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ИЗВЕСТИЯ
ДЕРБЕНТСКИЕ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА!

 Поздравляю Вас с государственным праздником 
России — Днём народного единства!

Пусть этот праздник станет напоминанием о том, что мы, 
россияне, принадлежащие к разным социальным группам, 
национальностям и вероисповеданиям, - единый народ с 
общей исторической судьбой и общим будущим.

Пусть этот праздник послужит осознанию того, что 
Россия – наша общая Родина, и ее будущее зависит от 
каждого из нас!

Примите самые тёплые поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, счастья и веры в лучшее! Пусть в 
каждом доме, в каждой семье царят мир, благополучие и 
радость!

Врио главы Дербентского района Наби АЛИЕВ 

4 ноября -  День народного единства!

В приеме приняли участие 
депутаты фракции «Единая 
Россия» в НС РД Ферзилах 
Исламов, Эрик Ибрагимов, 
а также председатель Собра-
ния депутатов Дербентского 
района Мажмутдин Семедов, 
заместители главы, началь-
ники отделов и подразделе-
ний администрации.

Всего на прием обра-
тились 47 жителей района. 
Основные вопросы, по ко-
торым обратились жители 
муниципалитета, были связа-
ны с выделением земельных 
участков, их оформлением и 

постановкой на учет, а также 
оказанием материальной по-
мощи, улучшением жилищ-
ных условий и другие.

По итогам приема, в ходе 
которого были рассмотрены 
проблемные вопросы, даны 
разъяснения жителям и кон-
кретные поручения соответ-
ствующим структурным под-
разделениям администрации 
района. 

Врио главы Наби Али-
ев все озвученные вопросы 
граждан взял под личный 
контроль и установил сроки 
их исполнения.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

Рассмотрены 
проблемные вопросы

30 октября в администрации Дербентского района про-
шел прием граждан, который провел врио главы Дербент-
ского района Наби Алиев.

 В этот раз диалог состоялся 
в поселке Белиджи, в котором 
принял участие депутат фракции 
«Единая Россия» в НС РД Ферзи-
лах Исламов. Поселок Белиджи 
– самый большой в Дербентском 
районе: в нем проживают более 
14 тыс. человек. На встрече с гла-
вой муниципалитета белиджин-
цев интересовали вопросы, свя-
занные с отсутствием дорожного 
покрытия на улице Исрафилова, 
строительства школы и ФОКа. 

Глава сельского поселения 
Рамиз Габибуллаев заверил, что 
ремонт автомобильной дороги 
по улице Исрафилова будет вы-
полнен до конца года.

К депутату НС РД Ферзилаху 
Исламову обратились активисты 
села с просьбой решить пробле-

му с ремонтом дороги на улице 
Северная, на что депутат по-
обещал, что в ближайшее время 
будет проведён ремонт дороги и 
до конца ноября работы будут за-
вершены полностью. 

Также жители обратились к 
врио главы Наби Алиеву с во-

просом строительства спортив-
ного комплекса в поселке Белид-
жи. «Радует то, что растёт актив-
ность жителей, желание самим 
участвовать в благоустройстве 
того места, где вам посчастливи-
лось жить. Мне очень нравится, 
что активную позицию занимает 
все большее количество людей, 
активнее становится территори-
альное общественное самоуправ-
ление», – отметил Наби Алиев. 

Врио главы во время визита в 
посёлке Белиджи осмотрел пред-
полагаемую площадку под стро-
ительство и объяснил, что как 
только будет готова  проектная 
документация, администрация 
района приступит к изысканию 
финансирования на этот проект.

По материалам пресс-службы
администрации Дербентского 

района

Встреча с населением
В Дербентском районе проводятся регулярные встречи врио 

главы муниципалитета Наби Алиева с жителями сёл и поселков. 
Их цель – выслушать вопросы и предложения и из первых уст 
узнать о том, как обстоят дела на территории конкретного сель-
ского поселения.
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В онлайн-режиме в мероприятии при-
няли участие члены Правительства, руко-
водители министерств и ведомств, главы 
муниципалитетов республики.

Предваряя обсуждение, руководитель 
региона сообщил, что накануне в Народ-
ное Собрание РД внесён проект респу-
бликанского бюджета РД на 2021 гг. и на 
плановый период 2022 и 2023 гг. «Общий 
объем доходной части бюджета составля-
ет 134 млрд рублей, из которых только 37 
млрд рублей – это собственные налоговые 
и неналоговые доходы республики. Таким 
образом, 72% доходов – это трансферты 
из федерального бюджета», – сообщил 
Сергей Меликов, выразив при этом уве-
ренность в том, что «не исполнять пла-
новые назначения – это несправедливо 
по отношению к дагестанцам, так как это 
приведёт и к неисполнению бюджетных 
обязательств, влияющих на качество жиз-
ни граждан».

Налоговая нагрузка, считает врио 
главы РД, должна быть равномерной и 
справедливой. То есть недопустимо, ког-
да налоговые органы работают только с 
теми, кто законопослушно встал на учёт 
и пытается вести свой бизнес в правовом 
поле, при этом закрывая глаза на тех, кто 
в «тени».

«Выводя бизнес из тени, его можно 
уничтожить, а можно сделать процвета-
ющим, освободив от давления нечисто-
плотных проверяющих и коррупционной 
составляющей. Эту работу надо вести 
аккуратно, тонко чувствуя процессы, про-
исходящие в бизнес-среде. Здесь должны 
быть использованы не только репрессив-
ные меры, которые зачастую у нас преоб-
ладают, но и стимулирующий механизм. 
Надо защитить бизнес от административ-
ного давления, предоставить различные 
преференции. Всем должно быть понятно, 
что жить честно и платить налоги – это 
выгодно», – расставил приоритеты Сергей 
Меликов.

Напомнил он и слова президента РФ 
Владимира Путина, произнесённые гла-
вой государства перед его назначением на 
должность руководителя региона: декри-
минализация различных сфер деятельно-
сти в Дагестане должна быть приоритет-
ным направлением работы.

В продолжение темы Сергей Меликов 
констатировал, что по состоянию на 1 ок-
тября текущего года поступление налого-
вых доходов в консолидированный бюд-

жет РД составило 23,6 млрд рублей, рост 
к аналогичному периоду прошлого года – 
2,1 млрд рублей или 9,9%. Как отмечалось, 
в этих вопросах сыграла свою роль панде-
мия и введенные в связи с ее распростра-
нением ограничительные мероприятия, а 
также решение по снижению ставок ряда 
налогов в два раза с целью поддержки 
бизнеса в этот тяжёлый период.

«Считаю, что такие меры были очень 
правильными, удалось заметно смягчить 
последствия эпидемии для экономики Да-
гестана и практически сохранить прошло-
годние объемы производства – как сель-
скохозяйственной продукции, так и про-
мышленной. Граждане увидели участие со 
стороны государства, снижающего налоги 
на фоне увеличения социальных затрат», 

– сказал врио главы региона. Одной из 
важных задач назвал он и стимулирование 
инвестиционной активности, для оживле-
ния которой необходимо формирование 
максимально прозрачных и стабильных 
условий в сфере налогообложения.

«Выступая на прошлой неделе на фо-
руме «Россия зовёт!», президент страны 
Владимир Путин особо обратил внимание 
на потенциал такого инструмента реали-
зации крупных проектов, как соглашения 
о защите и поощрении капиталовложений, 
в рамках которых проекты получают так 
называемую стабилизационную оговорку, 
то есть гарантию неизменности условий 

по налогам, землепользованию и градо-
строительной деятельности. Как раз эти 
три направления сегодня для Дагестана 
являются болезненными. Поступает боль-
шое количество жалоб от граждан, каса-

ющихся нарушений в земельно-правовых 
отношениях. Мы не можем без правильно 
оформленных земельных участков разви-
вать туристическую сферу и социальную 
инфраструктуру.

Кроме того, затраты инвесторов на 
инфраструктуру будут возмещаться в объ-
еме уплаченных налогов. Это тоже тезис, 
который озвучил президент РФ. Нам надо 
проработать вопрос использования подоб-
ных инструментов в Дагестане», – обозна-
чил основные позиции Сергей Меликов.

Не останется без внимания и вопрос 
выявления фактов незаконной предпри-
нимательской деятельности, эта работа 
уже проводится совместно с МВД по РД. 
Касаясь результатов уже проведённых ме-
роприятий, Сергей Меликов сообщил, что 
министерство внутренних дел занимает-
ся мониторингом налогового потенциа-
ла торговых объектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. В 
пример врио главы Дагестана привёл го-
род Буйнакск, где из проверенных 997 ма-
газинов и объектов общепита только 513 
состоит на налоговом учёте. Сложившу-
юся ситуацию Сергей Меликов назвал не-
допустимой. Ведь из-за этого в бюджеты 
разных уровней и во внебюджетные фон-
ды не поступают налоги и взносы в общей 
сумме свыше 160 млн рублей, в то время 
как за счёт этих средств в городе могли по-

явиться новая школа или детский сад.
Сергей Меликов подчеркнул, что все 

главы городов и районов должны пре-
секать факты предпринимательской дея-
тельностью без регистрации и без заклю-
чения трудовых договоров с работниками.

Отдельное внимание руководитель 
региона обратил на назревшую необходи-
мость наведения порядка на рынках. Как 
отмечалось, с учётом важности оптово-
розничной торговли, этот бизнес следует 
вернуть в правовое русло, в том числе 
организовать работу по развитию госпро-
граммы по рынкам республики.

Подробно о состоянии дел в налоговой 
сфере доложил руководитель Управления 
Федеральной налоговой службы по РД Га-
зинур Апсалямов. Так, за 9 месяцев этого 
года обеспечено поступление в бюджет-
ную систему РФ 49 млрд рублей, с темпом 
роста поступлений 111,2% и абсолютным 
приростом 4,9 млрд рублей.

«Бюджетные назначения консолидиро-
ванного бюджета РД за январь-сентябрь 
2020 года, установленные в объеме 21,2 
млрд рублей, исполнены на 111%, в бюд-
жет республики дополнительно поступи-
ло 2,3 млрд рублей. Бюджетные назначе-
ния республиканского бюджета, установ-
ленные в объеме 15,3 млрд рублей, испол-
нены на 110%, в бюджет дополнительно 
поступило 1,5 млрд рублей, установлен-
ные задания местного бюджета в размере 
5,9 млрд рублей исполнены на 113,3%, в 
бюджет дополнительно поступило 785,7 
млн рублей», – перечислил руководитель 
налоговой службы. В своём выступлении 
он рассказал и о проводимой контрольно-
аналитической работе. Например, внедре-
на Служба инновационных технологий, 
которая позволяет планомерно снижать 
административную нагрузку на налого-
плательщиков.

«В результате системной работы нало-
говых органов доля первичных деклара-
ций с расхождениями, характеризующая 
«чистоту среды» в регионе, составляет 
1,57%. По этому показателю Дагестан за-
нимает 10 место среди 85 регионов стра-
ны. То есть порядка 98% налогоплатель-
щиков изначально представляют декла-
рации по НДС без нарушения налогового 
законодательства. За 3 последних года эта 
ситуация улучшилась в три раза», – про-
должил Газинур Апсалямов.

Врио главы Дагестана отметил важ-
ность прозрачной работы контролёров на 
местах и поручил в каждом районе и горо-
де провести инвентаризацию имеющихся 
субъектов предпринимательства, а также 
провести просветительскую работу с на-
селением.

Сергей МЕЛИКОВ: 
«Налоговая нагрузка должна быть равномерной и справедливой»
Поступление налоговых доходов в консолидированный бюджет респу-

блики за прошедший период текущего года и меры по обеспечению испол-
нения в полном объеме плановых назначений обсуждены 2 ноября под ру-
ководством врио главы Дагестана Сергея Меликова.

Согласно указу врио главы региона, с 
3 по 16 ноября людям старше 65 лет на-
стоятельно рекомендовано соблюдать са-
моизоляцию. Работающие пенсионеры в 
этой связи могут оформить электронные 
листки нетрудоспособности (“больнич-
ные”), которые будут оплачены Фондом 
соцстрахования.

Для оформления листка временной не-
трудоспособности достаточно уведомить 
работодателя о намерении соблюдать са-
моизоляцию. «Больничный» будет оформ-
лен удаленно, и посещать поликлиники 
или представлять документы куда-либо 
не требуется. Пособие по листку времен-
ной нетрудоспособности будет напрямую 
перечислено работнику.

Представители ФСС отмечают, что ра-
ботодатель, имеющий в штате работников 

в возрасте 65 лет и более, обязан сообщить 
им о возможности оформить «больнич-
ный» в связи с карантином. Из собствен-
ного бюджета работодатель ничего не вы-
плачивает, все расходы по «больничным» 
покроются из средств ФСС. При стаже 
работников 8 и более лет листки времен-
ной нетрудоспособности оплачиваются в 
100% размере.

В пресс-службе напомнили, что само-
изоляция ничего общего с отпуском не 
имеет, и человеку, находящемуся в режи-
ме самоизоляции, разрешается покидать 
жилище только в крайнем случае: визит 
в поликлинику, покупка продуктов и то-
варов первой необходимости, а также при 
возникновении форс-мажорных обстоя-
тельств (пожар, землетрясение и т.д.).

ФСС ИНФОРМИРУЕТ:

«Больничный»: дистанционное 
оформление

Продолжающие трудовую деятельность на договорной основе пенсионеры мо-
гут оформить больничный лист и получить по нему пособие Фонда социального 
страхования дистанционно. 

В качестве простого, удобного и надежно-
го способа оплаты за газ, внесения показаний 
приборов учёта газа и контроля прохождения 
платежей на сайте компании www.mkala-mrg.
ru работает личный кабинет абонента. Также 
оплатить за газ можно через приложения для 
смартфонов «Мой Газ» и «Сбербанк-онлайн». 
Сервис «Мой Газ» отвечает главному требова-
нию времени – максимальной простоте в ис-
пользовании и экономии времени потребителя. 
Кроме того, оплатить за газ можно через он-
лайн-сервисы банков, которыми потребители 
газа традиционно пользуются. Что особенно 
важно для жителей региона, оплатить газ через 
мобильные приложения можно без комиссии.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
информирует потребителей газа о том, что 
большую часть вопросов, связанных с расчё-
тами за поставку газа, можно решить удаленно, 
без посещения офисов абонентских пунктов, 
позвонив в call-центр компании по единому 
номеру 8-800-200-98-04.

Также всю необходимую информацию 
можно узнать по телефонам территориальных 
участков и абонентских пунктов, указанных на 
сайте газоснабжающей компании www.mkala-
mrg.ru или в квитанциях на оплату газа.

Аварийные заявки принимаются по теле-
фонам: 04, 104 (по мобильной связи).

Абонентские службы и территориальные 
участки в районах и городах работают по 
обычному графику с соблюдением необходи-
мых мер предосторожности. Потребителям 
предлагается, по возможности, решать вопро-
сы дистанционно, общаясь со специалистами 
по электронной почте info@dagrgk.ru или по 
телефону 8-800-200-98-04, а также воспользо-
ваться личным кабинетом абонента в приложе-
нии «Мой Газ».

К онтактные телефоны: (8722) 68-53-51, 
(932) 310-60-05

Факс: (8722) 68-53-51 
Е-mail: f0050130@dagrgk.ru
http:// www.mkala-mrg.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧКАЛА»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Дагестанские газовые компании рекомендуют минимизировать 
визиты в абонентские службы и использовать дистанционные 

сервисы в целях профилактики коронавирусной инфекции.
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения

«село Кала» Дербентского района  от 26 октября 2020 года №6

Объем поступлений доходов
по основным источникам, по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к доходам бюджета за 9 месяцев 2020 года

 (тыс.рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 150 1320000,0

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

енные комиссариаты
001 2023511810 0000 150 64500,00

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 кодек-
са Российской Федерации (сумма платежа 

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

отмененному))

181 1010201001 1000 110 29220,80

НДФЛ с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими лицами 

зарегистрированные в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, 
адвокатов, и других лиц занимающиеся 

частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового Кодекса российской 

Федерации

182 101020 2001 1000 110 87,10

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060103010 1000 110 142469,57

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-

ектам налогообложения, расположенным в 
границах сельских поселений (пени по соот-

ветствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 86,59

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному))

182 1060603310 1000 110 22252,0

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

ветствующему платежу)
182 1060603310 2100 110

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

в границах сельских поселений (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответ-
ствующему платежу согласно законодатель-

ству Российской Федерации)

182 1060603310 4000 110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

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

182 1060604310 1000 110 183514,37

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 

в границах сельских поселений
182 1060604310 2100 110 2492,58

Межбюджетные трансферты 001 2024516010 0000 150
Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
ние которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации по соответствующему пла-
тежу согласно законодательству Российской 

Федерации

001 1010201001 4000 110 -39,0

Поступления по доходам - всего x 1764623,01

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов МО сельского поселения 

«село Кала» Дербентский район от 26 октября 2020 года №6
 

Распределение расходов
местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 9 месяцев 

2020 года
(тыс. рублей)

Наименование показателя
Код расходов

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3

Израсходовано - всего х 1288,0

В том числе:

Общегосударственные вопросы 01 1075,0

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

местного самоуправления)

0104 1075,0

Резервный фонд 0111 0,0

Прочие общегосударственные вопросы 0113 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг 0113 0,0

Национальная оборона 02 52,3

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 
в рамках не программных расходов органа местного 

самоуправления

0203 52,3

Национальная экономика 04 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 160,4

Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 160,4

Прочие вопросы коммунального хозяйства 0505 0,0

Образование 07 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 0,0

Культура и кинематография 08 0,0

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0

Социальное обеспечение 10 0,0

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 1001 0,0

Физкультура и спорт 11 0,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 0,0

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

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности

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

и фактических расходов на оплату их труда

Сведения 
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Кала» и фактических 
расходов на оплату труда за 9 месяцев 2020 года

Категория работников
Среднесписочная 

численность 
работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, тыс.руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО 

сельского поселения
 «село Кала»

2 468390,00

Работники муниципальных 
учреждений МО сельского поселения 

«село Кала»
3  259282,00

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО КАЛА»

26 октября 2020 г. № 6

РЕШЕНИЕ
Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО сельского поселения 

«село Кала»  за 9 месяцев 2020 года
Руководствуясь ст. 264.2 Бюджетно-

го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельское поселение «село Кала» решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Кала» за 9 ме-
сяцев 2020 года (приложения № 1 и № 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Кала» за 9 месяцев 
2020 года, согласно приложениям № 1 и 

№ 2 опубликовать в районной обществен-
но-политической газете «Дербентские из-
вестия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего решения возложить на главу ад-
министрации сельского поселения «село 
Кала» Н. Шихалиева. 

Председатель Собрания 
депутатов Н. ШИХАЛИЕВ

Глава МО сельского поселения «село Кала» Н. ШИХАЛИЕВ
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В соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», статьи 16 Устава 
муниципального района «Дер-
бентский район», Бюджетного 
кодекса РФ, пп. 11.1.1. п. 11 По-
ложения о порядке организации 
и проведения публичных слуша-
ний и общественных обсуждений 
на территории муниципального 
района «Дербентский район», 
утвержденного решением Собра-
ния депутатов МР «Дербентский 
район» от 24.04.2018 г. № 14/7, 
постановляю:

1. Провести публичные слу-
шания по проекту муниципаль-
ного правового акта «О бюджете 
муниципального района «Дер-
бентский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 го-
дов» 9 ноября 2020 года, в 17:00 ч. 
по местному времени по адресу: г. 
Дербент, ул. Гагарина, 23, в акто-
вом зале администрации муници-
пального района «Дербентский 
район».

2. Организатором публичных 
слушаний определить Финансо-
вое управление администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район».

3. Председательствующим 
па публичных слушаниях назна-
чить заместителя главы админи-

страции муниципального района 
«Дербентский район» И. Бебето-
ва. 

4. Финансовому управлению 
администрации муниципально-
го района «Дербентский район» 
обеспечить опубликование про-
екта муниципального правового 
акта «О бюджете муниципально-
го района «Дербентский район» 
на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов» на офици-
альном сайте администрации 
муниципального района «Дер-
бентский район», а также поста-
новления главы администрации 
МР «Дербентский район» о про-
ведении публичных слушаний, 
указанных в пункте 1 настояще-
го постановления, и оформление 
протокола с указанием результа-
тов публичных слушаний.

5. Опубликовать настоящее 
постановление и результаты про-
ведения публичных слушаний в 
газете «Дербентские известия» 
и разместить на официальном 
сайте администрации муници-
пального района «Дербентский 
район» в сети Интернет.

6. Контроль над исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителя главы 
администрации «Дербентский 
район» И. Бебетова. 

Врио главы муниципального 
района «Дербентский 

район» Н. АЛИЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2020 г. №176

О проведении публичных слушаний проекта
 муниципального правового акта

 «О бюджете муниципального района «Дербентский район»
 на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

Трагедия и боль заключаются в том, 
что основу рядового состава бандфор-
мирований и его пополнения составля-
ют именно молодые люди, которые в 
силу ряда социально-психологических, 
физиологических и демографических 
особенностей наиболее восприимчивы 
к идеологическому воздействию, под-
вержены максимализму и радикаль-
ным настроениям.

Навязываемая экстремистами 
система взглядов является привлека-
тельной для молодых людей в силу 
простоты и однозначности своих по-
стулатов, обещаний возможности не-
замедлительно, сей же час, увидеть 
результат своих, пусть и агрессивных 
действий. Необходимость личного 
участия в сложном и кропотливом про-
цессе экономического, политического 
и социального развития подменяется 
примитивными призывами к полному 
разрушению существующих устоев и 
замены их утопическими проектами. 
Вместо трудоемкого и долгого изуче-
ния теологических наук, позволяющих 
сформировать целостную картину 
мира и религии, идеологи терроризма 
предлагают набор вырванных из кон-
текста цитат Корана и хадисов, обосно-
вывающих необходимость постоянной 
борьбы с «неверными».

C учетом изложенного наша основ-
ная задача заключается в том, чтобы на 
фоне сохранения и укрепления силовой 
составляющей борьбы с конкретны-
ми террористическими проявлениями 
кардинально повысить эффективность 
противодействия идеологии террориз-
ма, поставить надежные барьеры на пу-
тях ее проникновения в общественное 
сознание. Конечная цель этой работы 

– изменить правовую психологию лю-
дей, добиться отторжения абсолютным 
большинством населения самой мысли 
о возможности применения террори-
стических методов для разрешения тер-
риториальных, социальных, конфесси-
ональных, культурных и любых других 
проблем и противоречий.

Для решения этой задачи, в том 
числе в молодежной среде, необходимо 
создать систему идей, субъектов-носи-
телей и каналов их распространения, 
которая сможет автономно от государ-
ства способствовать формированию 
позитивного общественного сознания, 

исключающего, как уже говорилось, 
саму возможность использования наси-
лия для достижения каких-либо целей. 
Такой системой могут и должны стать 
институты гражданского общества, на-
учного и бизнес-сообщества, образова-
тельные структуры и средства массо-
вой информации.

Наряду с текущей информацион-
но-разъяснительной работой с молоде-
жью следует активизировать усилия по 
устранению самих предпосылок фор-
мирования сознания, ориентированно-
го на насилие как средство разрешения 
противоречий. Инструментом для про-
ведения такой работы следует избрать 
школу как важнейший институт вос-
питания и социализации молодежи. 
При проведении этой работы нужно 
руководствоваться очень правильным 
постулатом: «Школа – это поле боя за 
будущее России».

Администрацией Дербентского 
района уделяется огромное внимание 
вопросам профилактики терроризма. В 
практике администрации - проведение 
семинаров-совещаний с руководите-
лями образовательных учреждений и 
педагогами по вопросам профилактики 
терроризма и экстремизма, идеологи-
ческого воспитания. Учреждения об-
разования поддерживают тесную связь 
с правоохранительными органами, что 
дало свой положительный результат. 
Учащиеся школ имеют частые встречи 
с инспекторами, выступающими перед 
ними на правовые темы. Инспектора по 
делам несовершеннолетних ОВД Дер-
бентского района участвуют в воспи-
тательно-профилактической деятель-
ности школ, проводят родительские 
собрания и встречи с учащимися, уча-
ствуют в проводимых операциях («Без-
надзорник», «Подросток»).

Отделением по предупреждению 
правонарушений среди несовершенно-
летних ОВД по Дербентскому району 
в соответствии с планом проведены 
совместные общие и индивидуальные 
профилактические мероприятия, на-
правленные на борьбу с преступностью 
и безнадзорностью среди несовершен-
нолетних.

Совместно с органами внутренних 
дел органом управления образования 
проводятся мероприятия, направлен-
ные на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику наркопотребле-
ния и формирование в обществе не-
гативного отношения к терроризму и 
экстремизму. Составлены совместные 
комплексные планы, где предусматри-
ваются меры по восстановлению прав 
и законных интересов несовершен-

нолетних, выявлению и устранению 
причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, пра-
вонарушениям и антиобщественным 
действиям несовершеннолетних. В 
средствах массовой информации пе-
риодически публикуются выступления 
по пропаганде патриотизма, здорового 
образа жизни молодежи, ориентации 
на духовные ценности. В библиотеках, 
клубах, школах регулярно организо-
вываются читательские конференции 
на темы духовно-нравственного вос-
питания, традиционной культуры да-
гестанского и братских народов России. 
Проводятся вечера встреч с деятелями 
культуры, ветеранами войны и труда и 
духовными лидерами. 

В практике Дербентского РУО - 
проведение семинаров-совещаний с 
руководителями образовательных уч-
реждений и педагогами по вопросам 
профилактики терроризма и экстремиз-
ма, идеологического воспитания.

В вопросах борьбы с преступно-
стью, противодействия экстремизму и 
терроризму мы постоянно чувствуем 
поддержку администрации района. 
Ежемесячно проводятся расширенные 
совещания с участием руководителей 
учреждений образования, глав муни-
ципальных образований сёл и посёлков 
района с приглашением работников 
правоохранительных органов духовен-
ства, на которых обсуждаются вопросы 
жизнедеятельности района, в том числе 
вопросы предотвращения экстремист-
ских проявлений, профилактики пре-
ступлений, укрепления законности и 
порядка, противодействия терроризму. 

Систематически с учащимися, ро-
дителями проводятся разъяснительные 
беседы по вопросам безопасности и 
действиям в опасной и чрезвычайной 
ситуации. В соответствии с Федераль-
ным законом «О борьбе с террориз-
мом» образовательные учреждения на-
ряду с правоохранительными органами 
и специальными службами участвуют 
в государственной программе по пред-
упреждению, выявлению и пресече-
нию террористической деятельности.

 А. АРАБХАНОВ,
начальник ОУУП и ПДН

ОМВД России по Дербентскому 
району, подполковник полиции

АНТИТЕРРОР

Экстремизм - угроза обществу 
На протяжении последних лет Российская Федерация находит-

ся в состоянии постоянного противодействия террористическим  
угрозам. Здесь можно привести массу такого рода чудовищных 
террористических атак: взрывы в метро, в поездах, домах и т.д.

Также борная кислота увели-
чивает число точек роста, а по-
мидоры делает более сочными и 
сладкими. Кусты томатов начи-
нают опрыскивать после появле-
ния цветов на 2 и 3 кисти. Всего 
проводят 2 процедуры орошения. 
Помидоры, растущие в тепли-
це, не получают достаточного 
количества кислорода, и в поме-
щение не залетают насекомые-
опылители (пчелы и шмели). В 
теплое время года необходимо 
регулярно проветривать теплицу 
и вручную стряхивать пыльцу с 
цветов томатных кустов. После 
этого грунт хорошо поливают, а 
цветы опрыскивают отстоянной 
или дождевой водой. Через не-
сколько часов проветривают по-
мещение. В теплицах и парниках 
рассаду необходимо высаживать 
с востока на запад, чтобы на нее 
попадало одинаковое количество 
дневного света, а солнечные лучи 
прогревали почву и растения.

Чем лучше развита корневая 
система, тем больше питатель-
ных веществ будут получать пло-
ды. Окучивание поможет укре-
пить корни растения.

Такую процедуру проводят во 
время их активного роста, когда 
на стеблях возле самого грунта 

появляются небольшие отростки. 
Это является признаком того, что 
пришло время проводить окучи-
вание с последующим поливом 
почвы. Второй раз кусты окучи-
вают после того, как стебель воз-
ле корней приобретает фиолето-
вый оттенок.

Мульчирование грунта явля-
ется важным приемом, который 
помогает увеличить урожай по-
мидоров. Мульча удерживает 
влагу в почве, защищает ее от 
огородных вредителей и сорня-
ков, а также предохраняет корне-
вую систему от размыва во время 
полива растений. Правильное и 
своевременное мульчирование 
поможет увеличить урожай на 
30%.

Для того чтобы растения не 
растрачивали полезные веще-
ства на питание лишних веток, 
необходимо вовремя проводить 
процедуру пасынкования кустов, 
которая заключается в обрезании 
лишних побегов. Если зеленая 
масса разрослась слишком густо, 
необходимо удалить большие, за-
сохшие, больные и деформиро-
ванные листья.

Г. БАЙРАМОВ,
госинспектор

Россельхознадзора по РД

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Как ухаживать за томатными 
кустами

На увеличение урожая помидоров хорошо влияют опрыскива-
ния. Для этого опытные огородники применяют раствор борной 
кислоты, приготовленный из 10 л отстоянной воды и 10 г препа-
рата. Он существенно увеличивает количество пыльцы на цвет-
ках, ускоряет процесс формирования завязей и роста плодов.

В соответствии с ч. 2 ст. 108 УПК 
РФ к несовершеннолетнему подо-
зреваемому или обвиняемому заклю-
чение под стражу в качестве меры 
пресечения может быть применено 
в случае, если он подозревается или 
обвиняется в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления, а 
в исключительных случаях - престу-
пления средней тяжести.

Согласно постановлению Пле-
нума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.12.2013 г. №41 «О 
практике применения судами за-
конодательства о мерах пресечения 
в виде заключения под стражу, до-
машнего ареста и залога» при рас-
смотрении ходатайства следователя 
или дознавателя о заключении под 
стражу несовершеннолетнего по-
дозреваемого или обвиняемого суд, 
в силу требований ст. 423 УПК РФ, 
обсуждает возможность отдачи его 
под присмотр родителей, опекунов, 
попечителей или других заслужива-

ющих доверия лиц, а несовершенно-
летнего, находящегося в специализи-
рованном детском учреждении, под 
присмотр должностных лиц этого 
учреждения.

При этом участие защитника в 
судебном заседании обязательно не-
зависимо от того, достиг ли обвиня-
емый, подозреваемый к этому време-
ни совершеннолетия. Данное прави-
ло относится и к случаям, когда лицо 
обвиняется в нескольких преступле-
ниях, одно из которых совершено им 
в возрасте до 18 лет, а другое - после 
достижения совершеннолетия.

Заключение под стражу в каче-
стве меры пресечения не может быть 
применено в отношении несовер-
шеннолетнего, не достигшего 16 лет, 
подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления средней 
тяжести впервые.

Кроме того, на основании поста-
новления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 01.02.2011 

г. №1 «О судебной практике приме-
нения законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной 
ответственно сти и наказания несо-
вершеннолетних» заключение под 
стражу до судебного разбиратель-
ства может применяться к несовер-
шеннолетнему лишь в качестве край-
ней меры и в течение кратчайшего 
периода времени. При рассмотрении 
ходатайства органов предваритель-
ного следствия о применении в от-
ношении несовершеннолетнего по-
дозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под 
стражу суд проверяет обоснован-
ность изложенных в нем положений 
о необходимости заключения несо-
вершеннолетнего под стражу и не-
возможности применения в отноше-
нии него иной, более мягкой, меры 
пресечения.

М. МАГОМЕДОВ,
помощник прокурора 

г. Дербента, юрист 3 класса

 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Избрание меры пресечения
в виде заключения под стражу в отношении  несовершеннолетнего


