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ИЗВеСТИЯ
деРБеНТСкИе

В поездке его сопровождали полномочный представи-
тель главы Дагестана в Народном Собрании Нюсрет Ома-
ров и первый заместитель министра по туризму и народ-
ным художественным промыслам Республики Дагестан 
Абдула Магомедов, глава Дербентского района Мавсум 
Рагимов.

Сергею Назарову был представлен предварительный 
проект туристического объекта. Так, более 200 тысяч 
туристов ежегодно может принять Каспийский туристи-
ческий кластер в Дагестане, протяженность береговой 
линии здесь составляет 500 километров.

Минэкономразвития России определило ключевые 
параметры развития прибрежной зоны в границах ОЭЗ 
Дагестана - всесезонного туристко-рекреационного ком-
плекса «Каспийский прибрежный кластер».

«Площадь туркластера в границах ОЭЗ на террито-
рии Дербентского района составит более 200 гектаров. К 

2026 году предполагается обустроить береговую полосу 
протяженностью 6 км, создать современную туристскую 
инфраструктуру. Реализация проекта сможет привлечь не 
менее 50 млрд инвестиций для развития сферы туризма в 
Дагестане», - отметил замминистра.

По итогам рабочего совещания в Дербентском рай-
оне также была достигнута договоренность о формиро-

вании рабочей группы для определения общего подхода 
к созданию всероссийского детского центра «Дагестан». 
Также регионом совместно с Кавказ.РФ будет проведена 
инвентаризация земельных участков, чтобы выявить гра-
достроительные, транспортные, инженерные, экологиче-
ские ограничения в границах территории исследования 
и определить потенциальные участки под строительство 
новых объектов туристической инфраструктуры.

Каспийский кластер расположится на побережье Ка-
спийского моря в границах трех муниципальных образо-
ваний: Махачкалы, Каякентского и Дербентского райо-
нов, в него войдут несколько туристско-рекреационных 
комплексов «Инчхе Марина Каспий», «Золотые пески» и 
«Лазурный берег».

Территория обладает всеми предпосылками для соз-
дания главного туристического центра региона. Совре-
менная туристская инфраструктура, которая будет по-
строена в рамках проекта особой экономической зоны, 
позволит значительно повысить турпоток в Дагестан и 
макрорегион в целом, улучшит инвестиционный климат 
республики. Мастер-план курортной зоны будет разрабо-
тан компанией Кавказ.РФ.

Пресс-служба администрации 
дербентского района

Организаторами и участника-
ми гуманитарного груза выступила 
Дагестанская региональная обще-
ственная организация «Поддержка 
курса главы РД». В сборе гумани-
тарного груза приняли участие об-
щественные организации «Боевое 
братство», «Волонтеры Победы», 
медицинский колледж имени Баш-
ларова, Кумухская средняя шко-
ла Лакского района, сообщество 
кумыкских женщин, компания 
«Сибирское здоровье» и просто не-
равнодушные граждане.

В гуманитарном грузе - квадро-
коптеры, тепловизоры, медицин-

ское оборудование и медикаменты, 
бинокли, буржуйки, теплые вещи, 
одеяла, продукты. И, конечно, 
письма солдатам от детей.

Учитель школы №42 Зубайдат 
Гусейнова говорит, что преподава-
тели школы решили отказаться от 
корпоратива, вместе с родителями 
собрали средства и купили бойцам 
квадрокоптеры и теплые вещи. Со-
провождать груз едет ее старший 
сын Сулейман - студент 2 курса 
ДГПУ.

«Это наша помощь, внимание, 
чтобы наши ребята чувствовали, 
что Дагестан рядом с ними, под-

держивает их. Нас победить нель-
зя, мы сильны духом, недаром там 
уже четыре дагестанца стали геро-
ями. Мы уверены, что победа будет 
за нами!»,- говорит заместитель 
Председателя общественной орга-
низации «Поддержка курса главы 
РД», полковник в отставке Юкру-
дин Салимханов.

Сказать напутственные слова и 
проводить ребят, отправляющихся 
с гуманитарным грузом, пришел 
заместитель Председателя Народ-
ного Собрания Республики Даге-
стан Камил Давдиев. От имени ру-
ководства республики и Народного 
Собрания он поблагодарил всех 
собравшихся за неравнодушие, ак-
тивное участие в поддержке вои-
нов, принимающих участие в СВО 
и жителей Донбасса, за оказывае-
мую ими гуманитарную помощь.

«То, что мы делам для жителей 
Донбасса и воинов, которые там 
воюют, - очень важно. Когда наши 
школьники пишут письма, и солда-
ты их там читают, у них такое те-
плое трепетное отношение к этим 
письмам. Они должны чувствовать 
нашу поддержку, знать, что их се-
мьи, дети здесь находятся под на-
шей защитой, что вся страна, в том 
числе мы с вами сопереживаем и 
поддерживаем все, что там дела-
ется. Хочу поблагодарить всех, кто 
оказывает гуманитарную помощь, 
и призвать остальных неравно-
душных людей соучаствовать - 
тогда победа будет всенародной», 

- подчеркнул Камил Давдиев.
РИа «дагестан»

РаБОЧИЙ ВИЗИТ Около 50 миллиардов рублей
инвестиций для развития сферы туризма

Заместитель министра экономического развития 
РФ Сергей Назаров в рамках рабочей поездки в Респу-
блику дагестан осмотрел площадки туристско-рекреа-
ционного комплекса «Золотые пески», место планиру-
емой к созданию ОЭЗ «каспийский кластер».

ГУМаНИТаРНыЙ ГРУЗ

для воинов СВО
В зону специальной военной операции в Луганскую и донецкую 

Народные Республики отправилась очередная партия гуманитар-
ного груза, предназначенная для воинов, принимающих участие в 
специальной военной операции. Обучение проходит неболь-

шими группами по учебным 
точкам, где каждый получает 
необходимые теоретические и 
практические знания по тактике 
ведения боя, поражения против-
ника шквальным и “кинжаль-
ным” огнем, а также может по-
лучить персональные ответы от 
инструкторов на дополнитель-
ные вопросы.

Военнослужащие живут в по-
левых условиях и каждый день 
проходят курс по инженерной, 
огневой и специальной подго-
товке, тактической медицине, 
метанию боевых гранат, армей-
ской тактической стрельбе. Тре-
нировки проходят в дневное и 

ночное время суток.
По завершении этапа инди-

видуальной подготовки военнос-
лужащие приступают к боевому 
слаживанию в составе своих 
подразделений, в ходе которого 
осваивают действия при совер-
шении марша, ведение наступле-
ния и обороны.

РИа «дагестан»

БОеВаЯ ПОдГОТОВка

В полевых условиях
На одном из полигонов в дагестане мобилизованные и до-

бровольцы ежедневно проходят поэтапную подготовку и боевое 
слаживание в составе своих подразделений под руководством 
инструкторов-наставников, имеющих современный боевой опыт. 



20 декаБРЯ 2022 г.   2 деРБеНТСкИе ИЗВеСТИЯ

http://izwestia-derbent.ru/

Предваряя беседу с журна-
листами, глава ведомства подвел 
некоторые итоги сельскохозяй-
ственного года. Он выразил бла-
годарность животноводам, земле-
дельцам, всем жителям сел за до-
стойные результаты. Аджеков под-
черкнул, что 2022-й год выдался 
для АПК республики благодатным.

Порадовали рисоводы – собра-
но 138 тысяч тонн риса, а посев-
ные площади под рисом в текущем 
году выросли на более 5 тысяч гек-
таров по сравнению с 2021 годом. 
Желание вкладываться в рисовод-
ство поддерживается государством, 
на следующий год планируется ре-
ализация двух десятков проектов 
мелиорации, предусматривающих 
строительство более 1,8 тысячи 
гектаров рисовых инженерных 
систем. Сегодня в республике дей-
ствуют 4 крупных современных за-
вода, которые позволяют перераба-
тывать 70-80 процентов выращива-
емого в регионе риса. И в направ-
лении переработки есть желающие 
инвестировать в дополнительные 
мощности, рассказал министр.

Положительные результаты 
есть также в отрасли животновод-
ства. Зима 2021-2022 годов вы-
далась мягкой, что положительно 
сказалось на сохранности ягнят 
– показатель составил 98 %. За по-
следние годы появилось много 
новых современных убойных и 
перерабатывающих цехов. Что ка-
сается качества дагестанской мяс-
ной продукции, то она, по мнению 
министра, не нуждается в рекламе. 
«Хорошим примером выступает 
дагестанская баранина, которая 
по праву стала нашим брендом, 
узнаваемым не только в регионах 
страны, но и за рубежом. Дагестан 
в год производит порядка 38-40 ты-
сяч тонн баранины, где-то 18 тысяч 
тонн потребляется внутри респу-

блики, остальное вывозится», – 
проинформировал глава аграрного 
ведомства.

Наблюдаются успехи в садо-
водстве и овощеводстве: в теку-
щем году собрано в пределах 220 
тысяч тонн плодов, республика 
ежегодно выращивает порядка 1,5 
млн тонн овощей открытого грун-
та. При таком уровне производства 
плодоовощной продукции востре-
бованным остается вопрос ее хра-
нения и переработки.

«На это неоднократно обращал 
внимание и глава РД, – отметил ми-
нистр. Республика располагает ти-
повыми хранилищами на 26 тысяч 
тонн. Этого, конечно, недостаточ-
но для республики с трехмилли-
онным населением. Поэтому име-
ются планы до 2030 года нарастить 
мощности хранения на 70 тысяч 
тонн, в том числе некоторые пере-
довые садоводческие хозяйства на-
строены инвестировать в крупные 
хранилища. К тому же вопрос раз-
вития логистики в АПК Дагеста-
на приобретает дополнительную 
актуальность с учетом перспектив 
международного транспортного 
коридора «Север-Юг», – подчер-
кнул Аджеков.

Значительная часть беседы 
была уделена вопросам междуна-
родного сотрудничества. В частно-
сти, журналисты напомнили о не-
давнем официальном визите Главы 
Дагестана в соседнюю Республику 
Азербайджан. Касаясь вопросов 
сотрудничества в сфере агропро-
мышленного комплекса, министр 
отметил, что есть поручение Сер-
гея Меликова расширить контакты 
взаимодействия как в плане разви-
тия торговых отношений, так и в 
привлечении инвестиций.

«Азербайджан располагает 
большими возможностями и опы-
том в сфере овощеводства и са-

доводства. У нашей республики 
хорошие позиции в животновод-
стве, в производстве молочных 
изделий, а также риса. Интерес 
к дагестанскому рису проявляют 
в среднеазиатских республиках. 
В Иране востребовано мясо, на-
лаживаются деловые контакты с 
Ираком, в Арабские Эмираты от-
гружаем минеральную воду, мед, 
урбеч. Усилия властей, предпри-
имчивость дагестанцев помогают 
найти различные пути для выхода 
нашей сельхозпродукции на внеш-
ние рынки», – рассказал Аджеков.

В ходе беседы озвучены также 
вопросы сотрудничества с ОАО 
«Минский тракторный завод». Бе-
лорусский производитель сельхоз-
техники намерен организовать на 
территории Дагестана дилерский 
центр, который будет заниматься 
восстановлением и ремонтом тех-
ники. Актуальность объясняется 
тем, что значительная часть трак-
торного парка Дагестана представ-
лена маркой МТЗ.

Имеются также планы по выра-
щиванию хлопчатника в Дагестане. 
Как отметил министр, по поруче-
нию Председателя Правительства 
РД Абдулмуслима Абдулмусли-
мова прорабатывается вопрос по-
садки в следующем году хлопчат-
ника по 30-50 гектаров в разных 
районах, всего под эту культуру 
намечено отвести до 500 гектаров. 
К этой работе будут привлечены 
дагестанские аграрные ученые и 
специалисты из Волгоградской об-
ласти. В настоящее время прораба-
тываются вопросы подбора сортов 
и закупки семян.

В ходе пресс-конференции за-
тронули множество других вопро-
сов, касающихся выращивания 
озимых зерновых культур, разви-
тия картофелеводства, теплично-
го овощеводства, виноградарства, 
организации шерстомойных про-
изводств, грантовой поддержки 
фермеров, кадрового обеспечения 
АПК, ценовой конъюнктуры на 
продовольственные товары.

Выбор базой проведения Шко-
лы передового опыта выпал не 
случайно –  централизованная би-
блиотечная система ГО г. Каспийск 
носит имя народного поэта Даге-
стана Ф. Алиевой, деятельность 
по библиотечно-библиографиче-
скому обслуживанию населения, а 
также показатели работы выгодно 
отличаются и носят качественный 
уровень. Библиотека одна из пер-
вых в республике преобразована в 
библиотеку нового поколения, что 
является важным составляющим и 
отвечает критериям оценки пере-
дового опыта и обмена его в про-
фессиональной среде.

- Одним из побудительных мо-
тивов возникшего интереса к име-
ни библиотек, - рассказал главный 
библиотекарь Организационно-
методического отдела Алибек Му-
саев, - является не только увекове-
чение памяти выдающей личности, 
но и реализация мемориальных 
функций через имя, стремление к 
качественному совершенствова-
нию деятельности библиотек, вне-
дрение инновационных решений в 
деятельности библиотек.

В своем выступлении директор 
Централизованной библиотечной 
системы им. Фазу Алиевой г. Ка-
спийска Мадина Темирова прове-
ла краткий экскурс в совместную 
работу при жизни с Фазу Гамза-
товной, 90-летие со дня рождения 
которой исполнилось бы, расска-
зала о деятельности библиотеки 
в деле изучения и популяризации 
литературного наследия народно-
го поэта Дагестана Ф. Алиевой. 
Продемонстрировала участникам 
школы передового опыта клубную 
работу библиотеки по патриотиче-
скому воспитанию пользователей, 
рассказала о роли библиотеки в 
общественной жизни города.

С интересным сообщением 
о видном дагестанском ученом, 
философе, поэте и богослове Га-
сан-Эфенди Алкадарском, о его 
жизнедеятельности и роли в обще-
ственно-духовной жизни Даге-
стана конца XIX и начала XX вв. 
и работе центральной районной 
библиотеки по популяризации его 
культурного наследия выступила 
директор Централизованной би-
блиотечной системы им. Г-Э. Ал-

кадарского С. Стальского района 
Шихбабаева Н.М.

Участников совещания также 
ознакомили с деятельностью госу-
дарственных библиотек – Нацио-
нальной библиотеки РД им. Р. Гам-
затова и Республиканской детской 
библиотеки им. Н. Юсупова по 
изучению и популяризации среди 
пользователей произведений на-
родных поэтов Дагестана Р. Гамза-
това, чье 100-летие будет отмечать 
широкая общественность страны 
в 2023 году, и Н. Юсупова, люби-
мого поэта читателей детско-юно-
шеского возраста.

В завершение библиотечного 
мероприятия состоялся премьер-
ный показ спектакля «Няня» в 
исполнении актеров Театр драмы 
и комедии КВИиН г. Каспийска 
(автор пьесы и режиссер-поста-
новщик Капранов В.И.).

В семинаре-совещании при-
няли участие директора и сотруд-
ники муниципальных библиотек 
Ахвахского, Ахтынского, Гуниб-
ского, Дахадаевского, Дербент-
ского, Казбековского, Кайтагского, 
Карабудахкентского, Кулинского, 
Левашинского, Ногайского, Ру-
тульского, Сергокалинского, Таба-
саранского, Цунтинского (Кидеро), 
Шамильского районов и городов 
Дербента, Избербаша и Кизилюр-
та.

В семинаре приняли уча-
стие около 45 учителей из 
разных школ муниципалите-
та. Учителя школы №1 с. Чи-
нар поделились с участника-
ми семинара опытом исполь-
зования игровых и проблем-
но-развивающих технологий, 
технологий критического 
мышления в образователь-
ном процессе начального зве-
на. В ходе работы семинара 
присутствующие посетили 8 
уроков. Также участникам се-
минара были предложены для 
ознакомления и анализа порт-
фолио учителей школы.

Все уроки были разрабо-
таны в соответствии с требо-
ваниями ФГОС, направлены 
на формирование ключевых 
компетентностей учащихся. 
На протяжении всех уроков 
учителя развивали способ-
ность учащихся к самооценке 
на основе критерия успеш-
ности учебной деятельности. 
Выбранные методы обучения 
и способы управления учеб-
ной деятельностью были под-
чинены целям и задачам уро-
ка и соответствовали уровню 
обучения учащихся начально-

го звена. 
В теоретической части се-

минара с докладом на тему 
«Повышение эффективности 
урока через применение со-
временных образовательных 
технологий в начальной шко-
ле» выступила заместитель 
директора по УВР начальной 
школы Магидат Рамазанова. 

За круглым столом участ-
никами семинара были про-
анализированы все посещен-
ные уроки учителей школы. 
По отзывам коллег, семинар 
получился продуктивным и 
полезным. Были высказаны 

пожелания о продолжении 
сотрудничества педагогов в 
таком формате. 

К участникам семинара 
обратилась начальник Управ-
ления образования Дербент-
ского района Сона Гаджибе-
кова. Она поблагодарила кол-
лектив школы во главе с руко-
водителем Умижат Гусаевой 
за высокий уровень представ-
ленного педагогического ма-
стерства и теплый прием. 

Управление образования 
дербентского района

ОБРаЗОВаНИе

Учителя района
делились опытом

15 декабря в МБОУ «СОШ №1 с. Чинар» в рамках ре-
ализации плана мероприятий РМО состоялся семинар-
практикум для учителей начальных классов района по 
теме «Повышение эффективности урока через применение 
современных образовательных технологий в начальной 
школе».

аПк

Мухтарбий аджеков подвел итоги 
сельскохозяйственного года

В дагестане практически по всем показателям развития аг-
ропромышленного комплекса заметен рост. Об этом на площад-
ке РИа «дагестан» в рамках проекта «Открытая власть» заявил 
министр сельского хозяйства и продовольствия Рд Мухтарбий 
аджеков.

СеМИНаР-СОВеЩаНИе

Библиотека - носитель ценностей 
«своей» культуры»

Организационно-методический отдел Национальной библио-
теки Рд им. Р. Гамзатова в рамках Школы передового опыта 14 
декабря 2022 года провел в центральной библиотеке г. каспий-
ска для руководителей муниципальных библиотечных объеди-
нений семинар-совещание «Библиотека с именем как носитель 
ценностей «своей» культуры».
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Так, при обследовании здания 
детской поликлиники № 3 ГБУ 
РД «Дербентская центральная 
городская больница» (далее Дер-
бентская ЦГБ), расположенно-
го по проспекту Агасиева, д.12, 
пом. 36, установлено, что оно не 
обеспечено условиями для бес-
препятственного доступа инва-
лидов к указанному объекту.

Аналогичные нарушения 

выявлены и в поликлинике №4 
Дербентской ЦГБ, а также при 
обследовании семи фельдшер-
ско-акушерских пунктов Дер-
бентского района.

В целях устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой 
города в порядке ст. 45 ГПК РФ в 
интересах неопределённого кру-
га лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями (инва-

лидов) в Дербентский городской 
суд направлены исковые заявле-
ния о понуждении ГБУ РД «Дер-
бентская центральная городская 
больница» и ГБУ РД «Дербент-
ская районная поликлиника» к 
созданию условий инвалидам 
для беспрепятственного доступа 
к объекту социальной инфра-
структуры.

Исковые требования проку-
рора судом удовлетворены в пол-
ном объеме.

З.аЛИеВ,
помощник прокурора 

г. дербента,юрист 1 класса

Продолжается  подписка 
 на районную 

общественно-политическую газету 

«деРБеНТСкИе  ИЗВеСТИЯ»
 на 2023 год

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписная цена одного экземпляра через узел Федеральной по-
чтовой связи: на 6 месяцев – 408 руб. 60 коп. Можно оформить 

подписку и через  редакцию газеты,
оплатив за 6 месяцев 100 руб. 

(с учетом НДС).

Единое пособие будет оформ-
ляться путем подачи лишь одного 
заявления без дополнительных 
справок, и сделать это можно 
как через портал Госуслуги, так 
и лично через МФЦ; либо через 
отделение Пенсионного фонда 
России, отделение Фонда соци-
ального страхования РФ по РД (с 
1 января 2023 года оба отделения 
объединятся в Социальный фонд 
России).

Действующие меры поддерж-
ки будут объединены в единое 
пособие, которое будет предо-

ставляться на единых правилах 
Социальным фондом России. 
При этом для тех семей, где дети 
родились до 31 декабря 2022 
года, предусмотрены сохранен-
ные нормы: родители смогут 
выбрать, получать пособия по 
старым правилам до истечения 
назначенного срока или перейти 
на единое пособие.

Единое пособие будет предо-
ставляться семьям с доходами 
ниже одного прожиточного ми-
нимума на человека с примене-
нием комплексной оценки нуж-

даемости. 
Размер пособия составит 

50, 75 или 100 % регионального 
прожиточного минимума, т.е. по 
тому же принципу, что и сегодня 
назначаются ежемесячные вы-
платы на детей от 3 до 7 и от 8 
до 17 лет.

Пресс-служба Министер-
ства труда и социального 

развития Рд

НОВОСТИ ВедОМСТВ

единое пособие 
Правительством Российской Федерации с 1 января 2023 года 

вводится единое пособие для семей с низкими доходами. Оно объ-
единит действующие меры поддержки семей с детьми от бере-
менности женщины до исполнения 17 лет ребенку. 

ПРОкУРаТУРа ИНФОРМИРУеТ:

Защита прав лиц с ограниченными 
возможностями

Прокуратурой города проведена проверка соблюдения прав 
инвалидов на доступность объектов социальной и транспортной 
инфраструктуры, в ходе которой выявлены нарушения.

Дербентской межрайонной 
природоохранной прокуратурой 
проведена проверка соблюдения 
законодательства в сфере недро-
пользования.

Установлено, что неизвестны-
ми лицами проведена незаконная 
добыча пильного известняка на 
земельном участке сельскохозяй-

ственного назначения, площа-
дью около 35 га, расположенном 
в Дербентском районе.

Согласно заключению Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Республики Дагестан 
ущерб, причиненный недрам, со-
ставил более 47 млн. рублей.

Материалы проверки при-

родоохранной прокуратуры по 
факту незаконного изъятия из-
вестняка, находящегося в соб-
ственности субъекта Российской 
Федерации, направлены в след-
ственный орган для решения 
вопроса об уголовном преследо-
вании виновных лиц по п. б ч. 4 
ст. 158 УК РФ (хищение чужого 
имущества, совершенное в осо-
бо крупном размере).

дербентская межрайонная 
природоохранная прокуратура

Ущерб более 47 млн. рублей
В дагестане материалы проверки природоохранной про-

куратуры по факту незаконной добычи недр направлены в 
следственный орган.

Так, 12.07.2022 г. около 02 
часов 30 минут Агаев Инти-
гам Хейрулла оглы, находясь в 
квартире № 20, дома № 9 по ул. 
Дагестанская мкр. "Южный", с. 
Джалган, Дербентского райо-
на, Республики Дагестан, в ходе 
внезапно возникшей ссоры с 
Мансуровым Разимом Гурбан 

оглы, с целью причинения тяж-
кого вреда здоровью, опасного 
для жизни человека, с примене-
нием предмета, используемого 
в качестве оружия – кухонного 
ножа, умышленно нанес один 
удар в правую поясничную об-
ласть Мансурову Р.Г., чем причи-
нил тяжкий вред здоровью, опас-
ный для жизни человека.

На основании изложенного, 
суд приговорил Агаева Интига-
ма Хейрулла оглы считать вино-
вным в совершении преступле-
ния, предусмотренного п. «з» ч. 
2 ст. 111 УК РФ, и назначил ему 
наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год.

а. ИРЗаеВ,
следователь СО ОМВд

России по дербентскому 
району, лейтенант юстиции

СУд да деЛО

Считать виновным
дербентский районный суд рассмотрел в судебном заседании 

материалы уголовного дела агаева Интигама Хейрулла оглы и 
установил следующее.

ВНИМаНИЮ ЖИТеЛеЙ деРБеНТСкОГО РаЙОНа!

Ваша безопасность зависит от вас
В связи с участившими случаями фактов отравления угарным газом и пожаров, приведших 

к тяжким последствиям (смерти) в результате допущения нарушений Правил эксплуатации и 
использования газовых приборов, руководство отдела МВД России по Дербентскому району 
обращает ваше внимание на необходимость приобретения и использования качественных, про-
шедших технический осмотр, бытовых приборов, проявления бдительности и осторожности.

Т. МаГаРаМОВ,майор полиции

Единство людей заключается 
в разнообразии, взаимной от-
ветственности, взаимопомощи и 
общности интересов, необходи-
мых для достижения общих це-
лей и будущего, путем формиро-
вания и выполнения определен-
ных планов, программ и поли-
тики. Этот всемирный праздник 
посвящен основополагающей 
ценности всех стран – солидар-
ности. 

Солидарность — единство 
убеждений и действий, взаимо-
помощь и поддержка членов со-
циальной группы, основываю-
щиеся на общности интересов и 
необходимости достижения об-
щих групповых целей, совмест-
ная ответственность.

Международный день соли-
дарности людей был провозгла-
шен Генеральной Ассамблеей 
ООН в резолюции (№ 60/209), 
посвященной проведению пер-
вого Десятилетия ООН по борь-

бе за ликвидацию нищеты. Резо-
люция ООН ссылается на Декла-
рацию тысячелетия, в которой 
говорится, что солидарность яв-
ляется одной из фундаменталь-
ных и универсальных ценностей 
человечества, которые должны 
лежать в основе международных 

отношений в 21 веке.
Поэтому этот День является:

• днем, когда мы празднуем 
наше единство в разнообразии;

• днем, когда мы напоминаем 
правительствам о том, что они 
должны уважать свои обязатель-
ства, касающиеся международ-
ных соглашений;

• днем, который содействует 
повышению уровня информи-
рованности общественности о 
солидарности как одной из осно-
вополагающих ценностей;

• днем, когда мы обсуждаем 
пути содействия укреплению со-
лидарности для достижения Це-
лей развития тысячелетия, в том 
числе ликвидацию нищеты;

• днем действий в защиту но-
вых инициатив, касающихся ис-
коренения нищеты.

На документах и материалах, 
способствующих продвижению 
Дня, можно увидеть эмблему 
ООН — проекцию Земли, цен-

трированную на Северном по-
люсе, которая охватывает все 
континенты, кроме Антаркти-
ды, и четыре концентрических 
окружности, представляющих 
уровни долготы. Проекция окру-
жена ветвями оливы, символизи-
рующими мир.

деНЬ В каЛеНдаРе

Международный день солидарности людей (International 
Human Solidarity Day) отмечается ежегодно 20 декабря, на-
чиная с 2006 года, по решению ООН.

Международный день 
солидарности людей
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «Об утверждении отчета по исполнению бюджета

МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр»
за 9 месяцев 2022 года» от 12 октября2022 года № 17

РаСПРедеЛеНИе
расходов местного бюджета по разделам и

подразделам классификации расходов за 9 месяцев 2022 года

Наименование показателя
код расходов

но бюджетной классифи-
кации

Фактически
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего X 1680866.00

в том числе:
Фонд оплаты труда государственных (муни-

ципальных) органов 001 0104 8830020000 121 648280,00

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда
001 0104 8830020000 122 10800.00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов
001 0104 8830020000 129 177099,00

Уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога 001 0104 8830020000 851 0,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 001 0104 8830020221 242

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 001 0104 8830020226 242 69121.00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
001 0104 8830020226 244 7250,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий 001 0104 8830020310 242

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
001 0104 8830020310 244 100000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
001 0104 8830020340 244 5000,00

Фонд оплаты труда государственных (муни-
ципальных) органов 001 0203 9980051180 121 46674,00

Взносы по обязательному социальному стра-
хованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государствен-

ных (муниципальных) органов
001 0203 9980051180 129 14094,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
001 0203 9980051188 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
001 0503 9990010003 247 158548,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
001 0503 9990010008 244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-

ных) нужд
001 0503 9990030008 244 14000,00

Иные межбюджетные трансферты 001 0801 2020100590 540 430000,00

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

МО сельского поселения «село Митаги-Казмаляр» 
за 9 месяцев 2022 года» от 12 октября2022 года № 17

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

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

Наименование показателя код дохода по бюджетной 
классификации

Фактически 
поступило

1 2 3
Поступления по доходам - всего X 1611771.50

в том числе:
Дотации бюджетам сельских поселений на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 001 2021500110 0000 151 1368000.00

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

сариаты
001 202.3511810 0000 151 81650.00

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса РФ (сумма платежа (перерасчеты, 
недоимка и задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 36099.85

Единый сельскохозяйственный налог (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолжен-

ность по соответствующему платежу, в том чис-
ле по отмененному))

182 1050301001 1000 110 73351,00

Единый сельскохозяйственный налог (пени по 
соответствующему платежу) 182 1050301001 2100 110 4612.00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (сумма платежа (перерасче-
ты, недоимка и задолженность по соответствую-

щему платежу, в том числе по отмененному))

182 1060103010 1000 110 -50915,00

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений (пени по соответствующе-

му платежу)

182 1060103010 2100 110 53,94

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 

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

мененному))

182 1060603310 1000 110 11999.00

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по от-
мененному))

182 1060604310 1000 110 73718,00

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 13202,00

Земельный налог с организации, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений (суммы денежных взы-
сканий по соответствующему платежу согласно 

законодательству РФ)

182 1060603310 3000 110

Приложение
к порядку опубликования ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления работников 
муниципальных учреждений МО сельского поселения 

«село Митаги-Казмаляр» и фактических расходов на оплату их труда

СВедеНИЯ
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений МО сельского поселения «село Митаги-казмаляр» и 
фактических расходов на оплату труда

за 9 месяцев 2022 года

категория работников Среднесписочная числен-
ность работников, чел.

Фактические расходы 
на заработную плату 

работников за отчётный 
период, руб.

Муниципальные служащие органов 
местного самоуправления МО сельско-
го поселения «село Митаги-Казмаляр»

2 414048,00

Работники, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы МО 

сельского поселения «село Митаги-Каз-
маляр»

2 259264,00

Глава МО СП «село Митаги-казмаляр» Н. НУРМаГОМедОВ 

СОБРаНИе деПУТаТОВ СеЛЬСкОГО ПОСеЛеНИЯ
«СеЛО МИТаГИ-каЗМаЛЯР»

РеШеНИе
12 октября 2022 г. № 17

Об утверждении отчета по исполнению бюджета 
МО сельского поселения «село Митаги-казмаляр» 

за 9 месяцев 2022 года
Руководствуясь ст.264.2 Бюджетного 

кодекса РФ, Собрание депутатов МО сель-
ского поселения «село Митаги-Казмаляр» 
решает:

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

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Митаги-Казмаляр» за 

9 месяцев 2022 года, согласно приложениям 
№ 1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербентские 
известия».

3. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на главу администрации 
сельского поселения «село Митаги-Казма-
ляр» Н. Нурмагомедова.

Председатель Собрания депутатов 
Г. ИМаМОВа


