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В Республиканскую государ-
ственную программу РД «Раз-
витие образования в Республике 
Дагестан» в Дербентском районе 
в текущем году вошли три школы: 
№2 с. Чинар, №2 с. Белиджи и № 2 
п. Белиджи. 

5 августа глава Дербентского 
района Мавсум Рагимов совмест-
но с председателем Собрания 
депутатов Мажмутдином Семе-
довым и ответственными лицами 
посетили эти школы. 

Первым пунктом поездки была 
средняя общеобразовательная 
школа №2 села Чинар. Мавсум 
Рагимов осмотрел территорию и 

здание учебного заведения, по-
общался с подрядчиком, получил 
информацию об объёмах заплани-
рованных и сделанных работ.

В настоящее время выполнены 
следующие виды работ: произ-
ведена замена полов, окон и две-
рей, штукатурка стен и потолков, 
завершаются электромонтажные 
работы и отопление. Завершен ре-
монт фасада здания, начаты рабо-
ты по благоустройству территории 
школы. В школе №2 села Белиджи 
полностью завершены работы: 
штукатурка и шпатлевка стен, 
потолков, устройство кровли. 

Продолжаются работы по фа-

садной части. Также глава муници-
палитета в селе Белиджи посетил 
среднюю общеобразовательную 
школу №1, где завершена  заме-
на кровли, которая находилась в 
крайне ветхом состоянии. Косме-
тический ремонт школы подходит 
к завершению.

Следующим пунктом визита 
главы стала школа №2 поселка 
Белиджи, здесь завершены рабо-
ты по настилу кровли, утеплению 
перекрытий, внутренние работы. 
Продолжается установка окон и 
дверей. 

В ходе осмотра объектов Мав-
сум Рагимов рекомендовал под-
рядчикам привлечь дополнитель-
ные ресурсы для ускорения сдачи 
объектов, не ухудшая при этом 
качество работы, применяя только 
качественные строительные ма-
териалы и с обеспечением пожар-
ной безопасности школ, а главное 

- сдать объекты согласно графику. 
Реализация программы капиталь-
ного ремонта школ находится у 
главы Дербентского района на по-
стоянном контроле. Мониторинг 
хода проведения работ будет про-
водиться до сдачи объектов.

 По материалам пресс-службы 
администрации 

Дербентского района

 В церемонии открытия приняли 
участие: руководитель Агентства по 
предпринимательству и инвестици-
ям РД Артем Хрюкин, глава города 
Дербента Рустамбек Пирмагомедов, 
директор Центра поддержки пред-
принимательства Республики Даге-
стан Иса Мигитинов.

Каждый из них отметил, что от-
крытие Центра «Мой Бизнес» по-
зволит предпринимателям узнать 
лучше о мерах господдержки, благо-
даря которым они смогут ещё луч-
ше и качественнее развивать свой 
бизнес. После официальной части 
делегация осмотрела помещение, в 
которых находится все необходимое 
оборудование для работы - это ком-
пьютеры, флипчарты, принтеры.

Это второй центр «Мой бизнес» 
в рамках реализации национального 
проекта «Малое и среднее предпри-
нимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской 
инициативы». Это универсальная 
площадка для начинающих и дей-
ствующих предпринимателей по 
принципу «одного окна», а также 

для оптимизации работы действую-
щих на территории региона инфра-
структур поддержки бизнеса.

Отмечается, что центр будет ока-
зывать консультации и услуги мар-
кетинга и продвижения на рынке. 
Предприниматели на его площадке 
смогут получить имущественные, 
образовательные и иные государ-
ственные меры поддержки.

Первый в Дагестане центр под-
держки предпринимательства «Мой 
бизнес» был открыт в Махачка-
ле в 2019 году. Центр включает в 
себя зону ожидания, переговорные 
комнаты, коворкинг с технически 
оснащенными рабочими местами 
и конференц-зал.

Цель нацпроекта «Малое и 
среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы» — 
поддержать бизнес на всех этапах 
его развития: от стартовой идеи до 
расширения и выхода на экспорт. 
Нацпроекты, инициированные 
президентом РФ Владимиром 
Путиным, стартовали в 2019 году.

В последние годы здесь ведется 
большая работа по наращиванию 
площадей садов такого типа. В ос-
новном, возделывают разнообраз-
ные сорта сливы, яблони и вишни. 
Выращивают также айву, грушу и 

другие плодовые культуры. Набор 
сортов различных по срокам созре-
вания, дает возможность растянуть 
период сбора урожая на несколько 
месяцев.

Директор предприятия Аб-

дусамад Гаджиев ознакомил гла-
ву Дербентского района Мавсума 
Рагимова с основными массивами 
садов, занятых сливой и яблоней, 
новым резервуаром для полива и 
общежитием персонала.

«Используются разнообразные 
высокоурожайные сорта, сады 
оборудованы системой капельного 
орошения, построены водосборни-
ки, параллельно предпринимают-
ся меры по оснащению хозяйства 
тракторами, а также специализи-
рованной по направлению садовод-
ства сельхозтехникой. 

Ежегодно можно собирать до 
10 тысяч тонн плодов. Плюс ко все-
му предприятие обеспечивает ра-
ботой сотни жителей близлежащих 
населенных пунктов», - сообщил 
Абдусамад Гаджиев и подробно 
рассказал о реализации агротури-
стического проекта, предусматри-
вающего размещение и отдых ту-
ристов.

«Такой вид туризма становится 
очень популярным и гости, как и 
жители республики, смогут посе-
тить плодоносящие сады, разбитые 
в живописном уголке Дербентского 
района», - отметил Мавсум Раги-
мов. 

гЛава РаЙОНа
Мавсум РагИМОв 

проинспектировал ход капитального ремонта   
в школах Дербентского района

саДОвОДствО

ООО «анжелина» как объект агротуризма
глава Дербентского района Мавсум Рагимов посетил сады ООО 

«анжелина», где ознакомился с состоянием садов суперинтенсивно-
го типа.

НаЦПРОЕКт

в помощь предпринимателям
глава Дербентского района Мавсум Рагимов принял участие 

в торжественном открытии Центра поддержки предпринима-
тельства «Мой бизнес», где будут предоставлять комплекс услуг 
в режиме одного окна для желающих начать или развивать свой 
бизнес.

К свЕДЕНИЮ ДЕПутатОв!
11 августа 2022 года, в 10 часов в актовом зале администра-

ции МР «Дербентский район» по адресу: г. Дербент, ул. гагарина, 
23 состоится восьмое заседание собрания депутатов МР «Дер-
бентский район» шестого созыва. 

Проект повестки
1. О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР 

«Дербентский район» №3/2 от 22 декабря 2021 года «О районном 
бюджете муниципального района «Дербентский район» на 2022 год 
и плановый период 2023 и 2024 годов» (информация начальника МУ 
«Финансовое управление администрации МР «Дербентский район» 
Заманова Ф.А.).

2. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания де-
путатов муниципального района «Дербентский район» от 02.03.2016 
г. № 6/10 «Об утверждении должностных инструкций председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального района « Дербентский 
район» (информация председателя КСП муниципального района 
«Дербентский район» Рамазанова Т.Р.).

3. О внесении изменений и дополнений в решение Собрания де-
путатов муниципального района «Дербентский район» от 05.11.2019 
г. № 26/9 «О составе комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав при МР «Дербентский район» (информация секретаря 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав МР «Дер-
бентский район» Хандадашевой С.М.).

4.Разное.
Председатель собрания депутатов МР «Дербентский район» 

М. сЕМЕДОв
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 всероссийский конкурс эссе «Подвиг геро-
ев-молодогвардейцев», приуроченный к 80-ле-
тию образования организации «Молодая гвар-
дия», пройдет в 2022 году.

В нем могут участвовать школьники 8–11-х 
классов, а также студенты 1–2-х курсов коллед-
жей. Для этого нужно заполнить заявку на сайте 
Российского исторического общества и отправить 
свое эссе до 1 ноября текущего года. Работы долж-
ны выполняться участниками самостоятельно, без 
соавторов.

Участникам предстоит работать с различными 
источниками, содержащими информацию о членах 
и деятельности подпольной антифашистской орга-
низации «Молодая гвардия», созданной в Красно-
доне в годы Великой Отечественной войны.

Результаты творческого состязания подведут 

в декабре этого года в Москве. Конкурс проводят 
Российское исторические обществом, фонд «Исто-
рия Отечества» и поисковое движение России при 
поддержке Минпросвещения России. Подробная 
информация содержится в Положении о конкурсе.

Данный конкурс запущен в 
рамках реализации мобилизаци-
онного проекта «Жители МКД» 
партии «Единая Россия». Он про-
ходит при поддержке Минстроя 
России.

Во встрече с представителями 
региональных СМИ приняли уча-
стие региональный координатор 
проекта партии «Единая Россия» 

“Жители МКД” Хиби Алиев, ру-
ководитель Госжилинспекции по 
РД Сергей Касьянов, координа-
тор подпроекта «Наш двор, наш 
подъезд» Ибрагим Исаев.

По словам Хиби Алиева, не-
смотря на то, что проект доволь-
но молодой, партия видит в нем 
огромный потенциал. Он подчер-
кнул, что данный конкурс в пер-
вую очередь направлен на повы-

шение качества работы управля-
ющих организаций, налаживания 
эффективной цепочки обратной 
связи между жильцами домов и 
управляющими компаниями, вы-
явление лучших практик управ-
ления МКД.

«При проведении конкурса мы 
делаем акцент на участие в нем не 
только управляющих компаний, 
но и жителей МКД и инициатив-
ных групп, которые принимают 
непосредственное участие в ре-
монте и создании комфортной 
среды в своих подъездах», – ска-
зал Алиев.

Конкурс будет проходить в 

три этапа. Первый этап – прием 
заявок, который продлится до 15 
августа 2022 года; второй – рас-
смотрение представленных до-
кументов; третий, завершающий 
этап – подведение итогов, где бу-
дут определены победители.

Участниками было отмече-
но, что конкурс будет включать 
6 номинаций: «Лучшая практика 
работы Совета МКД», «Лучшая 
практика работы ТСЖ/ ЖСК», 
«Самый дружный дом», «Лучшая 
практика проведения капитально-
го ремонта», «Лучший подъезд», 
«Лучший двор». Важно, что одна 
управляющая компания может 
подать только одну заявку для 
участия.

«На сегодняшний день с при-
ходом новой команды в Гос-

жилинспекцию по РД нами по-
ставлен ряд важных задач. В них 
входит максимальное вовлечение 
жителей МКД в управление и их 
активное участие в жизнедеятель-
ности дома, а также внедрение 
инноваций – таких, как система 

“ГИС ЖКХ” и ряд других систем, 
которые упрощают процесс опла-
ты услуг ЖКХ и работу управлен-
ческих организаций. Цели и зада-
чи данного партийного проекта 
перекликаются с задачами ГЖИ», 

– подчеркнул Касьянов.
По его словам, чем больше от 

управляющих организаций, сове-
тов МКД, комитетов территори-

ально-общественных самоуправ-
лений подается заявок на уча-
стие в общероссийском конкурсе 
«Лучший дом. Лучший двор», 
тем больше возможности полу-
чить федеральную субсидию и в 
перспективе получить шанс для 
дальнейшего в нем участия.

«Данный проект способствует 
тому, чтобы горожане принимали 
активное участие, потому что та 
практика, – которая у нас есть и в 
работе правления ТСЖ, и в рабо-
те правления Совета многоквар-
тирного дома, – на сегодняшний 
день отразится и будет актуали-
зирована в данном проекте», – со-
общил руководитель ГЖИ по РД.

Хиби Алиев, в свою очередь, 
добавил, что для обмена опы-
том развития сферы ЖКХ между 
регионами будут использовать 
успешные практики, примеры.

«Важно понимать, что идет 
реализация масштабного и очень 

значимого проекта, мы сейчас на-
ходимся у его истоков. Принимая 
активное участие в нем сейчас, в 
перспективе это даст нам возмож-
ность на самостоятельном пор-
тале заявлять о возникающих на 
практике проблемах, предлагать 
варианты изменения жилищного 
законодательства, за которые в 
свободном доступе можно будет 
проголосовать, обозначив тем 
самым актуальность вопроса для 
разных домов и регионов», – от-
метил региональный координатор 
проекта по РД.

РИа «Дагестан»

ПРЕсс-КОНФЕРЕНЦИЯ

«Лучший дом. Лучший двор» 
О ходе реализации всероссийского конкурса

На  площадке  информагентства состоялась пресс-конференция, 
посвященная ходу реализации всероссийского конкурса лучших 
практик управления многоквартирными домами (МКД) «Лучший 
дом. Лучший двор» в Дагестане.

В 1950 году А. Муллаев 
окончил среднюю школу №1. 
Высшее агрономическое об-
разование получил во Вла-
дикавказском сельхозинсти-
туте. После завершения уче-
бы в вузе начал свою трудо-
вую деятельность в совхозе 
им. Карла Маркса Дербент-
ского района, а вскоре был 
принят на работу в качестве 
младшего научного сотруд-
ника в Дагестанскую опыт-
ную станцию Всесоюзного 
научно-исследовательского 
института растениеводства 
им. Н.И. Вавилова. 

Проработав на станции 
около десяти лет, А. Мулла-
ев защитил кандидатскую 
диссертацию и перешел на 
преподавательскую работу в 
Дагестанский государствен-
ный педагогический институт, 
на биологический факультет. 
В педагогическом институ-
те он успешно преподавал 
одиннадцать лет, а в 1976 году 
был приглашен руководством 
ВНИИ растениеводства на ра-
боту в должности директора 
Дагестанской опытной стан-
ции. 

Астемир Тау-Султанович 
проработал директором Да-
гестанской опытной станции 
около двенадцати лет, а перед 
уходом на пенсию возглавлял 
здесь отдел виноградарства, 
овощных и плодовых культур.

В 1992 году, после выхода 
на заслуженный отдых, Асте-
мир Тау-Султанович вернулся 
к преподавательской деятель-
ности. С 1999 года постоянно 
проживает в Кисловодске, но 
часто навещает родной Дер-
бент и Махачкалу, где ему 
всегда рады его близкие, дру-
зья и коллеги.

В последнее время А. Мул-
лаев работал в Минеральных 
Водах, в ряде местных учеб-
ных заведений, в том чис-
ле два года был директором 

Кисловодского филиала Фе-
дерального академического 
экологического университета 
(ФАЗУ, г. Сочи). В последние 
годы занимал должность про-
фессора кафедры Минерало-
водского филиала Московско-
го гуманитарного экономиче-
ского института. 

На всех должностях он 
проявлял высокий професси-
онализм, ответственность при 
выполнении служебных обя-
занностей, добросовестность, 
творческий стиль. В 1985 году 
за успешную деятельность в 
решении научных и производ-
ственных программ Астемиру 
Муллаеву, в то время - ди-
ректору ДОС ВИР, решением 
Дагестанского обкома КПСС 
и Совета министров ДАССР 
было присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный агроном 
ДАССР».

Соратники по работе, дру-
зья и близкие поздравляют 
уважаемого юбиляра со слав-
ной датой, желают ему креп-
кого здоровья и дальнейших 
успехов в научно-педагогиче-
ской деятельности!

Заур МуЛЛаЕв

ЮБИЛЕИ

90 лет астемиру 
Муллаеву

астемир тау-султанович Муллаев родился в Дербенте в 1932 
году в семье научного сотрудника Дербентской опытной стан-
ции по виноградарству и овощеводству тау-султана Исхаковича 
Муллаева и Ольги александровны Баграевой.

Соискателями могут стать 
физические и юридические 
лица, функционирующие на 
территории республики. Каж-
дый соискатель – индивиду-
ально либо в составе творче-
ского или научного коллек-
тива – в текущем году имеет 
право быть участником толь-
ко одного проекта.

Документы представля-
ются в электронном виде че-
рез портал «Мой Дагестан» 
и в печатном виде по адресу: 

город Махачкала, Министер-
ство культуры РД, проспект 
Гамзатова, 93 «а». 

Подробная информация 
представлена на сайтах Пра-
вительства Республики Даге-
стан, Министерства культуры 
РД в разделе «Документы – 
Гранты Главы РД» и на порта-
ле «Мой Дагестан».

Телефон для справок: 8 
(8722) 67-19-76.

ПРИЕМ ЗаЯвОК

На гранты главы Дагестана
Прием заявок на присуждение грантов главы Республи-

ки Дагестан в области культуры и искусства продлится до 
15 сентября этого года включительно. 

вНИМаНИЕ: КОНКуРс!

«Подвиг героев-молодогвардейцев»
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Минздравом республики уси-
лены требования по соблюдению 
противоэпидемического режима 
в лечебных учреждениях. Среди 
них – строгое соблюдение масоч-
ного режима, термометрия при 
входе и разделение потоков паци-
ентов, усиленное применение де-
зинфицирующих средств и другие 
мероприятия, препятствующие 
распространению коронавируса, в 
том числе дистанционное наблю-
дение пациентов старше 65 лет.

В рамках совещания Минздра-
вом Дагестана были разработаны 
соответствующие приказы и ме-
тодические рекомендации. Они 
направлены для внедрения на 
местах по видеоконференцсвязи 
со всеми поликлиниками и стаци-
онарами республики.

В условиях роста коронави-

русной инфекции в Республи-
канском центре общественного 
здоровья и медицинской профи-
лактики (по адресу: улица Аскер-
ханова, 1 «а») организовано про-
ведение экспресс-тестирования на 
COVID-19 и комплексное обсле-
дование на выявление факторов 
риска сердечно-сосудистых забо-
леваний и других хронических бо-
лезней в Центре здоровья для всех 
желающих.

Министр здравоохранения РФ 
Михаил Мурашко отметил не-
обходимость данной работы, так 
как последствия коронавирусной 
инфекции – это увеличение смерт-
ности от сердечно-сосудистых за-
болеваний. Ранняя их диагностика 
и профилактика, а также своевре-
менное выявление коронавирус-
ной инфекции уменьшают отри-

цательные последствия от данной 
болезни.

За минувшие сутки прирост 
количества подтвержденных в 
лабораторных условиях случаев 
COVID-19 составил 42 человека. 
В настоящее время в стационарах 
республики лечатся от коронави-
русной инфекции 37 человек. Ла-
бораториями Минздрава Дагеста-
на и Роспотребнадзора ПРД про-
водится порядка 4000 лаборатор-
ных исследований на COVID-19 
в сутки.

На селекторном совещании 
под руководством Михаила Му-
рашко отмечена важность про-
ведения ревакцинации населения 
до достижения пика распростра-
нения коронавирусной инфекции. 
Этот механизм был признан наи-
более эффективным предупреж-
дением большого количества 
случаев осложнений и летальных 
исходов от данной инфекции. По-
мимо вакцинации препаратом 
«Спутник V», эффективным сред-
ством для формирования иммуни-
тета у лиц с противопоказаниями 
к вакцинации является примене-
ние препарата «Эвушелд». Дан-
ное лекарство стоимостью более 
50 тысяч рублей доступно бес-
платно в поликлиниках городов и 
районов республики.

Республиканский центр обще-
ственного здоровья и медицин-
ской профилактики рекомендует 
дагестанцам, в особенности лю-
дям старше 65 лет и с хрониче-
скими заболеваниями, избегать 
мест скопления людей, чаще мыть 
руки и проветривать помещение, а 
также не забывать о прохождении 
ревакцинации от COVID-19.

РИа «Дагестан»

5 августа 2022 года Комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации 
муниципального района «Дербентский район» со-
вместно с УУП ОМВД России по Дербентскому 
району, начальником Отдела Туризма, провели на 
берегу Базы отдыха «Золотые пески» пос. Мамед-
кала профилактическую, разъяснительную беседу 
с родителями и их несовершеннолетними детьми, 
с гостями прибывших из разных регионов России, 
отдыхать на побережье Каспийского моря. Разда-
ли памятки «О правилах поведения на берегу и в 
море». 

Напомнили взрослым о правилах поведения на 
воде и необходимости родительского контроля, о 
недопущении появления детей и подростков без со-
провождения взрослых на берегу. С несовершенно-
летними, находящиеся одни у воды, провели про-
филактические беседы, а также раздали памятки по 
соблюдению правил безопасного летнего отдыха, 
оповестили об этом родителей. Зачастую, именно 
ненадлежащий родительский контроль становится 
причиной большинства несчастных случаев детей 
на воде. 

Такие межведомственные мероприятия прово-
дятся с целью предотвращения и профилактики 
гибели и несчастных случаев несовершеннолетних 
на побережье Дербентского района.

Уважаемые родители! Помните, безопасность 
Ваших детей на морском побережье зависит от вас. 
Поэтому в целях недопущения несчастных случа-

ев с несовершеннолетними на водных объектах в 
летний период, просим Вас, не отпускать детей на 
море без сопровождения взрослых.

сафура садыкова,
главный специалист КДНиЗП 

при администрации МР  «Дербентский район»

Вопросы развития же-
лезнодорожного транспорта 
во вторник обсуждались на 
встрече премьер-министра 
Дагестана Абдулмуслима Аб-
дулмуслимова с заместителем 
гендиректора ОАО «РЖД» 
Николаем Федосеевым.

С 8 августа составность 
пригородных поездов на 
маршруте Махачкала – Дер-
бент будет увеличена. Коли-
чество вагонов увеличено с 
четырех до шести единиц.

Участники встречи также об-
судили перспективы запуска элек-
тричек из аэропорта Махачкалы в 
Дербент. По данным Министер-
ства транспорта и дорожного хо-
зяйства РД, запуск железнодорож-
ного сообщения запланирован на 
конец 2023 года.

«Появление аэроэкспресса со-
кратит время в пути и привлечет 
туристов в республику. Добраться 
на нем можно будет за 1 час 40 ми-
нут, в то время, как существующая 
пригородная электричка “Дербент 

– Махачкала” едет порядка 2 часов 
40 минут», – отметили в ведомстве.

Перечень документов для въез-
да, выезда, пребывания и передви-
жения по территории Российской 
Федерации:

- для граждан украины – опре-
делен Приложением 2 (паспорт 
гражданина Украины, паспорт 
гражданина Украины для выезда за 
границу, дипломатический паспорт, 
служебный паспорт, проездной 
документ ребенка, свидетельство 
о рождении для детей в возрасте 
до 16 лет (при условии выезда в 
сопровождении родителей (усы-
новителей), опекунов, попечите-
лей или лиц, уполномоченных на 
это родителями (усыновителями), 
опекунами, попечителями, удосто-
верение личности моряка (при на-
личии судовой роли или выписки 
из нее, удостоверение личности 
на возвращение в Украину (толь-
ко для возвращения в Украину), 
ID-карта) к Соглашению между 
Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Украины 
о безвизовых поездках граждан 
Российской Федерации и Украины 
(Москва, 16 января 1997 г.) (далее – 
Соглашение);

- для граждан Луганской На-

родной Республики – паспорт 
гражданина ЛНР, свидетельство о 
рождении для детей в возрасте до 
16 лет, временное удостоверение 
личности гражданина ЛНР (только 
для возвращения в ЛНР);

- для граждан Донецкой На-
родной Республики – паспорт 
гражданина ДНР, свидетельство о 
рождении для детей в возрасте до 
16 лет, временное удостоверение 
личности гражданина ДНР (только 
для возвращения в ДНР).

Кроме того, граждане Луган-
ской Народной Республики и До-
нецкой Народной Республики 
могут следовать по всем видам до-
кументов, определенных приложе-
нием № 2 к Соглашению.

Пограничная служба ФСБ Рос-
сии осуществляет пропуск вышеу-
казанных граждан в соответствии 
с требованиями Распоряжения по 
действительным документам на 
право пересечения государствен-
ной границы Российской Федера-
ции и каких-либо решений Заме-
стителя Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Голи-
ковой Т.А. не требуется.

Пу ФсБ России по РД

Дербентский городской суд 
Республики Дагестан под предсе-
дательством судьи Гаджиева Д.А. 
рассмотрел материалы уголовно-
го дела в отношении Абакарова 
Эмирхана Лазимовича, 1997 года 
рождения, уроженца г.Дербента, 
ранее несудимого, обвиняемого 
в совершении преступления, пре-
дусмотренного ст.264 ч.3 УК РФ.

Абакаров Э.Л., управляя авто-
мобилем, нарушил Правила до-
рожного движения, что повлекло 
за собой смерть человека по не-
осторожности.

Так, Абакаров Э.Л., 09.02.2022 
года примерно в 20 часов 30 ми-
нут, находясь в трезвом состоянии, 
управляя технически исправной 
автомашиной марки «ВАЗ-2011 
года выпуска, за государственны-
ми регистрационными номерами 
03960X05, следуя со скоростью 
60 км/час (со слов водителя), без 
пассажиров и груза, возле дома 

№58 «а» по ул. Шеболдаева в 
г.Дербенте, в направлении с юга на 
север, нарушив требования пункта 
10.1 Правил дорожного движения 
Российской Федерации, допустил 
наезд на А.Р. Гажидадова, который 
скончался вследствие полученных 
тяжких телесных повреждений.

На основании изложенного и 
руководствуясь ст.76 УК РФ и ст.ст. 
25, 239, суд постановил прекратить 
уголовное дело, уголовное пресле-
дование в отношении Абакарова 
Эмирхана Лазимовича, обвиняе-
мого в совершении преступления, 
предусмотренного ст.264 ч. 3 УК 
РФ, по основаниям ст.76 УК РФ и 
ст.25 УПК РФ, в связи с примире-
нием сторон.

И. ЭМИРОв,
следователь сО ОМвД 

России по г. Дербенту, 
старший лейтенант юстиции

суД и ДЕЛО

в связи с примирением 
сторон

ЧЕЛОвЕК И ЗаКОН

Правила въезда в РФ
в соответствии с подпунктом 42 пункта 2 распоряжения Пра-

вительства Российской Федерации от 16 марта 2020 г. № 635-р 
(далее – Распоряжение) граждане Луганской Народной Респу-
блики, Донецкой Народной Республики и украины могут въе-
хать в Российскую Федерацию с территории любого государства.

РЖД
увеличено количество вагонов

пригородных поездов 
на маршруте Махачкала-Дербент

Количество вагонов в пригородных поездах «Махачкала – 
Дербент» будет увеличено с четырех до шести, сообщает пресс-
служба правительства республики.

вНИМаНИЕ - ПОДРОстОК!

Безопасное лето
Безопасное лето – именно такое название носит профилактическое мероприятие, на-

правленное на предупреждение несчастных случаев, с родителями и несовершеннолетни-
ми на побережье Каспийского моря Дербентского района.

COVID-19
усилены требования 

противоэпидемического режима
Количество больных коронавирусной инфекцией (как и коли-

чество коек для них) по республике продолжает увеличиваться. 
На сегодняшний день это 52 койки, причем принимают больных 
с коронавирусом не только Республиканский инфекционный 
центр, а также и Каспийский стационар, Ботлихская и Лакская 
ЦРБ. 
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

 «Об утверждении отчёта по исполнению бюджета МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»
за 6 месяцев 2022 года» от 22 июля 2022 года № 5

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

кации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета
 за 6 месяцев 2022 года

 (тыс. рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически по-
ступило

Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1 548 000,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 127 500,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1010201001 1000 110 50 015,48

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 

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

Российской Федерации (пени по соответствующему 
платежу)

001 1010201001 2100 110 2,53

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой  в соответствии 
со статьей 227  Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе по от-

мененному)

001 1010202001 1000 110 0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами  в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

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

мененному)

001 1010203001 1000 110 832,70

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

001 1010203001 3000 110 -20,00

Единый сельскохозяйственный налог (перерасчет, 
недоимка, задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному)
001 1050301001 1000 110 4312,80

Единый сельскохозяйственный налог (пени по соот-
ветствующему платежу) 001 1050301001 2100 110 25,50

Единый сельскохозяйственный налог (суммы де-
нежных взысканий (штрафов)  по соответствующе-
му платежу согласно законодательству Российской 

Федерации)
001 1050301001 3000 110 0,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах сельских по-

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

мененному)

001 1060103010 1000 110 -138 917,16

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогообло-

жения, расположенным в границах сельских поселе-
ний (пени  по соответствующему платежу)

001 1060103010 2100 110 725,36

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

001 1060603310 1000 110 45 113,07

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему платежу)
001 1060603310 2100 110 129,29

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

001 1060604310 1000 110 -172 005,38

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

платежу)
001 1060604310 2100 110 4088,66

Невыясненные поступления, зачисленные в бюдже-
ты сельских поселений 001 1170105010 0000 180 400,00

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему платежу)
001 1010203001 2100 110 0,00

Земельный налог по обязательствам, возникшим до 
1 января 2006 года, мобилизуемый на территориях 

сельских поселений (перерасчёты, недоимка, за-
долженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному)

001 1090405310 1000 110 -1817,32

Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации

001 1010203001 2100 110 24,07

Поступления по доходам - всего x 1 468 409,60

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

 «Об утверждении отчёта по исполнению бюджета
МО сельского поселения «сельсовет Рубасский»

за 6 месяцев 2022 года»
от 22 июля 2022 года № 5

РасПРЕДЕЛЕНИЕ
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

за 6 месяцев 2022 года 
 (тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 1 457 013, 11

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 832 711, 00

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
(органа местного самоуправления)

0104 832 711, 00

Резервный фонд 0111 0, 00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0, 00
Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0, 00

Национальная оборона 02 108 510, 00
Расходы на осуществление полномочий по осуществлению 

первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в рамках не программных расходов 

органа местного самоуправления

0203 108 510, 00

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 315 792, 11
Коммунальное хозяйство 0502 0, 00

Благоустройство 0503 315 792, 11
Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0, 00

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

Культура и кинематография 08 200 000,00
Функционирование учреждений культуры 0801 200 000,00

Землепользование 10 0, 00
Землепользование, застройки 1011 0, 00

Физкультура и спорт 11 0, 00
Мероприятия по спортивной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности 1102 0, 00

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

Приложение
к порядку официального опубликования ежеквартальных сведений о численности муниципальных слу-

жащих администрации муниципального образования сельского поселения «сельсовет Рубасский» и факти-
ческих затрат на их денежное содержание

свЕДЕНИЯ
о численности муниципальных служащих администрации муниципального образования  сель-

ское поселение «сельсовет Рубасский» и фактических затрат на их денежное содержание за 2 квартал 
2022 года

Показатель Количество (чел.)

Фактические 
затраты на 

их денежное 
содержание (тыс.

руб.)

Муниципальные служащие администрации 
муниципального образования сельского поселения 

«сельсовет Рубасский»
2 184 447,00

сОБРаНИЕ ДЕПутатОв МО сЕЛЬсКОгО ПОсЕЛЕНИЯ
«сЕЛЬсОвЕт РуБассКИЙ»

РЕШЕНИЕ
22 июля 2022 г. № 5

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета  МО сельского поселения 
«сельсовет Рубасский» за 6 месяцев 2022 года

Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетного Кодекса РФ, 
Собрание депутатов МО сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» решает:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета по дохо-
дам и расходам бюджета сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» за 6 месяцев 2022 года (приложения № 1 и 
№ 2). 

2. Отчёт об исполнении бюджета сельского поселе-
ния «сельсовет Рубасский» за 6 месяцев 2022 года, соглас-

но приложениям № 1 и № 2 разместить на официальном 
сайте администрации сельского поселения «сельсовет 
Рубасский» и опубликовать в районной общественно-по-
литической газете «Дербентские известия».

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на главу администрации сельского поселения 
«сельсовет Рубасский». 

Председатель собрания депутатов сельского по-
селения «сельсовет Рубасский» г. гаЙДаРОв

глава МО сП «сельсовет Рубасский» г. БаЙРаМБЕгОв


