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  Суварин  тебрик
ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! Чна

гьар йисуз къаршиламишзавай ва
шаддиз кьиле тухузвай, чи халкьдин
виридалайни багьа ва рикI алай гуь-
зел суварикай сад тир Яран сувар за
квез мубаракзава. И шад сувар чаз
кьуьд куьтягь хьунин ва гатфар вичин
къуватда гьатунин гьакъиндай мушту-
лух гваз къвезвай сувар я. Им чилин
чинлай хъуьтIуьн лацу яргъан алатна
гатфарин къацу махпур экIя жезвай
мублагь ва гуьлуьшан вахт я.

 ТIебиатдал чан хтунихъ, тар-там
къацу хьунихъ галаз сад хьиз, Яран
сувари гатфарин чуьлдин
кIвалахрикни  юзун кутазва. Им чилел
кIвалахзавай гьар сад патал      къиз-
гъин вахт я. Чун гьар сад гьар са йикъ-

акай тамамвилелди  менфят къачуз, гатфарин кIвалахар галай-галайвал ва ери аваз кьиле тухуз
чалишмиш хьана кIанда. Сувар гьар сувар хьиз гурлувилелди, гьевеслувилелди ва шаддиз  кьи-
лени тухвана кIанда.

 Квез Яран сувар мубаракрай, Гьуьрметлу районэгьлияр! Къуй суварин шадвал, гьевеслувал
квехъ яргъалди кумукьрай!

                                                                                                                        Фарид АГЬМЕДОВ,
                                                                         «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
                                                                                           райондин Администрациядин кьил.

Цlинин гатфар,
Гуьзел сувар,
Мубаракрай
Чан зи вахар,
стхаяр!

Сефил хьанвай,
Гуьгьуьл ханвай,
Садрани квехъ
Тахьуй яллагь
вядеяр.
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                        РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                       РЕШЕНИЕ № 141- VIсд
                                              16.03.2018г.                                                с.Магарамкент.

1. Принять проект Решения Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» «О
внесении изменений и  дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарамкентский район» в рай-
онной газете «Самурдин сес»  до 18.03.2018г.

3. Провести заседание Собрания депутатов муници-
пального района 18.04.2018г. по вопросу принятия Ре-
шения Собрания депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» «О внесении изменений и допол-

 I. Внести в Устав муниципально-
го района «Магарамкентский район»
следующие изменения и дополнения:

1.в части 1 статьи 1 слова «и гра-
ницах» исключить;

2. часть 1 статьи 2 изложить в
следующей редакции:

«1. Границы территории муници-
пального района установлены Зако-
ном Республики Дагестан от
12.03.2012 года №13 «Об утвержде-
нии границ муниципальных образова-
ний Республики Дагестан и о внесе-
нии изменений в Закон Республики
Дагестан «О статусе и границах му-
ниципальных образований Республи-
ки Дагестан».»;

3. пункт 10 части 1 статьи 7 из-
ложить в следующей редакции:

«10) создание условий для орга-
низации проведения независимой
оценки качества условий оказания
услуг организациями в порядке и на
условиях, которые установлены фе-
деральными законами, а также при-
менение результатов независимой
оценки качества условий оказания
услуг организациями при оценке дея-
тельности руководителей подведом-
ственных организаций и осуществле-
ние контроля за принятием мер по
устранению недостатков, выявленных
по результатам независимой оценки
качества условий оказания услуг орга-
низациями, в соответствии с феде-
ральными законами.»;

4. в статье 8:
а) часть 1 дополнить пунктом

                                Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов муниципального района
   «Магарамкентский район»   от 16.03.2018г № -----  -VIсд

ПРОЕКТ
                                                                  РЕШЕНИЕ № -------  - VIсд
                            «15» март 2018г.                                                                           с.Магарамкент.
 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  района  «Магарамкентский район»

7.1. следующего содержания:
«7.1) полномочиями в сфере

стратегического планирования, пре-
дусмотренными Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в
Российской Федерации»;»;

б) пункт 9 части 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«9) организация сбора статисти-
ческих показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной
сферы муниципального района, и пре-
доставление указанных данных орга-
нам государственной власти в поряд-
ке, установленном Правительством
Российской Федерации;»;

5. статью 13 изложить в следую-
щей редакции:

«Статья 13. Голосование по отзы-
ву главы муниципального района

1. Голосование по отзыву Главы
муниципального района (далее - голо-
сование по отзыву) проводится по ини-
циативе населения в порядке, установ-
ленном федеральным законом и при-
нимаемым в соответствии с ним зако-
ном Республики Дагестан для прове-
дения местного референдума, с уче-
том особенностей, предусмотренных
Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ.

2. Основаниями для отзыва Главы
муниципального района может слу-
жить только его конкретное противо-
правное решение или действие (без-
действие), связанное с исполнением
Главой муниципального района своих
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     О принятии проекта Решения Собрания депутатов МР   «О внесении  изменений и дополнений
                                          в Устав   муниципального  района  «Магарамкентский район»

нений в Устав муниципального района «Магарамкентский рай-
он».

4. Настоящее решение подлежит одновременному опуб-
ликованию с проектом Решения Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Магарамкентский район» и вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

                               Председатель Собрания депутатов
                                        МР «Магарамкентский район»
                                                         А.М.Ханмагамедов.

полномочий, в случае их подтвержде-
ния в судебном порядке.

3. С инициативой проведения го-
лосования по отзыву может выступать
граждане Российской Федерации,
проживающие на территории муници-
пального района и обладающие ак-
тивным избирательным правом. Ини-
циативная группа по проведению го-
лосования по отзыву обращается в
избирательную комиссию муници-
пального района с ходатайством о
регистрации инициативной группы.

4. В ходатайстве о регистрации
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву должны быть
указаны фамилия, имя, отчество, дол-
жность отзываемого лица, основание
для отзыва, фамилия, имя, отчество,
дата и место рождения, серия, номер
и дата выдачи паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граждани-
на, с указанием наименования или
кода выдавшего его органа, а также
адрес места жительства каждого чле-
на инициативной группы и лиц, упол-
номоченных действовать от ее име-
ни на территории, где предполагает-
ся провести голосование, в том чис-
ле уполномоченного представителя
по финансовым вопросам. Ходатай-
ство инициативной группы должно
быть подписано всеми членами ука-
занной группы.

5. При рассмотрении ходатайства
инициативной группы по проведению
голосования по отзыву избирательная



    17-март,  2018- йис.
 

сес

3

комиссия запрашивает у соответству-
ющего суда копию приговора, решения
или иного судебного постановления,
которым установлено совершение Гла-
вой муниципального района противо-
правных решений или действий (без-
действия), являющихся основанием
для отзыва.

6. В случае соответствия ходатай-
ства и документов, представленных
инициативной группой по проведению
голосования по отзыву требованиям
федерального и республиканского за-
конодательства, настоящего Устава из-
бирательная комиссия муниципально-
го района принимает решение о на-
правлении их, а также приговора, ре-
шения или иного судебного постанов-
ления, указанного в части 6 настоящей
статьи, в Собрание депутатов.

7. Собрание депутатов в течение
20 дней со дня поступления ходатай-
ства инициативной группы по проведе-
нию голосования по отзыву и прило-
женных к нему документов на откры-
том заседании проверяет наличие ос-
нований для отзыва Главы муници-
пального района. На данное заседание
для дачи объяснений по поводу обсто-
ятельств, выдвигаемых в качестве ос-
нований для отзыва, приглашается от-
зываемый Глава муниципального рай-
она.

8. Если Собрание депутатов при-
знает наличие оснований для отзыва,
избирательная комиссия муниципаль-
ного района в течение 15 дней со дня
принятия Собранием депутатов соот-
ветствующего решения осуществляет
регистрацию инициативной группы по
проведению голосования по отзыву и
выдает ей регистрационное свидетель-
ство.

Если Собрание депутатов призна-
ет, что основания для отзыва отсут-
ствуют, избирательная комиссия муни-
ципального района в течение 15 дней
со дня принятия Собранием депутатов
соответствующего решения отказыва-
ет инициативной группе по проведению
голосования по отзыву в регистрации.

9. Глава муниципального района
имеет право на предоставление ему за
счет средств бюджета муниципально-
го района печатной площади в перио-
дическом печатном издании, опреде-
ленном в качестве источника офици-
ального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, для опубликова-
ния объяснений по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве ос-
нований для их отзыва. Печатная пло-
щадь Главе муниципального района за
счет средств бюджета муниципально-
го района предоставляется по его пись-
менному заявлению один раз в пери-
од со дня регистрации инициативной
группы по проведению голосования по
отзыву до ноля часов дня, предшеству-

ющего дню голосования. Объем печат-
ной площади, предоставляемой Главе
муниципального района за счет средств
бюджета муниципального района, со-
ставляет 25 процентов от объема поло-
сы соответствующего периодического
печатного издания.

Собрание депутатов муниципально-
го района по письменному заявлению
Главы муниципального района назнача-
ет собрания граждан, конференции
граждан для дачи Главой муниципаль-
ного района избирателям объяснений по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва.

Глава муниципального района впра-
ве давать избирателям объяснения по
поводу обстоятельств, выдвигаемых в
качестве оснований для его отзыва в
иных формах, не противоречащих фе-
деральному и республиканскому зако-
нодательству, настоящему Уставу.

10. Глава муниципального района
считается отозванным, если за отзыв
проголосовало не менее половины из-
бирателей, зарегистрированных в муни-
ципальном районе (избирательном ок-
руге).

11. Итоги голосования по отзыву
Главы муниципального района и приня-
тые решения подлежат официальному
опубликованию.»;

6. статью 16 изложить в следующей
редакции:

«Статья 16. Публичные слушания,
общественные обсуждения

1. Для обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по вопросам
местного значения с участием жителей
муниципального района Собранием де-
путатов, главой муниципального райо-
на могут проводиться публичные слуша-
ния.

2. Публичные слушания проводят-
ся по инициативе населения, Собрания
депутатов или главы муниципального
района.

Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Собрания
депутатов, назначаются Собранием де-
путатов, а по инициативе главы муни-
ципального района - главой муници-
пального района.

3. На публичные слушания должны
выноситься:

1) проект устава муниципального
района, а также проект муниципально-
го нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в дан-
ный устав, кроме случаев, когда в устав
муниципального района вносятся изме-
нения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской
Федерации, федеральных законов, Кон-
ституции Республики Дагестан или за-
конов Республики Дагестан в целях при-
ведения данного устава в соответствие
с этими нормативными правовыми ак-
тами;

2) проект местного бюджета и отчет
о его исполнении;

3) проект стратегии социально-
экономического развития муници-
пального района;

4) вопросы о преобразовании му-
ниципального района, за исключени-
ем случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ для преобразо-
вания муниципального района тре-
буется получение согласия населе-
ния муниципального района, выра-
женного путем голосования либо на
сходах граждан.

4. Порядок организации и прове-
дения публичных слушаний по про-
ектам и вопросам, указанным в час-
ти 3 настоящей статьи, определяет-
ся уставом муниципального района
и нормативными правовыми актами
Собрания депутатов и должен пре-
дусматривать заблаговременное
оповещение жителей муниципально-
го района о времени и месте прове-
дения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проек-
том муниципального правового акта,
другие меры, обеспечивающие уча-
стие в публичных слушаниях жите-
лей муниципального района, опуб-
ликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование при-
нятых решений.

5. По проектам генеральных пла-
нов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам плани-
ровки территории, проектам межева-
ния территории, проектам правил
благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение
изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, проектам
решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид
использования земельного участка
или объекта капитального строи-
тельства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального
строительства, вопросам изменения
одного вида разрешенного исполь-
зования земельных участков и
объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных
правил землепользования и заст-
ройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания,
порядок организации и проведения
которых определяется нормативным
правовым актом Собрания депута-
тов с учетом положений законода-
тельства о градостроительной дея-
тельности.

6. Заключение по результатам
публичных слушаний подлежит
опубликованию (обнародованию).»;
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В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

           ПРИГОВОРЕН
К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ
  МАГАРАМКЕНТСКИЙ   районный  суд  вынес

приговор  в  отношении  местного  жителя.Он
признан  виновным  в  совершении  преступления,
предусмотренного   ч. 1 ст. 228 УКРФ ( незаконное
приобретение  и  хранение   наркотических  средств
в  крупном  размере).

  Как  установлено  в судебном  заседании,  в  ходе
проведенного  сотрудниками правоохранительных
органов  личного  досмотра,  в  находившимся  при
мужчине  рюкзаке, среди  личных  вещей  обнаружен
и  изъят  полимерный   пакет  с наркотическим  сред-
ством  канабис  (  марихуана)  общей  массой 168,5
грамма, что  согласно  постановлению Правитель-
ства  РФ  от 10.02.2012 г. № 1002, является  крупным
размером.

 Согласившись  с  позиций  государственного  об-
винителя прокуратуры  района, суд  назначил  осуж-
денному  наказание  в виде  лишения  свободы сро-
ком  на  4  года  и  6  месяцев  с   отбыванием  в
исправительной  колонии  строгого  режима.

                 Прокуратура  Республики Дагестан.

 «В  СВЯЗИ с  весенним 2018 г. при-
зывом  граждан  на  военную  службу, с
целью  оказания  правовой  помощи в
вопросах  соблюдения  прав  граждан
при  призыве  на  военную службу, 315
военной  прокуратурой  гарнизона  со-
зданы  консультативно- правовые  цен-
тры, находящиеся  по  адресу:

 -368300,  Республика Дагестан, г.
Каспийск, ул. Пограничная, д. 1. тел.:
8(87246)  5-34-81, тел/ факс: 8-8722-51-
23-25;

- 368600, Республика Дагестан,  г.
Дербент, ул. З.Космодемьянской, д. 3,
тел. 8-8722-51-23-25 (прокурорский  уча-
сток  в  г. Дербент);

-368273, Республика Дагестан, Хун-
захский  район, с. Арани, тел. 8-8722-
51-23-25  (прокурорский  участок в  пос.
Хунзах).

  В  указанные  правовые-консульта-
ционные  пункты  можно  обращаться
за  информаций  в  связи  с  деятельно-
стью  должностных  лиц  военного  ко-
миссариата   Республики Дагестан  и во-
енных  комиссариатов  Ахтынского, До-
кузпаринского, Рутульского, Магарам-
кентского, Цунтинского,Цумадинского  и
Хунзахского  районов, их  призывных
комиссий  и  сборных  пунктов, а   также
направлять  письменные  обращения
почтой   либо  на  электронный   почто-
вый  ящик   по адресу:  315 vpamail.ru о
несогласии  или  обжаловании действий
должностных  лиц,  связанных  с  нару-
шением  прав  граждан».

     Наш  адрес:  368301 , РД г. Кас-
пийск, ул. Пограничная, д.1, 315  во-
енная  прокуратура   гарнизона, тел.
8-8722-51-23-25,e-mail  315 ypamail.ru

                       Военный  прокурор
           315 военный прокуратуры
                                        гарнизона
                      полковник  юстиции
                                     А.А.ЛУЧКО.

В  МАГАРАМКЕНТСКОМ  районе  по  представле-
нию  прокуратуры  трое   должностных  лиц  район-
ной   больницы  привлечены   к  ответственности  за
ненадлежащее  оказание   медицинской  помощи   ин-
валидом

  Прокуратура  Магарамкентского   района  с  вы-
ездом  по  месту  проживания  маломобильных   ин-
валидов  приведена  проверка  исполнения  законо-
дательства  в сфере  охраны  здоровья   граждан.

 Установлено ,что  несмотря  на  наличие   тяже-
лых  заболеваний   у  граждан, признанных  инвали-
дами  с детства,  и  не  способных  самостоятельно
передвигаться, медицинскими  работниками  на  про-
тяжении длительного  времени  обязанности   по  про-
филактике,  диагностике,  а  также  оценке  их  состо-
яния  не  выполняются. Медицинская  помощь  во
время  реабилитации  больных  в  должном  порядке
и  объеме  не  оказывается.

   В связи  с  этим,  прокуратурой  а  адрес  глав-
ного  врача  государственного  бюджетного  учреж-
дения «Магарамкентская  центральная  районная
больница»  внесено   представление  об  устране-
нии  нарушений  законодательства.

По  результатам его  рассмотрения  к  дисципли-
нарной  ответственности привлечено трое  должно-
стных лиц  медицинского  учреждения.

         ПРИВЛЕЧЕНЫ
К  ОТВЕТСТВЕННОСТИ

   «ВОЕННЫЙ
   ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ»
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ДГТУ — престижный технический
вуз, на протяжении многих лет явля-
ющийся лидером по подготовке ин-
женерных кадров для региона, стра-
ны и мира. Программы бакалавриа-
та, специалитета и магистратуры,
уровень преподавания, передовые
методики обучения, отвечающие со-
временным международным стан-
дартам, выводят университет на пер-
вые позиции в образовательном про-
странстве региона.

Университет имеет высокий ста-
тус инновационного вуза, все обуче-
ние в университете осуществляется
по опережающим программам, что
дает выпускникам университета кон-
курентные преимущества при даль-
нейшем трудоустройстве, выборе
самых современных, престижных
сфер деятельности. Университет
входит в число членов Болонского
клуба, что подтверждает передовые
позиции университета в освоении
стандартов единого европейского
образо¬вательного пространства.

За последние годы вузом сдела-
но немало эффективных шагов, вне-
дрены инновационные программы
развития, наладилась кооперация с
бизнес-структурами. Программы,
методики обучения, уровень профес-
сорско-преподавательского состава,
материально-техническая база, вы-
сокие коэффициенты трудоустроен-
ности выпускников и многие другие
важные критерии позволяют универ-
ситету занимать значимые позиции в
российской высшей школе.

Результативность деятельности
подразделений вуза, научно-иссле-
довательских инсти¬тутов, центров
доказана многочисленными победа-
ми на престижных международных и
всероссийских конкурсах. Являясь
перспективным вузом в плане реали-
зации масштабных задач, ДГТУ эф-
фективно реализует приоритетные
направления высшей школы. Инже-
нерные кадры, выпускаемые универ-
ситетом, являются той квалифициро-
ванной базой, которая способна ко-
ренным образом преобразовать эко-
номику республики, придать необхо-
димые темпы развитию промышлен-
ного производства, транспортной, пи-
щевой индустрии, IT-направлению.

Занимая приоритетную позицию
в рейтинге высших учебных заведе-
ний, технический университет выпус-

кает грамотных управленцев, востре-
бованных архитекторов, строителей
и профессионалов во многих других
областях. Инновационные секторы
развития являются точками роста для
дагестанской экономики. Включен-
ность университета в реализацию
масштабных проектов по развитию
экономики региона является подтвер-
ждением высокого уровня образова-
тельных и научно-исследовательских
программ. Уровень в вузе позволяет
развивать перспективные направле-
ния и внедрять масштабные и науко-
емкие проекты в жизнь. Большое вни-
мание в университете уделяется ин-
новациям, выполнению научных ис-
следований по широкому спектру на-
правлений, что дает возможность по-
зиционировать вуз как исследова-
тельский инновационный универси-
тет. Это создает конкурентное пре-
имущество ДГТУ, который является
разработчиком инновационных про-
ектов, уже сегодня внедряемых в эко-
номику региона. Инновационная мо-
дель развития вуза диктует интегра-
цию научной, образовательной дея-
тельности, разработку и внедрение
механизмов, повышающих реальную
конкурентоспособность университета
за счет совершенствования качества
всех направлений деятельности.

В рамках инновационной страте-
гии университет ведет политику ори-
ентации и переключения на рыноч-
ный спрос в подготовке кадров. Фор-
мируя и развивая инновационный по-
тенциал,  ДГТУ трансформировался
в особый учебно-научно-инновацион-
ный комплекс, взаимодействующий с
инновационной инфраструктурой в
виде НИИ, опытно-конструкторских
производств, конструкторских бюро,
научных и научно-производственных
центров, центров подготовки и пере-
подготовки кадров, технопарков, ин-
новационно-технологических цент-
ров, бизнес-инкубаторов, малых и
средних инновационных и наукоем-
ких предприятий. В университете
имеется научно-техническая библио-
тека, фонд которой составляет свы-
ше 1 млн. экземпляров литературы.
Иногородние студенты размещаются
в общежитиях со всеми удобствами.
На территории студенческого город-
ка расположены спортивные залы,
стадионы, плавательный бассейн,
студенческий клуб, столовые, профи-
лакторий.

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
     ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

Поступающие подают до-
кументы в приемную комиссию
университета  лично, через
уполномоченное лицо (по дове-
ренности) или по почте (заказ-
ным письмом с уведомлением):

А) на очную и заочную бюд-
жетные формы обучения:

 - с 20 июня по 26 июля – лица,
поступающие в университет
только по результатам ЕГЭ;

 - с  20 июня по 14 июля – лица,
сдающие вступительные экзаме-
ны, проводимые приемной комис-
сией университета;

- с  20 июня по 20 июля – лица,
поступающие в университет по
результатам ЕГЭ и дополни-
тельных экзаменов творческой
или профессиональной направ-
ленности;

 - с  20 июня по 31 июля – лица,
поступающие в магистратуру.

Б) на очную и заочную формы
обучения на места по договорам
на оказание платных образова-
тельных услуг:

- с 20 июня по 9 августа –
лица, поступающие в универси-
тет только по результатам
ЕГЭ;

 - с  20 июня по 31 июля – лица,
сдающие вступительные экзаме-
ны, проводимые приемной комис-
сией университета;

- с  20 июня по 5 августа –
лица, поступающие в универси-
тет по результатам ЕГЭ и до-
полнительных экзаменов твор-
ческой или профессиональной на-
правленности.
По всем вопросам, связан-

ным с приёмом в университет,
обращаться по адресу: г. Махач-
кала, пр. И. Шамиля, 70, ДГТУ
(учебно-лабораторный корпус
2), тел. 62-45-45.

Университет готовит специали-
стов современного уровня, обучен-
ных принимать эффективные ре-
шения, знакомых не только с совре-
менными методиками работы в ре-
альных рыночных условиях, но и
обладающих солидной научной ба-
зой, уникальным сплавом компетен-
ций и мобильного подхода к реше-
нию стоящих задач.
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7. пункт 5 части 1 статьи 24 изло-

жить в следующей редакции:
«5) утверждение стратегии соци-

ально-экономического развития муни-
ципального района;»;

8. часть 10 статьи 28 изложить в
следующей редакции:

«10. В случае, если глава муни-
ципального района, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на осно-
вании правового акта Главы Респуб-
лики Дагестан об отрешении от дол-
жности главы муниципального райо-
на либо на основании решения Со-
брания депутатов муниципального
района об удалении главы муници-
пального района в отставку, обжалу-
ет данные правовой акт или решение
в судебном порядке, Собрание депу-
татов муниципального района не

вправе принимать решение об избрании
главы муниципального района, избира-
емого Собранием депутатов муници-
пального района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией
по результатам конкурса, до вступления
решения суда в законную силу.».

II. Главе муниципального района в
порядке, установленном Федеральным
законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О го-
сударственной регистрации уставов му-
ниципальных образований», предста-
вить настоящее Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Магарамкентский
район» на государственную регистра-
цию в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Респуб-
лике Дагестан.

III. Главе муниципального района
опубликовать Решение «О внесении из-

менений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Магарамкентс-
кий район» в течение семи дней со
дня его поступления из Управления
Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагестан
после его государственной регистра-
ции.

IV. Настоящее решение вступает
в силу со дня его официального опуб-
ликования, произведенного после его
государственной регистрации.

Председатель Собрания депута-
тов

муниципального района
А.М.Ханмагамедов
Глава муниципального района
Ф.З.Ахмедов

В соответствии с Указами Президента РФ от
19.09.2017г. №431 и от 09.10.2017г. №472 Собрание
депутатов муниципального района  Р Е Ш А Е Т:

1.Внести в форму справки о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, утвержденную решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Магарамкентский район» от
15.03.2016г. №37-VIсд «Об утверждении формы справ-
ки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и внесении изменений в
некоторые решения Собрания депутатов МР «Магарам-

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                              «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                        РЕШЕНИЕ № 143-VIсд
                             «16» март 2018г.                                                                         с.Магарамкент
                   О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района
                                              «Магарамкентский район»  от 15.03.2016г. №37-VIсд

кентский район» следующие изменения:
а) слова «(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия

и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)»
заменить словами «(фамилия, имя, отчество, дата рожде-
ния, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспор-
та), дата выдачи и орган, выдавший документ)»;

б) дополнить разделом 7 следующего содержания:
«Раздел 7. Сведения о недвижимом имуществе, транс-

портных средствах и ценных бумагах, отчужденных в тече-
ние отчетного периода в результате безвозмездной сделки

<1> Указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении
(для несовершеннолетнего ребенка, не имеющего паспорта), дата выдачи и орган, выдавший документ, адрес регист-
рации физического лица или наименование, индивидуальный номер налогоплательщика и основной государственный
регистрационный номер юридического лица, которым передано имущество по безвозмездной сделке.

<2> Указываются основания прекращения права собственности (наименование и реквизиты (дата, номер) соответ-
ствующего договора или акта).».

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
                                                                     Председатель Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
                                                                                                                                                       А.М.Ханмагамедов.
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                                          ОБЪЯВЛЕНИЕ
                                                о проведении публичных слушаний

Муниципальное казенное учреждение «Отдел
строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарам-
кентский район» сообщает о проведении публичных
слушаний по обсуждению вопроса предоставления
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования следующих земельных участков:

 1.Назначить и провести 02.04. 2018г. в  10. -00
час. публичные слушания    в здании администра-
ции  сельского поселения «село Гапцах» муници-
пального района «Магарамкентский район» по об-
суждению вопроса выдачи разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участ-
ка, принадлежащего на праве собственности Султа-
нову Гаджи Султан-Магамедовичу, с кадастровым
номером 05:10:000004: 1697,  площадью 600 кв. м,
расположенного по адресу: Россия, Республика Да-
гестан,  Магарамкентский район, с. Гапцах.

2.Назначить и провести   02.04. 2018г. в  10. -00
час. публичные слушания    в здании администра-
ции  сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»
муниципального района «Магарамкентский район»
по обсуждению вопроса выдачи разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного
участка, принадлежащего на праве собственности
Магамедовой Тамаре Хаспулатовне, с кадастровым
номером 05:10:000052: 210,  площадью 600 кв. м,
расположенного по адресу: Россия, Республика Да-

гестан, Магарамкентский район,  с. Яраг-Казмаляр.
3.Назначить и провести 02.04. 2018г. в  10. -00

час. публичные слушания    в здании администра-
ции  сельского поселения «сельсовет «Магарамкен-
тский» муниципального района «Магарамкентский
район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, принадлежащего на праве собствен-
ности Гаджиахмедову Эльману Гаджиахмедовичу, с
кадастровым номером 05:10:000001: 1971,  площа-
дью 1123 кв. м, расположенного по адресу: Россия,
Республика Дагестан, Магарамкентский район, с.
Магарамкент.

С полной информацией по указанным вопросам
можно ознакомиться в МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район»
по тел.:/факс 55-18-00; 55-18-01, а также на офици-
альном сайте муниципального района «Магарамкен-
тский район» в сети Интернет: adminmr.ru.

Письменные рекомендации и предложения по
вопросам публичных слушаний принимаются по ад-
ресу: Республика Дагестан, Магарамкентский рай-
он, с. Магарамкент, ул. Гагарина, д.2.

    МКУ «Отдел строительства, архитектуры
         и ЖКХ»  МР «Магарамкентский район».

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ –
комплекс мероприятий в систе-
ме здравоохранения, проводи-
мых с целью выявления и пре-
дупреждения развития различ-
ных заболеваний у населения.

 Диспансеризацией в 2018
году в Дагестане охватят 20%
взрослого населения – это по-
чти 440 тысяч человек.

 Профилактические осмот-
ры коснутся 345 тысяч человек,
основное их отличие от диспан-
серных – это меньшее число
исследований и периодичность
проведения. Диспансеризация
для каждого человека прово-
дится раз в три года. Желаю-
щие пройти профилактический
медицинский осмотр могут об-
ратиться в поликлинику по ме-
сту жительства.

 Участковые врачи адресно
приглашают на прием тех, кто

подлежит диспансеризации в
этом году. Чтобы понять, подхо-
дит ли ваш год рождения для
прохождения диспансеризации в
2018 году, мысленно разделите
возраст на 3, если остатка нет,
то вы подходите. Единственное
условие – возраст от 21 года.

  Итак, это граждане, рож-
денные в 1916, 1919, 1922,
1925, 1928, 1931, 1934, 1937,
1940, 1943, 1946, 1949, 1952,
1955, 1958, 1961, 1964, 1967,
1970, 1973, 1976, 1979, 1982,
1985, 1988, 1991, 1994, 1997
годах.

 С этого года диспансериза-
ция населения проводится по
новым правилам. Более актив-
ным теперь будет онкоскри-
нинг. Маммографическое ис-
следование раз в два года дол-
жны проходить женщины в воз-
расте от 39 до 51 года. Также

решено сделать более час-
тым исследование для вы-
явления рака прямой киш-
ки. Риск его возникновения
увеличивается с возрастом,
поэтому обследовать каж-
дые два года будут граждан
начиная с 49 лет.

Все мероприятия свя-
занные с диспансеризаци-
ей и профилактическими
осмотрами проводятся бес-
платно!!!

Магарамкентский фили-
ал ТФОМС РД призывает
жителей района вниматель-
но относиться к своему здо-
ровью, активно использо-
вать возможности, которые
предоставляет гражданам
диспансеризации.

             Ю. БАЛАБЕКОВ,
                         директор
         Магарамкентского
         филиала ТФОМС.

  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
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Буткъазмайрин СОШ-дин  11-
класс куьтягьайдан       гьакъиндай
1993- йисуз Давудов Кавказаз гайи
Б-267594- нумрадин аттестат ква-
хьуниз килигна къуватда амачир-
ди яз гьисабин.

Чахчах- къазмайрин СОШ-дин
коллективди

    Миримова Самидат
вахтсуз кечмиш хьунихъ галаз
алакъалу яз, адан хизандиз ва
вири мукьва-кьилийриз, дериндай
хажалат чlугуналди башсагълугъ-
вал гузва.

Цlелегуьнрин СОШ-дин коллек-
тивди Джафарова Зирифадиз ва
адан багърийриз вах

             Мадинат
кечмиш хьунихъ галаз алакъалу яз,
дериндай хажалат чlугуналди баш-
сагълугъвал гузва.

Чи халкьарин чанда авай
ХъуьтIуьн мекьи къар акъатна,
ТIебиатдал чим къваз цавай
Чи чинризни яр акъатна.

Яр атана – юзана чил,
Багъ-бустандив кар агатна.
Деминава чуьлда билбил –
Сугъулвилин пар алатна.

Яран сувар – яшлу сувар,
Чи суваррин атабуба,
Ви тарихдин жанлу лувар
Акваз шад я шегьер, уба.

Ви цIаярал хкахь тийиз
Лепе алаз ялав хьурай.
Женгиник кваз зегьметчийриз
Ам ашкъидин къилав хьурай

                припев:
Афар, пичIек ва яр-емиш
Ви суфрадал хьанва дуьзмиш.

 Я  Р  А  Н
М  А  Н  И

 

                                                 Дуьз цlарара:
1.Гаран хел. 2.Малар хъиядай чка. 3.Рух, адан са жуьре. 4.Ам

галачиз уьмуьр авач. 5.Ам галачиз дин авач. 6.Жалгъа. 7.Са дес-
тедин ва я межлисдин кьил. 8.Акъвазнавай цин чиниз ядай пехир.
9.Фагьум авачир авам. 10.Руьгь (кичlе хьана руьгь аватун). 11.Пар-
чадин са жуьре. 12.Явашдиз. 13.Лезгияр ятlани, районра, хуьре-
ра абур рахунин кьетlенвал. 14.Виридан.

                           Тик цlарара:
  1.Пешер авахьнавай тар. 4.Са затlунихъ гуз-
вай къимет. 6.Керпичрин чешне. 8.Са шакни
алачиз. 11.Душмандин рехъ атlана акъвазун.
13.Наз гвай, дамах гвай. 15.Бязи набататриз
ядай дарман.16.Къуват, такьат. 17.Пичинал
чрадай кьелечl фу. 18.Мутlлакь. 19.Гими.
20.Ерли. 21.Хажалат авай кас. 22.Шегьерда
инсанар санай-саниз тухудай улакь.

КРОССВОРД


