя Российской 
Федерации (посмертно), связанно-
го с совершением геройского под-
вига, говорится: 

 «Командир мотострелкового 

батальона 228 мотострелкового 
полка (на БТР, танковой дивизии) 
90 гвардейской танковой дивизии 
Центрального военного округа 
майор Гашимов Аббас Фирудино-
вич выполнял задачи в зоне специ-
альной военной операции по ос-
вобождению Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной 
Республики в составе группировки 
войск (сил) «Центр» Вооруженных 
Сил Российской Федерации с 01 
июля 2022 г.

Майор Гашимов Аббас Фиру-
динович в ходе боев под городом 
Лисичанском Луганской Народной 
Республики был неоднократно ра-
нен, но от госпитализации отказы-
вался, продолжая управлять подчи-
ненными подразделениями в ходе 
наступательных действий.

16 сентября 2022 при наступле-
нии в направлении населенного 
пункта Чкалово Херсонской об-
ласти штурмовой отряд под ко-
мандованием майора Гашимова 
Аббаса Фирудиновича попал под 

артиллерийский обстрел против-
ника. В ходе обстрела майор Гаши-
мов Аббас Фирудинович, не теряя 
самообладания, проявив смелость, 
мужество и отвагу, умело руково-
дил действиями подразделения, 
своевременно подавал команды, 
что привело к сохранению жизни и 
здоровья подчиненных. 

Благодаря смелым и решитель-
ным действиям майора Аббаса Га-
шимова, подразделения воинской 
части достигли успехов в наступле-
нии и закреплении позиций.

Действуя решительно и самоот-
верженно, майор Гашимов лично 
эвакуировал двоих тяжело ранен-
ных военнослужащих, но сам при 
этом получил ранение, не совме-
стимое с жизнью, и погиб».

У Аббаса Гашимова остались 
жена и двое детей.

В день смертельного ранения 
также было представлено ходатай-
ство на получение досрочно звания 
подполковника.

…Память о подвиге Аббаса Га-
шимова будет служить примером 
честного исполнения долга, муже-
ства, отваги для жителей Дербент-
ского района. 

Утерянный аттестат № 00518001049294 о среднем общем об-
разовании, выданный в 2016 году Гимназией культуры мира № 18 
в г. Дербенте на имя Алибекова Тажутдина Гудретовича, считать 
недействительным.

Подвиг героя
гюльнара ашУРБЕкоВа

Сегодня мы все являемся свидетелями событий на Украи-
не, когда многие наши соотечественники выполняют свой во-
инский  и гражданский долг. Среди них – жители Дербентского 
района, выполняющие боевые задачи в зоне проведения СВо. 

НаВЕЧНо В ПаМЯТИ


