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В ней, в частности, будет дана 
оценка потенциала, основных по-
казателей и современных тенден-
ций социально-экономического 
развития республики, определе-
ны стратегические приоритеты, 
направления долгосрочного раз-
вития и ожидаемые результаты 
реализации Стратегии, обозна-
чены ее основные цели и задачи 
по направлениям, механизмы ре-
ализации.

Стратегическая цель разви-
тия республики определена как 

повышение уровня жизни даге-
станцев, а это возможно только 
через создание новых рабочих 
мест, обеспечение нормального 
уровня зарплат, оказание каче-
ственных услуг здравоохранения 
и образования, создание ком-
фортных условий проживания с 
соответствующими качественны-
ми и надежными услугами жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
энергообеспечения, безопасных 
и качественных дорог, хорошей 
экологией.

Как отметил Нюсрет Омаров, 
разработанная структура Стра-
тегии предварительно одобрена 
членами рабочей группы, но пока 
еще открыта для предложений по 
ее корректировке. «Сейчас перед 
нами стоит задача уже до конца 
февраля подготовить первую ре-
дакцию Стратегии. Одновремен-
но с этим будет вестись разработ-
ка Плана мероприятий по ее ре-
ализации, как неотъемлемой ча-
сти данного документа – должны 
быть проработаны конкретные 
механизмы реализации Страте-
гии с финансовым обеспечени-
ем», – определил задачи врио 
Председателя Правительства РД.

В обсуждении приняли уча-
стие руководители профильных 
министерств и ведомств, муни-
ципальных образований, пред-
ставители научных и обществен-
ных организаций, эксперты.

По итогам заседания рабо-
чей группы решено в ближайшее 
время представить в Минэко-
номразвития РД для обобщения 
конкретные предложения и мате-
риалы по направлениям развития 
республики в соответствии с раз-
делами и подразделами проекта 
структуры Стратегии на период 
до 2024 года и на плановый пери-
од до 2030 года.

РИА «ДАГЕСТАН»

3 февраля по поручению главы 
Дербентского района Мавсума Ра-
гимова его советник Гаджимурад 
Абакаров провел совещание по во-
просу предоставления земельных 
участков жителям села Коммуна, 
чьи дома по решению суда долж-
ны быть снесены. Эти земельные 
участки оказались в зоне мини-
мально допустимых расстояний от 
магистрального газопровода «Моз-
док – Казимагомед».

Также на совещании присут-
ствовали: и.о. начальника Управле-
ния земельных и имущественных 
отношений Мамедбек Шихахме-
дов, глава «сельсовет Рубасский» 
Гаджикурбан Байрамбегов, предсе-
датель совета имамов Дербентско-
го района Адиль Каибов и жители 
села Коммуна. 

Данный вопрос поднимался не-
однократно в течение последних 
пяти лет. Всего в так называемую 
зону отчуждения попали пять зе-
мельных участков, на которых рас-
положены индивидуальные жилые 
дома. Главой Дербентского района 
было принято решение рассмо-

треть возможность предоставле-
ния земельных участков семьям в 
рамках действующего законода-
тельства.

В свою очередь жители села 
выразили благодарность руково-
дителю Дербентского района Мав-
суму Рагимову и советнику главы 
Гаджимураду Абакарову за опера-
тивное решение данной проблемы.

Пресс-служба администрации 
Дербентского района

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ

В приоритете – повышение уровня жизни
Под руководством врио премьер-министра республики Нюс-

рета Омарова состоялось заседание рабочей группы, на котором 
обсудили проект структуры Стратегии социально-экономиче-
ского развития Республики Дагестан до 2024 года и на плановый 
период до 2030 года.

На повестке – 
земельный вопрос

Виноградарство в Дагестане являет-
ся одним из приоритетных направлений 
в сельском хозяйстве, а для некоторых 
районов и вовсе жизненно необходимым. 
Например, для Дербентского, где на се-
годняшний день сразу несколько органи-
заций специализируются на производстве 
винограда.

 Виноградарство –  это еще и страте-
гически важная для Дагестана культура, 
и если ей будет уделяться должное вни-
мание, то и район, и республика в целом 
будут процветать.

В  нашем районе продолжается работа 
над проектами развития Дагестана, и это 
дает реальные результаты, подтверждая 
правильность выбранной стратегии. …

Дербентский район считается самым 
крупным районом в Республике Дагестан. 

В былые времена его называли житницей 
Дагестана, т. к. здесь производили больше 
половины всей сельхозпродукции респу-
блики. Сегодня он объединяет в себе 29 
муниципальных образований, в состав ко-
торых входит 40 населённых пунктов.

В районе функционирует десятки сель-
скохозяйственных предприятия, в число 
которых входят МУПы,  общества с огра-
ниченной ответственностью и ряд других 
предприятий – К(Ф)Х и СПК. Более 80% 
жителей городских и сельских поселений 
заняты в аграрном производстве. Приори-
тетной отраслью для экономики района 
является виноградарство: здесь собирают 
одну треть всего 

Помимо виноградарства в Дербент-
ском районе налажено круглогодичное 
овощеводство. Этому способствуют при-

родно-климатические условия. Выращи-
ванием овощей в районе занимаются лич-
ные подсобные хозяйства, урожай кото-
рых в 2-3 раза превышает сборы соседних 
районов.

Круглогодичный конвейер представ-
ляет собой следующую схему сбора уро-
жая: зимой (в январе- феврале) – капуста, 
ближе к весне – помидоры, огурцы, перец. 
Дербентские овощеводы стараются выра-
щивать ранние овощи, чтобы опередить 
с поставками на рынок краснодарцев и 
ставропольцев, с которыми им конкуриро-
вать сложно из-за логистических проблем. 
В 2019 году было собрано 320 тысяч тонн 
овощей, среди которых преобладала капу-

ста. 
Аграрии Дербентского района и се-

годня  не отчаиваются и осваивают новые 
направления овощеводства. Так,  они на-
чали выращивать репчатый лук и чеснок. 
В связи с коронавирусом многие люди 
обратили свое внимание на чеснок как на 
средство, укрепляющее иммунитет. Это 
способствовало повышению цены на дан-
ную культуру.

В целом же Дербентский район живет 
и развивается. Здесь живут и трудятся от-
личные виноградари, овощеводы, живот-
новоды, хлеборобы, которые из года в год, 
несмотря ни на какие перипетии, происхо-
дящие в стране и в мире, добросовестно 
выполняют свою работу.

 Сегодня Дербентский район - один 
из самых крупных и наиболее динамично 
развивающихся в Дагестане. Труженики 
района из года в год добиваются высоких 
результатов  в сельском хозяйстве. Еже-
годно сдаются в эксплуатацию  объекты 
образования, здравоохранения, многое де-
лается в социальной сфере, ЖКХ, в деле 
возрождения национальных и культурных 
традиций народов Дагестана и России.

К 100-ЛЕТИЮ ДЕРБЕНТСКОГО РАЙОНА

Татьяна МУСАИДОВА

В 2021 году исполняется 100 лет со дня образования Дербентского района. Наш 
район является ровесником республики и вместе с ней прошел славный путь ста-
новления  развития и процветания.

За эти годы менялись границы и статус района, менялось руководство, на смену 
одному поколению приходило другое, но неизменным остается главный потенциал 
– трудолюбивые люди, дружба народов разных национальностей, верность тради-
циям отцов и дедов, целеустремленность в достижении поставленных целей.

Земля  людей труда
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Паша Алибекович Ханма-
гомедов родился в 1958 году в 
селении Хуряк Табасаранского 
района в большой многодетной 
рабоче-крестьянской семье. «С 
детства меня и моих братьев 
отец приучил к труду, - рассказы-
вает в беседе Паша Алибекович. 

- Иначе и быть не могло. Шестеро 
сестер также после учебы рабо-
тали, ткали, как и все табасаран-
ские девушки, ковры, сдавали их 
в ковровые артели, получали за 
готовую продукцию деньги и по-
полняли семейный бюджет».

После окончания восьмилет-
ней школы в родном селе среднее 
образование пришлось получить 
в соседнем селении Тинит того 
же района, где учебу совмещал 
с общественной работой. Гума-
нитарные науки в школе для него 
казались основными, так как в 
перспективе готовил себя для по-
ступления в гуманитарный вуз. 
Еще в годы учебы в школе у него 
было хобби писать статьи. Был 
редактором стенной газеты шко-
лы, его статьи и заметки о жизни 
школы и школьников публикова-
лись в родной газете «Зори Таба-
сарана».

Успешно окончив среднюю 
школу, Паша исполнил свой долг 
перед отечеством: поехал слу-
жить в ряды вооруженных сил 
Советского Союза. Будучи сол-
датом в группе Советских войск 
в Германии, Паша не забывал о 
своей цели стать не только защит-
ником Отечества, но и о будущей 
своей профессии юриста. И здесь 
он, проходя службу вдали от ро-
дины, проявил себя дисциплини-
рованным солдатом, принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни войскового подразде-
ления, продолжал сотрудничать 
с редакцией дивизионной газеты 
«Боевое знамя». Являлся членом 
редакционной коллегии газеты. 
Вместе со своим заместителем - 
командиром войсковой части по 
политической работе подполков-
ником Александром Балобиным 
регулярно публиковал статьи 
с фотографиями о солдатских 
буднях. За активное участие в 
жизни газеты он неоднократно 
поощрялся командованием ча-
сти и редакционной коллегией 
газеты. Организованные им и 
замполитом части фотостенды в 
расположении войскового под-
разделения долгое время служи-

ли примером подражания для 
солдат и сержантов, проходящих 
дальнейшую службу в указанном 
подразделении, особенно для 
земляков из Дагестана.

За примерное поведение и ак-
тивное участие в общественной 
жизни части приказом командира 
ему сначала было присвоено во-
инское звание «сержант», затем 
и «старший сержант» с назначе-
нием на должность заместителя 
командира взвода подразделения. 
А политическое руководство во-
йскового подразделения, видя 
все эти положительные качества 
солдата, удовлетворило заявле-
ние Паши Алибековича о при-
нятии его в кандидаты в члены 
Коммунистической партии.

Проходя срочную службу, 
принимая огромное участие в 
общественной жизни подраз-
деления, Паша находил время и 
на подготовку для поступления в 
Дагестанский государственный 
университет имени В.И. Ленина, 
получая от вуза перечень вопро-
сов для сдачи вступительных эк-
заменов.

После демобилизации из 
армии в ноябре 1978 года он 
успешно проходит собеседова-
ние на подготовительные курсы 
для поступления на юридиче-
ский факультет университета и 
после успешного завершения 
восьми месячных курсов был за-
числен студентом юридического 
факультета.

Будучи студентом, Паша не 
переставал быть активистом во 
всех проводимых факультетом 
и университетом мероприятиях, 
благодаря чему он был избран 
членом студенческого профко-
ма университета, председателем 
жилищно-бытовой комиссии и 
заместителем председателя про-
фкома университета на обще-
ственных началах.

Учеба в университете и 
общественная работа на всем 
протяжении учебы для Паши 
были успешными. Видя в нем 
все положительные качества, (к 
окончанию учебы он еще был 
и членом партии), руководство 
университета предложило моло-
дому дипломированному юри-
сту продолжить общественную 
работу, назначив его секретарем 
Комитета комсомола универси-
тета по работе с иностранными 
студентами, которые на тот мо-

ЗАРИСОВКИ О НАШИХ АВТОРАХ

Дело всей жизни
В канун годовщины органов прокуратуры Российской Феде-

рации (299 лет), наш корреспондент встретился с П.А. Ханмаго-
медовым - ветераном органов прокуратуры РФ, проработавшим 
в системе более 30 лет.

мент насчитывались обучающи-
мися более двухсот человек из 
многих Африканских стран, Аф-
ганистана, Вьетнама, Кубы, Лао-
са и других.

Годы шли, но Паша Алибеко-
вич, который все время получал 
удовлетворение от обществен-
ной работы, думал и о дальней-
шей своей специальности, кото-
рой учился все пять лет учебы.

Работая с молодежью универ-
ситета, передавая опыт молодым 
студентам зарубежных стран, 
обучая их хорошим традициям 
Страны гор, после непродолжи-
тельной работы в Комитете ком-
сомола университета, в ноябре 
1985 года получил от бывшего 
прокурора Республики Дагестан 
Салмана Гаджимагомедова пред-
ложение перейти на должность 
старшего следователя прокурату-
ры города Хасавюрта.

В беседе Паша Алибекович, 
вспоминая о первых своих на-
ставниках по работе в органах 
прокуратуры, с удовольствием и 
признательностью рассказывал о 
первом прокуроре города Шари-
пе Шарипове, старшем прокуро-
ре Гаджи Магомедбекове, о сту-
денческом друге, ныне замести-
теле прокурора Хасавюртовского 
района Гази Рамазанове, которые 
не только оказали ему, молодому 
следователю, поддержку, но и на 
всю жизнь остались семейными 

друзьями.
Быстро прошли первые пять 

лет работы в прокуратуре города 
Хасавюрта и, учитывая достиг-
нутые успехи за непродолжи-
тельный период работы, по пред-
ставлению прокурора республи-
ки приказом Генерального про-
курора Российской Федерации 
Паша Алибекович назначен про-
курором города Южно-Сухокум-
ска, где ему, молодому прокуро-
ру города, в переходный период 
распада Союза Советских соци-
алистических республик в 1991 
году вместе с уполномоченным 
представителем из республики 
приходилось опечатывать поме-
щения городского Комитета ком-
мунистической партии.

В марте 1994 года Паша Али-
бекович переводится для даль-
нейшей работы в прокуратуру 
города Дербента и Дербентского 
района, где проработал на раз-
личных должностях. Где бы он 
ни работал, его всегда отличала 
добросовестность и професси-
онализм, порядочность и дру-
желюбие, за что в коллективе к 
нему всегда относились с ува-
жением. За достигнутые успехи 
в работе приказом Генерального 
прокурора России в 1997 году 
ему досрочно присвоен внеоче-
редной классный чин (звание) 
советника юстиции.

За более 30 лет работы в ор-

ганах прокуратуры Паша Алибе-
кович неоднократно поощрялся 
прокурором республики и Гене-
ральным прокурором Россий-
ской Федерации.

После ухода на заслуженный 
отдых (пенсию) Паша Алибеко-
вич продолжает трудиться юри-
стом в Дербентском медицин-
ском колледже имени Г.А. Или-
зарова, помогает администрации 
колледжа в подготовке и при-
нятии локальных нормативно-
правовых актов, в обеспечении 
законности принимаемых реше-
ний, в принятии мер по недопу-
щению фактов коррупции со сто-
роны сотрудников колледжа при 
осуществлении ими полномочий 
по обучению и воспитанию сту-
дентов. Он старается оказывать 
юридическую помощь каждому, 
кто к нему обратится за советом, 
помощью, за что его в коллекти-
ве любят и уважают. Паша Али-
бекович вот уже более сорока 
лет проживает вместе с любимой 
женой Саният Гамзетовной. Они 
воспитали и вырастили сына и 
трех дочерей, которые получили 
высшее образование и живут со 
своими семьями, гордятся свои-
ми внуками (их на сегодняшний 
день девять).

Остается, Паша Алибекович, 
пожелать вам крепкого здоровья 
и долгих счастливых лет жизни!

 Куда идти на прививку, чем 
отличаются вакцины, кому мож-
но, а кому нельзя прививаться. 
Эти вопросы сейчас больше все-
го волнуют жителей всей страны, 
Дагестана и Дербентского райо-
на.

Напомним, что вакцинация 
началась еще в сентябре про-
шлого года, когда первыми полу-
чили прививки сотрудники ин-
фекционных госпиталей. Теперь, 
как рекомендует российский 
Минздрав, в первую очередь 
прививочная кампания должна 
охватить работников медицин-
ских и образовательных органи-
заций, полиции, общественного 
транспорта, торговли, органов 
социальной защиты населения, 
предприятий общественного 
питания и других организаций, 
работа которых связана с непо-
средственным контактом с боль-
шим количеством людей.

Кому можно, а кому нельзя
Врачи рекомендуют воздер-

жаться от вакцинации в том слу-
чае, если в течение предшеству-
ющих 12 месяцев вы пережили 
инсульт или инфаркт, а также из-
за планирования беременности в 
ближайшие 3 месяца. В перечень 
противопоказаний входят также 
наличие острых инфекционных 
заболеваний, аллергия на компо-
ненты препарата, беременность 
и период лактации. Сделать при-
вивку можно тем, кто страдает 
хроническими заболеваниями, 
но при соблюдении некоторых 
условий. 

Какую вакцину выбрать
Сейчас в России широко ис-

пользуют вакцину «Спутник V», 
которую разработали ученые 
НИЦЭМ имени Гамалеи. До-
ступны еще два препарата — 
«ЭпиВакКорона» от новосибир-
ского научного центра «Вектор» 
и вакцина от ФГНЦ имени Чума-

кова РАН.
Мы не можем советовать, ка-

кую вакцину выбрать тому или 
иному человеку. Об этом вам 
лучше поговорить со своим ле-
чащим врачом, которому особен-
но доверяете. 

Медики предупреждают, ка-
кой бы ни использовался пре-
парат, важно соблюдать правила 
вакцинации: не приходить с про-
студой, не употреблять спиртные 
напитки до и после прививки и, 
конечно, соблюдать все рекомен-
дации врачей.

Вакцинация в Дагестане
На очередном заседании Опе-

ративного штаба по предупреж-
дению завоза и распространения 
нового коронавируса на террито-
рии региона под руководством 
врио главы РД Сергея Меликова 
обсудили принимаемые меры по 
оказанию качественной меди-
цинской помощи и организации 
перехода к массовой вакцинации 
населения Дагестана от новой 
коронавирусной инфекции.

Как проинформировал ми-
нистр печати и информации РД 
Умаросман Гаджиев, в республи-
ке проводится разъяснительная 
работа с населением по вопро-
сам вакцинации посредством 
размещения публикаций в ре-
спубликанских и муниципаль-
ных СМИ, информации на сай-
тах и в помещениях лечебных 
учреждений, в соцсетях и др. Со-
вместно с Минздравом Дагеста-
на на портале были разработаны 
три сервиса: запись на вакцина-
цию в профильные учреждения 
министерства онлайн, запущены 
механизмы обратной связи для 
населения, а также создан «днев-
ник самонаблюдения» для тех, 
кто уже привился.

Помимо этого, организовано 
взаимодействие с Минмолоде-
жью республики по проведению 

добровольной записи на вакци-
нирование с помощью портала 
госуслуг.

Бесплатно и добровольно
Что касается проведения вак-

цинации против COVID-19, в 
Республику Дагестан на сегодня 
поставлено 8 142 дозы вакци-
ны, которые распределены по 
пунктам вакцинации. Для вак-
цинации создано 54 пункта вак-
цинации и 10 мобильных приви-
вочных бригад. Планируется от-
крыть еще 6 пунктов вакцинации 
в муниципалитетах. 

Министерство здравоохране-
ния Дагестана опубликовало на 
своей странице в Instagram спи-
сок медучреждений, где можно 
сделать прививку от коронави-
русной инфекции.

Вакцинация от COVID-19 до-
бровольная и бесплатная.

Двое жителей из селения 
Нижний Джалган Cултан Султа-
нов и Рустам Султанов первыми 
в Дербентском районе сделали 
прививку от коронавирусной ин-
фекции.

Как сообщили «АиФ Даге-
стан» в пресс-службе админи-
страции Дербентского района, 
прививку им сделали в Чинар-
ской участковой больнице.

Перед прививкой мужчин ос-
мотрел терапевт. Затем им ввели 
первую дозу вакцины «Спутник 
V». Через 21 день они получат 
вторую дозу. За время между 
прививками они будут под меди-
цинским наблюдением.

«Это свободный выбор наших 
селян. Осознав, что, получив 
прививку, можно безбоязненно 
посещать любые места без риска 
для здоровья, Султановы реши-
ли привиться. После получения 
второй части вакцины они по-
лучат прививочный сертификат. 
Вакцинация на сегодня остается 
пока единственным способом 
уберечь себя от коронавирусной 
инфекции», - рассказал заведую-
щий  амбулаторией села Нижний 
Джалган Агададаш Новрузов.

COVID-19

Прививка снимет корону?
Гюльнара АШУРБЕКОВА

В России началась массовая добровольная вакцинация от 
коронавируса. Это официальное поручение российского прези-
дента Владимира Путина, который призвал не успокаиваться 
по поводу улучшения статистики заболеваний и выразил уве-
ренность, что эту заразу удастся «задушить».
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Приложение № 1
к решению Собрания депутатов «О бюджете сельского поселения

«село Деличобан» Дербентского района» от 25 января 2021 г. №10/2

Распределение 
расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов за 

12 месяцев 2020 года     
(рублей)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО ДЕЛИЧОБАН»

РЕШЕНИЕ
25 января 2021 г. № 10/2

Об утверждении отчета по исполнению бюджета МО
 сельского поселения «село Деличобан» за 12 месяцев 2020 года

Руководствуясь ст.264.2 Бюджетно-
го кодекса РФ, Собрание депутатов МО 
сельского поселения «село Деличобан» 
решает:

1. Утвердить отчет об исполнении 
бюджета по доходам и расходам бюджета 
сельского поселения «село Деличобан» за 
12 месяцев 2020 года (приложения № 1 и 
№ 2).

2. Отчет об исполнении бюджета сель-
ского поселения «село Деличобан» за 12 

месяцев 2020 года, согласно приложениям 
№ 1 и № 2 опубликовать в районной обще-
ственно-политической газете «Дербент-
ские известия».

3. Контроль над исполнением насто-
ящего постановления возложить на гла-
ву администрации сельского поселения 
«село Деличобан» Н. Абасова. 

Председатель Собрания депутатов 
Н. АБАСОВ 

Наименование показателя
Код расходов 

по бюджетной 
классификации

Фактически 
израсходовано

1 2 3
Израсходовано - всего х 2713692,0

В том числе:
Общегосударственные вопросы 01 1483792,0

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

местного самоуправления)

0104 1483792,0

Резервный фонд 0111 0,0
Национальная оборона 02 222000,0

Расходы на осуществление полномочий по 
осуществлению первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в рамках непрограммных расходов 

органа местного самоуправления

0203 222000,0

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 413000,0
Коммунальное хозяйство 0502 0,0

Благоустройство 0503 413000,0
Образование 07

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

Функционирование учреждений культуры 0801 0,0
Физкультура и спорт 11 30000,0

Мероприятия по спортивной и физкультурно-
оздоровительной деятельности 1102 30000,0

Межбюджетные трансферты, передаваемые в 
бюджет муниципального района 1403 564900,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов «О бюджете сельского поселения

«село Деличобан» Дербентского района» от 25 января 2021 года № 10/2

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

доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета за 12 месяцев 2020 года(рублей)

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Фактиче-
ски посту-

пило
1 2 3

Налоговые и неналоговые доходы х
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и ко-
торые расположены в границах сельских по-
селений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

001 1110501310 0000 120 0,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, не-
доимка и задолженность по соответствующе-
му платежу, в том числе по отмененному))

182 1010201001 1000 110 54613,71

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодек-
са Российской Федерации (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1010203001 1000 110 325,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового Кодекса 
Российской Федерации (суммы денежных 
взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Россий-
ской Федерации)

182 1010205001 1000 110 284,15

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

182 1060103010 1000 110 178485,26

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений (пени по соответ-
ствующему платежу)

182 1060103010 2100 110 4,17

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений (прочие поступле-
ния)

182 1060103010 4000 110

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 143780,0

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

182 1060603310 3000 110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолженность 
по соответствующему платежу, в том числе 
по отмененному)

182 1060604310 1000 110 115657,97

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (пени по со-
ответствующему платежу)

182 1060604310 2100 110 1442,47

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений (прочие по-
ступления)

182 1060604310 4000 110

ЕСХН 18210503010011000110 -- 43500,0
Дотации от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации х 1997000,0

Дотации бюджетам поселений на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 001 20215001100000150 1997000,0

Субвенции бюджетам поселений на испол-
нение поселениями государственных полно-
мочий

х 222000,0

Субвенции бюджетам поселений на осущест-
вление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссари-
аты

001 20235118100000150 222000,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов сельских поселений

001 2190500010 0000 151

Поступления по доходам - всего x 2670107,48

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 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 Деличобан»

2 633157,0

Работники, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы 

МО сельского поселения «село 
Деличобан»

2 322895,0

Глава МО сельского поселения «село Деличобан» Н. АБАСОВ 
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Насекомое величиной 1,4-2,0 
мм ведет скрытый образ жизни, 
поражает цветочные почки, бу-
тоны, цветки, а также стебли, ли-
стья. Вред причиняют и личинки 
и взрослые насекомые. Ротовым 
аппаратом прокалывают кожицу 
и высасывают содержимое кле-
ток растительной ткани. В ме-
стах повреждения появляются 
желтые хлоротичные пятна или 
штрихи, которые впоследствии 
сливаются. Позже пораженные 
органы растения вянут, на них 
появляются некротические от-
верстия. Пораженные листья не-
редко опадают, а бутоны цветов 
не раскрываются. 

На сильно зараженных рас-
тениях могут появиться обесцве-
ченные "серебристые" участки, 
особенно заметные на темно-зе-
леных листьях растений, а также 
на темно окрашенных лепестках. 

Питание трипса в цветочных 
почках вызывает деформацию 
цветков и плодов. Поедание 
пыльцы не позволяет растению 
сформировать полноценные 
цветки. Кроме того, своими экс-
крементами насекомые загрязня-
ют лепестки цветков, что недо-
пустимо для салатных овощей. 

В теплицах западный цветоч-
ный трипс может размножаться 
круглогодично и образовать за 
год 12—15 поколений. Самки 
цветочного трипса откладывают 
яйца в ткани всех надземных ча-
стей растения. Одна самка может 
отложить до 300 яиц. Личинки 
обычно отрождаются группа-

ми, которые одновременно на-
чинают питаться на небольшом 
участке листа. На одном рас-
тении питаются личинки двух 
возрастов, что вскоре приводит к 
формированию некрозов. 

Позже насекомое проходит 
две стадии развития (пронимфа 
и нимфа) в почве, но в редких 
случаях остается на растении. 
Продолжительность развития 
западного цветочного трипса от 
яйца до имаго зависит от темпе-
ратуры. Оптимальная температу-
ра развития - 25°С, тогда его чис-
ленность удваивается за 4 дня. 
При температуре выше 35°С, 
развитие насекомых прекраща-
ется, и смертность всех стадий 
резко возрастает. В отсутствие 
живых растений трипсы способ-
ны выживать в теплице не более 
недели. 

Взрослые особи вредителя 
очень подвижны. Большую часть 
времени они чистятся, перебега-
ют на небольшие расстояния, а 
будучи потревожены, перелета-
ют на соседние листья или кусты. 
Они хорошо и активно летают, 
что отличает их от большинства 
других трипсов, вредящих в те-
плицах. В теплицы трипс попа-
дает с посадочным материалом, 
черенками и с горшечными рас-
тениями, в результате заноса 
людьми, либо путем залета из 
притепличного пространства.

 В летнее время калифорний-
ский трипс способен размно-
жаться вне теплиц на разноо-
бразной культурной и дикой рас-

тительности. Наиболее опасен 
перенос трипса на стадии яйца 
внутри растительной ткани, что 
исключает своевременное выяв-
ление насекомых.

 Уничтожить мелкого вре-
дителя достаточно сложно. На 
своей родине он получил устой-
чивый иммунитет ко многим 
химическим препаратам. Имаго 
и личинки предпочитают скры-
ваться в почках, бутонах, чешуй-
ках растений, что затрудняет воз-
действие на них применяемых 
инсектицидов. 

Вредитель обладает высокой 
устойчивостью к большинству 
пестицидов, поэтому лучшим 
методом борьбы с ним является 
профилактика - важно не допу-
стить попадание карантинного 
организма в тепличное хозяй-
ство. Запрещено ввоз и вывоз 
рассады, цветов и других рас-
тений без проверки и одобрения 
карантинной службы. 

Использовать интегрирован-
ную систему защиты растений, 
которая предусматривает ком-
плекс агротехнических, биоло-
гических и химических методов 
борьбы с вредителем. Своевре-
менное обследование выращива-
емых культур в теплицах. Разве-
шивание ловушек у дверей, вен-
тиляционных отверстий, на рас-
тениях. Немедленно уничтожать 
заселенные вредителем растения, 
тщательно удалять с теплицы все 
сорняки и растительные остатки. 

Наибольший эффект в борьбе 
с трипсом достигается в межсе-
зонье, когда возникает возмож-
ность убрать все растения, про-
вести обработку грунта паром, 
провести дезинсекцию всех те-
плиц и помещений

Защита растений 
от цветочного трипса

Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella 
occidentalis Pergande), семейство трипсов Thripidae – один из 
опаснейших многоядных карантинных вредителей сельскохо-
зяйственных, декоративных и цветочных культур закрытого 
грунта, а также переносчик вирусных заболеваний растений. 
Вредит более 300 видам растений.

В адрес главы администрации городского посе-
ления «поселок Мамедкала» Дербентского района 
было внесено представление заместителя прокуро-
ра г. Дербента, советника юстиции А. М. Джабра-
илова от 21.01.2021 г. № 02-06/01-2021 об устране-
нии нарушений законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции (далее – представление).

Проверкой, проведенной по заявлению адвоката 
Дагестанской республиканской коллегии адвокатов 
А. Б. Расулова, было установлено, что в нарушение 
требований норм федерального закона о твет на ад-
вокатский запрос своевременно не дан.

Положения статьи 6.1 Федерального закона 
от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ предоставляют адвокату 
право направлять в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации официальное об-
ращение – адвокатский запрос по входящим в ком-
петенцию указанных органов и организаций во-
просам о предоставлении справок, характеристик и 
иных документов, необходимых для оказания ква-
лифицированной юридической помощи. При этом 

в компетенцию органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, общественных 
объединений и иных организаций, которым направ-
лен адвокатский запрос, законодательно вменена 
обязанность дать на него ответ в письменной фор-
ме в тридцатидневный срок со дня его получения.

Статьей 5.39 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ) предусмотрено, что за неправомерный 
отказ в предоставлении гражданину, в том числе 
адвокату, в связи с поступившим от него адвокат-
ским запросом и (или) организации информации, 
предоставление которой предусмотрено федераль-
ными законами, несвоевременное ее предоставле-
ние либо предоставление заведомо недостоверной 
информации влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей.

Допущенные нарушения стали возможны вви-
ду ненадлежащего исполнения своих обязанностей 
должностного лица, ответственного за рассмотре-
ние запросов адвоката, а также отсутствия надле-
жащего контроля.

      Когда нет контроля

Утерянный аттестат 05 АА № 0086515 о среднем полном общем 
образовании, выданный на имя Миризаде Мирали Миртеймур-оглы 
в 2009 году МБУ «Вечерняя (сменная) средняя общеобразовательная 
школа» в с. Великент, считать недействительным

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Фархатом Айвазовичем Оруджевым, кон-

тактный телефон: 8 909 485 66 95, 8 938 790 44 77, почтовый адрес: 
368601 РД, г. Дербент, ул. Ленина, 69, квалификационный аттестат № 05-
16-310, выполняются кадастровые работы по исправлению кадастровой 
ошибки и местоположения границ в отношении земельных участков:

- с кадастровыми номерами: 05:07:000071:289, 05:07:000071:576, 05
:07:000071:577,05:07:000071:578,05:07:000071:579, 05:07:000071:455, 
05:07:000071:1028, 05:07:000071:405, 05:07:000071:424, 05:07:000071:531 
по адресу: РД, Дербентский район, с. Сабнова.

Заказчик кадастровых работ: Исабала Бабаевич Шихбабаев. 
Адрес: РД, Дербентский район, с. Сабнова, тел: 8 928 557 85 10.
Выполняются кадастровые работы по исправлению ошибок место-

положения смежных земельных участков, расположенных по адресу: РД, 
Дербентский район, с. Сабнова.

Адреса правообладателей земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 05:07:000071:289 Бабаев Исабала Бабаевич РД, Дербентский 
район, с. Сабнова, ул. Осенняя д.16; 05:07:000071:576,05:07:000071:5
77, 05:07:000071:570, 05:07:000071:578, 05:07:000071:579, Гадмилов 
Зарах Янаевич г. Дербент, ул. Талыбова, д. 4; 05:07:000071: 455 Су-
лейманов Алифарман Рзаевич, Дербент, ул. Шахбазова, д. 53 а, кв.6; 
05:07:000071:1028 Айдемирова Рейхан Агамурадовна, Дербентский 
район, с. Гумейди; 05:07:000071:405 Камбарова Мерям Мурадагаев-
на, Дербент, ул. Шахбазова, д.57 кв. 67; 05:07:000071:424 Алескерова 
Дианна Наримановна, г. Южно-Сухокумск ул. Калинина, д. 3, кв. 11; 
05:07:000071:531 Байрамов Раджаб Джамалович с. Курик Табасаранско-
го района; 05:07:000071:558 Гадмилова Анталей Зараховна Дербент ул. 
Талыбова д. 4; 05:07:000071:556 Гадмилов Девлят Ягудаевич Дербент, 
ул. Талыбова, д. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 02 марта 2021 г. по адресу: РД, г. Дербент, Ле-
нина, 69. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о праве согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 05 февраля по 25 февраля 2021 г. по адресу: РД, г. Дербент, 
Ленина, 69.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС 

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Общение с должниками и взыскателями 

переведено в электронный вид.
В рамках Всероссийской акции «Узнай о своих долгах», ежегодно 

проводимой Управлением Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Дагестан, отделение судебных приставов по горо-
дам Дербент, Дагестанские Огни и Дербентскому району сообща-
ет о работе нового сервиса на Едином портале государственных 
услуг, который позволяет должникам и взыскателям направлять в 
Федеральную службу судебных приставов заявления, ходатайства, 
объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в 
электронной форме.

Сервис доступен как для физических, так и для юридических лиц. 
Реализация электронного взаимодействия позволит исключить лич-
ные визиты должников и взыскателей в УФССП России по Республи-
ке Дагестан, сократить объем бумажного документооборота.

В ближайших планах - запуск платформы полномочий юридиче-
ских лиц на портале «Госуслуги», что позволит генеральному дирек-
тору в интересах компании делегировать полномочия сотруднику по 
подаче ходатайств судебному приставу.

Сервис разработан Федеральной службой судебных приставов 
совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации и рассматривает основные 
жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам 
в ходе исполнительного производства.

Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные сред-
ства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженно-
сти, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить 
требования исполнительного документа. Взыскатели смогут подать 
заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, 
сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно на-
править исполнительный документ на исполнение судебному при-
ставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств 
с должника.

Для улучшения качества, сокращения времени обработки инфор-
мации  и предоставления государственной услуги планируется из-
менение законодательства, которое позволит часть данного взаимо-
действия сделать полностью автоматизированным со стороны ФССП 
России в режиме реального времени, без непосредственного участия 
судебного пристава.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистри-
рованных на портале «Госуслуги», во всех субъектах Российской Фе-
дерации.

Управление ФССП по РД


