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ДерБеНТСКИе

Было сказано много слов на-
путствия спортсменам и пожела-
ний. 

«Со своей стороны хочу по-
желать спортсменам успехов, 
достижений новых вершин и 
стремления их покорять. Успе-
ха в спорте достигают только 
самые сильные, крепкие и воле-
вые спортсмены. Здесь важна не 
только физическая подготовка, 
но и настрой самих ребят, их уме-
ние быстро сориентироваться и 
уверенно применять свои навыки 
и мастерство, чтобы одолеть со-
перника.

Поздравляю юных спортсме-
нов Дербентского района, по-
бедителей и призеров соревно-
ваний с благодарностью за до-
стижение высоких результатов в 
спорте и пропаганду здорового 
образа жизни среди молодежи.

Желаю Вам, дорогие мои, 
успехов в дальнейших испыта-
ниях, чтобы возвращались домой 
только с золотыми медалями».

Также спортсменов поздра-
вил и вручил им денежные пре-
мии заместитель главы Гаджиму-
рад Абакаров.

в аДМИНИСТраЦИИ ДерБеНТСКОГО раЙОНа

Чествование чемпионов
Глава Дербентского района Мавсум рагимов поздравил 

спортсменов, победителей чемпионата мира по грэплингу 
и вручил благодарности за высокие достижение в спорте.

Вопросы, с которыми жители 
Дербентского района приходили 
на приём, касались преимуще-
ственно сферы жилищно-комму-
нального хозяйства, водоснабже-
ния, электричества, газификации, 
благоустройства, улучшения жи-
лищных условий, дорожной и 
социальной отраслей.

Со своими проблемами обра-
тились 42 человека. В ходе при-
ема заместитель главы детально 

разбирал проблемы жителей 
района и разъяснял гражданам 
последовательность их решений. 
Всем обратившимся было уделе-
но внимание и оказана соответ-
ствующая помощь.

В ходе приема граждан Гад-
жимурад Абакаров дал соответ-
ствующие поручения профиль-
ным руководителям с целью 
дальнейшей детальной прора-
ботки проблем.

Прием граждан
9 февраля заместитель главы Дербентского района Гаджиму-

рад абакаров провел прием граждан по личным вопросам.

С вступительным словом к со-
бравшимся обратился председа-
тель Собрания депутатов Дербент-
ского района Мажмутдин Семедов.

Начальник ОМВД России по 
Дербентскому району, полковник 
полиции Мирбаба Сеидов расска-
зал о проведенном в 2021 году ком-
плексе организационных и практи-
ческих мер, направленных на по-
вышение эффективности работы, 
проинформировал присутствую-
щих об итогах оперативно-служеб-
ной деятельности и показателях 
раскрываемости преступлений на 
территории района. 

- Ежедневная оперативно-слу-
жебная деятельность Отдела МВД 
России по Дербентскому району 
позволила нам не только обеспе-
чить надлежащий контроль за со-
стоянием оперативной обстановки, 
но и достичь определенных поло-
жительных результатов, - отметил 
полковник Сеидов. - Существен-
ные усилия в отчетном периоде 
были направлены на обеспечение 
правопорядка и общественной без-
опасности, в том числе при про-
ведении массовых и общественно-
политических мероприятий.

Мирбаба Сеидов подчеркнул, 
что на протяжении отчётного пе-
риода оперативно-служебная 
деятельность осуществлялась  в 
условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.

 «Характеризуя криминоген-
ную ситуацию на территории 
района, можно сделать вывод, что 
продолжается тенденция к стаби-
лизации оперативной обстановки, 
увеличению числа выявляемых и 
раскрытых преступлений. Ком-
плекс принимаемых мер, направ-
ленных на повышение эффектив-

ности борьбы с преступностью, 
позволил в целом обеспечить кон-
троль за криминальной обстанов-
кой», – сообщил Мирбаба Сеидов. 
В подтверждение своих слов он 
привёл статистические данные. 

Выступая перед депутатами и 
приглашенными, Мирбаба Сеидов 
рассказал об оперативной обста-
новке на обслуживаемой террито-
рии и отметил, что усилия лично-
го состава и руководства ОМВД 
были направлены на активизацию 
борьбы с преступностью в районе, 
профилактику недопущения тяж-
ких и особо тяжких преступлений, 
террористических актов, розы-
ску преступников и членов НВФ, 
пересечению и предупреждению 
правонарушений, улучшению вза-
имодействия с другими правоох-
ранительными органами и между 
службами ОМВД, организации и 
проведению целенаправленных 
мероприятий по приоритетным на-
правлениям деятельности.

Также начальник отдела довел 
до народных избранников основ-
ные итоги оперативно-служебной 
деятельности отдела, проинформи-
ровал присутствующих о показате-
лях раскрываемости преступлений 
и о мероприятиях по пресечению и 
профилактике совершения право-
нарушений на территории муни-
ципалитета.

Более подробно начальник по-
лиции остановился на сравнитель-
ном анализе по видам преступле-
ний за 2021 год, указал на работу 
сотрудников отдела по выполне-
нию возложенных на них задач по 
обеспечению общественного по-
рядка и безопасности граждан на 
территории муниципалитета, для 
выполнения которых в отделе име-

ются все ресурсы.
«Все усилия личного состава и 

руководства ОМВД нацелены на 
активизацию борьбы с преступно-
стью в районе, профилактику не-
допущения тяжких и особо тяжких 
преступлений, террористических 
актов, розыску преступников и 
членов НВФ, пресечению и пред-

упреждению правонарушений, 
улучшению взаимодействия с дру-
гими правоохранительными орга-
нами и между службами ОМВД, 
организации и проведению целе-
направленных мероприятий по 
приоритетным направлениям де-
ятельности» — отметил Мирбаба 
Сеидов. Кроме того, он призвал к 
обеспечению безопасности  в шко-
лах района: «Эта работа не должна 
носить формальный характер».

Одной из важнейших задач, 
определенных для органов вну-
тренних дел, продолжает оставать-
ся обеспечение безопасности до-
рожного движения. 

Мирбаба Сеидов также про-
информировал о работе участко-
вых уполномоченных работников 
полиции, о совместной с главами 
поселений положительной дея-
тельности на местах по наведению 
чистоты в населенных пунктах. 

Начальник силового ведомства 
обратил внимание присутствую-
щих на сложную оперативную 
обстановку по линии так называе-
мой «киберпреступности», а также 
серьезную обеспокоенность вы-
зывают экономические преступле-
ния, хищение песка с побережья 
Каспийского моря, ситуация  в то-
пливно-энергетическом комплек-
се: незаконные врезки, перебои с 
энергоснабжением.

«Считаю проделанную работу 
крайне недостаточной. В связи с 
этим, на 2022 год запланирован 
ряд специальных мероприятий, 
направленных на снижение роста 
преступлений и правонарушений», 

- подчеркнул Мирбаба Сеидов.

С четвертого заседания
 Собрания депутатов

Гюльнара аШУрБеКОва, фото арифа ГУСеЙНОва

10 февраля в администрации Дербентского района состоялось 
четвертое заседание Собрания депутатов, в работе которого при-
нимали участие: глава Дербентского района Мавсум рагимов, 
его заместители, депутаты, представители правоохранительных 
органов, общественных организаций, руководители структур-
ных подразделений администрации. 

(Окончание на 4стр.)
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СОБраНИе ДеПУТаТОв СелЬСКОГО ПОСелеНИя 
«СелО МУГарТЫ»

реШеНИе
24 января 2022 г. № 1

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Мугарты» 

за IV квартал 2021 года

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения «село Мугарты» 
Дербентского района» от 24 января 2022 года № 1

раСПреДелеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за IV 

квартал 2021 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 3 026 363,00

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1 592 507,00

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций (органа местного 
самоуправления)

0104 1 592 507,00

Обеспечение и проведение выборов и 
референдумов 0107 256 277,00

Резервный фонд 0111 0,00
Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,00

Национальная оборона 02 98 000
Расходы на осуществление полномочий по 

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

расходов органа местного самоуправления

0203 98 000

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 230 695,00
Коммунальное хозяйство 0502 0

Благоустройство 0503 230 695,00
Прочие вопросы в области ЖКХ 0505 0,00

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

Культура и кинематография 08 0
Функционирование учреждений культуры 0801 0

Пенсии выплачиваемые организациями 10 46 884,00
Надбавка к пенсии 1001 46 884,00

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

оздоровительной деятельности 1102 0,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 802 000,00

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

«Об утверждении отчета по исполнению бюджета
МО сельского поселения «село Мугарты» Дербентского района»

от 24 января 2022 года № 1

ОБЪеМ ПОСТУПлеНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюд-
жета за IV квартал 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

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 86 834,00

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

СвеДеНИя
о численности муниципальных служащих

органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений МО сельского поселения

«село Мугарты» и фактических расходов на оплату труда
за IV квартал 2021 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность работников, 
чел.

фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчетный 
период, тыс. руб.

Муниципальные служащие 
органов местного самоуправления 

МО сельского поселения «село 
Мугарты»

2 651 546,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского 
поселения «село Мугарты»

3 483 005,00

Глава МО сельского поселения «село Мугарты» М. МаГОМеДОв 

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Мугарты» за IV квартал 2021 года 
(приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения «село Мугарты» за IV квартал 2021 
года, согласно приложениям № 1 и № 2 опубли-

ковать в районной общественно-политической 
газете «Дербентские известия».

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Мугарты» М. Маго-
медова.

Председатель Собрания депутатов 
Д. араЗОв 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником полученных от 

осуществления деятельности физическими 
лицами зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 

и других лиц занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному)

182 1010202001 1000 110

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

объектам налогообложения, расположенным 
в границах сельских поселений  

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

отмененному)

182 1060103010 1000 110 61 360,00

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным 

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

отмененному)

182 1060603310 1000 110 51 688,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, 
в том числе по отмененному)

182 1060604310 1000 110 16814,00

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 
(пени по соответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 660,00

Дотации от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации х

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 2 428 000,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений для 

компенсации  дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня

001 2024516010 0000150

Субвенции бюджетам поселений на исполнение 
поселениями государственных полномочий х

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 2023511810 0000 150 98 000,00

Поступления по доходам - всего x 2 743 356,00
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района»
От 31 января 2022 г. № 10

раСПреДелеНИе
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов

 за 12 месяцев 2021 года
(рублей)

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2874490,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1531490,0

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

местного самоуправления)

0104 1531490,0

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 238000,0

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

органа местного самоуправления

0203 238000,0

Проведение выборов 04 260000,0
выборы 0409 260000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 430000,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 430000,0
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 415000,0

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

МО сельского поселения «село Деличобан» Дербентского района»
От 31 января 2022 г. № 10

ОБЪеМ ПОСТУПлеНИЙ
доходов по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, класси-

фикации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюдже-
та за 12 месяцев 2021 года

(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной
 классификации

фактически 
поступило

1 2 3
Налоговые и неналоговые доходы х

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 

земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерас-

четы, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе 

по отмененному)

182 1010201001 1000 110 41488,44

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Фе-

дерации (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1010203001 1000 110 107,14

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации (суммы денежных взыска-
ний (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству 

Российской Федерации)

182 1010205001 1000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских по-

селений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1060103010 1000 110 -53384,86

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 

к объектам налогообложения, рас-
положенным в границах сельских по-
селений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060103010 2100 110 62,06

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах сельских поселе-

ний (прочие поступления)

182 1060103010 4000 110 138,7

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-

селений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1060603310 1000 110 128656,28

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-

положенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060603310 3000 110 8,13

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-

селений (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1060604310 1000 110 300049,45

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 
поселений (пени по соответствующему 

платежу)

182 1060604310 2100 110 2660,43

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских по-

селений (прочие поступления)
182 1060604310 4000 110 23,38

ЕСХН 18210503010011000110 126,0
Дотации от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации х 1841000,0

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспечен-

ности
001 20215001100000150 1841000,0

Субвенции бюджетам поселений на ис-
полнение поселениями государствен-

ных полномочий
х 238000,0

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты
001 20235118100000150 238000,0

Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов сельских по-

селений

001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего x 2498935,69

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 12 месяцев 2021 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 612956,0

Работники, не относящиеся к 
должностям муниципальной 

службы МО сельского поселения 
«село Деличобан»

2 295055,0

Глава МО сельского поселения «село Деличобан» Н. аБаСОв

СОБраНИе ДеПУТаТОв СелЬСКОГО ПОСелеНИя 
«СелО ДелИЧОБаН»

реШеНИе
31 января 2022 г. № 10

Об утверждении отчета по исполнению бюджета  МО сельского поселения
 «село Деличобан»  за 12 месяцев 2021 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
по доходам и расходам бюджета сельского по-
селения «село Деличобан» за 12 месяцев 2021 
года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сельско-
го поселения «село Деличобан» за 12 месяцев 

2021 года, согласно приложениям № 1 и № 2 
опубликовать в районной общественно-поли-
тической газете «Дербентские известия».

3. Контроль над исполнением настоящего 
постановления возложить на главу админи-
страции сельского поселения «село Деличо-
бан» Н. Абасова. 

Председатель Собрания депутатов 
Ш. КерИМОв
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Природный газ требует к себе повы-
шенного внимания. Нарушение правил 
использования газового оборудования 
может привести к самым печальным по-
следствиям. С началом холодов возрас-
тает количество чрезвычайных ситуаций, 
несчастных случаев, связанных с эксплу-
атацией внутридомового газового обору-
дования.

Особую опасность представляет не-
сертифицированное газовое оборудова-
ние, оборудование с высокой степенью 
изношенности, отработавшее норматив-
ный срок, и шланговые соединения. 

Эксплуатация подобного оборудова-
ния, а также отсутствие тяги в дымовых 
и вентиляционных каналах ставит под 
угрозу жизни не только самих жильцов, 
но и соседей. 

Отравление угарным газом, хлопки 
газовоздушной смеси, утечки газа в до-
мах чаше всего происходят из-за халат-
ного и пренебрежительного отношения 
к элементарным правилам эксплуатации 

газового оборудования.
Во избежание трагедии необходимо 

соблюдать правила использования газо-
вого оборудования:

- при включении газовых приборов от-
крывать форточки; 

- при использовании газовых приборов 
в квартирах и жилых домах с пластиковы-
ми окнами, держать створки постоянно в 
режиме "щелевого проветривания" или 
установить приточный клапан в стене ря-
дом с окном или в профиль окна;

- следить за нормальной работой газо-
вых приборов, дымоходов и вентиляции, 
проверять тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с отводом про-
дуктов сгорания газа в дымоход, периоди-
чески очищать "карман" дымохода.

 З. ГаСаНОв,
начальник ЭГС по Дербентскому 

району ООО «Газпром газораспределе-
ние Дагестан» Межрайонное управле-
ние «Самурское»

1. Выдача и замена паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации 
на территории Российской Федерации;

2. Регистрационный учет граждан Россий-
ской Федерации по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Фе-
дерации;

3. Выдача и замена паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющих лич-
ность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории Российской Федерации, 

содержащих электронный носитель информа-
ции;

4. Выдача и замена паспортов граждани-
на Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации 
за пределами территории Российской Федера-
ции;

5. Предоставление адресно-справочной 
информации.

Г. СУлТаНБеГОв,
начальник ОвМ ОМвД россии

 по г. Дербенту

Пограничным нарядом в районе с. 
Брянск Кизлярского района остановлен 
автомобиль «Лада Калина» под управле-
нием гражданина Российской Федерации 
1991 года рождения, который осущест-
влял транспортировку незаконно добытых 
водных биологических ресурсов. В ав-
томобиле обнаружено более 700 экзем-
пляров рыбы частиковых видов.

В районе с. Суюткино Кизлярского 
района пограничным нарядом обнару-
жен при выгрузке незаконно добытых 
водных биологических ресурсов из 
маломерного судна в мотоцикл «Урал» 
гражданин Российской Федерации 2001 
года рождения. В лодке находилось бо-
лее 800 экземпляров рыбы частиковых 
видов.

В районе населенного пункта Ново-Те-
речное Кизлярского района пограничным 
нарядом выявлены два гражданина Рос-
сийской Федерации 1964 и 1961 года рож-
дения при выгрузке незаконно добытых 
водных биологических ресурсов из лодок 
в  мотоцикл «Урал». В лодках обнаружено 
около 600 экземпляров рыбы частиковых 
видов.

Выявленная незаконно добытым (бра-

коньерским) уловом рыба, передана на 
ответственное хранение на рыбоперераба-
тывающие предприятия. Предполагаемый 
нанесенный ущерб водным биоресурсам 
Российской Федерации оценивается в раз-
мере более 2-х миллионов рублей.

По указанным фактам проводятся про-
верки, рассматривается вопрос о привле-
чении виновных лиц к административной 
ответственности по ст. 8.37 Кодекса адми-
нистративных правонарушений Россий-
ской Федерации, возбуждении уголовных 
дел по ст. 256 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации «Незаконная добыча (вы-
лов) водных биологических ресурсов».

ПУ фСБ россии по рД

ООО «ГаЗПрОМ ДаГеСТаН» НаПОМИНаеТ:

О необходимости соблюдения правил 
газовой безопасности

ЧелОвеК И ЗаКОН

Ущерб более 2 млн. рублей
в ходе проведения рыбоохранных мероприятий в акватории Каспийского моря 

сотрудниками Пограничного управления фСБ россии по республике Дагестан 
выявлены очередные факты нарушения природоохранного законодательства.

ОвМ ОМвД рОССИИ раЗЪяСНяеТ:

5 государственных услуг
в целях реализации требований Указа президента российской федерации от 7 

мая 2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государ-
ственного управления» Отделом по вопросам миграции ОМвД россии по г. Дербенту 
предоставляются 5 государственных услуг в электронном виде посредством единого 
портала государственных и муниципальных услуг, а именно:

ИЗвеЩеНИе
Кадастровым  инженером  Сулеймановым Хабибом Камиловичем (квалификацион-

ный аттестат № 05-15-240, почтовый адрес: РФ. Республика Дагестан, г. Махачкала, 
пр. Насрутдинова, д.1, контактный телефон: 8-989-462-90-90) в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Н. 
Джалган, выполняются кадастровые работы по определению границ земельного участ-
ка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаджиханов Летиф Буржалиевич (контакт-
ный телефон: +7(928)599-09-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения состоит-
ся 11 марта  2022 года по адресу: Республика Дагестан, Дербентский район, с. Н. Джал-
ган.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Дагестан, 
город Махачкала, ул. Хизроева, д. 81 «Г» (Мои документы).

Возражения по проекту межевого плана и требования к проведению согласования 
местоположения границ земельных участков принимаются с 11 февраля 2022 года по 11 
марта 2022 года по адресу: Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Хизроева, д. 81 
«Г» (Мои документы).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

Комментируя отчет начальника поли-
ции, глава Дербентского района Мавсум 
Рагимов отметил: «Все эти направления де-
ятельности ОМВД, которые были озвучены 
в докладе, мы должны учитывать в повсед-
невной работе, чтобы создать в наших по-
селениях нормальные условия для жизни».

По второму вопросу повестки дня засе-
дания «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов МР «Дербентский рай-
он» №3/2 от 22 декабря 2021 года «О район-
ном бюджете МР «Дербентский район» на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» выступил начальник МУ «Финансовое 
управление администрации МР «Дербент-
ский район»» Фаик Заманов. Он отметил, 
что изменения, в основном, касаются субси-
дий на проведение капремонта в ОУ района, 
на обеспечение и развитие материальной 
базы учреждений культуры района (Дом 
культуры в селе Зидьян-Казмаляр). Кро-
ме того, были учтены неиспользованные 
средства, возвращенные в республиканский 
бюджет, акцизы на нефтепродукты и др.

 О назначении и проведении опроса 
граждан по вопросу реорганизации образо-
вательных учреждений на территории сель-
ского поселения «село Великент» муници-
пального района «Дербентский район» про-
информировала начальник МКУ «Управле-
ние образования МР «Дербентский район»» 
Сона Гаджибекова и отметила, что опрос 
населения проводится в целях учета мнения 
граждан в вопросе присоединения Вели-
кентской ООШ к Великентской СОШ им. 
Гереева.

«С учетом опыта проведения опроса 
в других регионах предлагаю привлечь к 
опросу 10% жителей в возрасте от 16 лет 
и старше: это не менее 270 жителей села. 
Разработаны методика и форма опроса, все 
организационные вопросы будет осущест-
влять комиссия, состоящая из представите-
лей руководства района, Общественной па-
латы, местных властей и др.», - рассказала 
Сона Гаджибекова.

Далее на рассмотрение депутатов была 
вынесена информация начальника отдела 
архитектуры и градостроительства Вади-
ма Ибрагимова «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки части межсе-
ленной территории Дербентского района». 
Вопрос касался межселенной территории, 
которая не вошла в границы муниципаль-

ного образования, но находится в границах 
Дербентского района и предназначена для 
развития туризма: на этой довольно боль-
шой территории (парк «Патриот») будут 
представлены уникальные образцы воен-
ной техники, молодежь сможет развивать 
свои физические способности и творческий 
потенциал. Также здесь планируется соз-
дание прогулочных зон, зон для семейного 
отдыха, размещение пунктов проживания и 
общественного питания, детских площадок, 
летнего кинотеатра и др.

С проектом решения о внесении измене-
ний в регламент работы Собрания депутатов 
присутствующих ознакомил заместитель 
председателя Собрания Депутатов Дер-
бентского района Лачин Фатуллаев. «Одной 
из обязанностей депутата является присут-
ствие на сессии и принятие решений, важ-
ных для общества, - сказал выступающий. 

–  Депутаты имеют право делегировать свой 
голос другим депутатам при отсутствии на 
сессии по уважительной причине. К ува-
жительным причинам относятся «болезнь, 
несчастный случай, командировка, смерть 
близких родственников», и необходимо обя-
зательное письменное заявление депутата, 
если он решит воспользоваться этой нор-
мой. В этом случае проголосовать за колле-
гу на сессии сможет тот депутат, которому 
передан голос».

О внесении изменений в решение Со-
брания депутатов МР «Дербентский район» 
№1/13 от 15 октября 2021 года «Об утверж-
дении программы профилактики наруше-
ний обязательных требований при органи-
зации и осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории муни-
ципального района «Дербентский район»» 
проинформировал начальник МБУ «Управ-
ление ЖКХ администрации муниципально-
го района «Дербентский район»» Мансур 
Зейфетдинов.

В заключение работы заседания Собра-
ния депутаты приступили к приятной мис-
сии. Благодарственное письмо главе Дер-
бентского района Мавсуму Рагимову «За 
активную работу по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи, помощь и под-
держку инициатив детско-юношеского во-
енно-патриотического общественного дви-
жения «Юнармия» в Республике Дагестан» 
от начальника главного штаба «Юнармии» 
Никиты Нагорного вручил Авсет Авсетов - 
куратор региональных программ ВВПОД 
«Юнармия».

С четвертого заседания
 Собрания депутатов

(Окончание. Начало на 1 стр.)


