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СПОРТ

ШАД

ХАБАР

2017 - ЙИС
ПАТАЛ

ГАЗЕТДИН
ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА
*

*

*

ИНДЕКС:
6 вацра - 51406
12 вацра - 63340
И МУКЬВАРА чал мад са
шад хабар агакьна. Астрахань шегьерда женгерин искусствойрин рамкада аваз, 89- октябрдиз самбодай кьиле
фейи ачух турнирда, Магьарамдхуьруьн райондин командади лайихлу чка кьуна.
Турнирда 67 командади иштиракна. Чи райондай турнирдиз фейи, кьиле тренер
Садир Айвазов авай ирид
касдикай ибарат тир командади вичин алакьунар къалурна.
Къизгъиндиз кьиле фейи
акъажунра чи кьегьалар тир
Сабир Магьамедов (заланвилин категория 75 кг) къизилдин, Феликс Хидировни Муслим Эмирбеков (заланвилин

категорияр 75 кг ва 50 кг)
буьруьнждин медалриз
лайихлу хьана. Кьве категориядай къизилдин медалар къачур Х идиров
Нажмудинани къизилдин
ва буьруьнждин медалар
къачур Баязов Рамина командадин, тренердин ва
диде-бубайрин руьгь мадни шадарна. Им спортдал
рикI алай гьар са касди
дамах ийидай кар хьана.
Районда спорт вилик
финиз кьетlен фикир гузвай, гьамиша куьмекдин
гъил яргъи ийизвай «Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин кьил Агьмедов
Фарид Загьидиновичаз
Садир Айвазова
чухсагъул лагьана.

ГАЗЕТ
райцентрдал почтамтда,
хуьрера адан отделенийра
подписка ийиз жеда.
*

*

*

ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
6 вацра - 141 манат
12 вацра - 282 манат
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ДУРУМЛУВИЛЕЛДИ КАМАР
И ЙИКЪАРА чи
республикада
Бразилиядин Рио-де-Жанейрода кьиле
фейи
виридуьньядин олимпиадада
къазанмишай агалкьунрай къизилдин
медалриз
лайихлу
хьайи
дагъустанвияр шад гьалара тебрикна. Абурун жергеда вичин ерибине
Ахцегь
райондин
Ухулрин
хуьряй тир чи бажарагълу
лезги
хва
Исаев Ренатни авай. Адан
агалкьунриз
талукь тир материал
газетда
гегьеншдиз ганва.
Гьа
са вахтунда
заз Бразилиядин Рио-де-Жанейрода кьиле
фейи
параолимпийский
къугъунра
яргъивилиз
хкадарунай
гимишдин
медалдиз
лайихлу хьайи
мад са
лезги хцикай хабар гуз кIанзава.
Адакай
материал
вучиз
ятIани
кьериз-цIаруз, кьитдаказ ганва.
Чи фикирдалди адан агалкьунрикай
гегьеншдиз
ганайтIа мешреб алай
кар
жедай. Вучиз
лагьайтIа, ам
вилерин ишигъ зайиф хьанвай набут
жаван
ятIани,
ада
спортдин
рекьяй
дурумлувилелди
анжах
виликди камар къачузва.
Гьа икI, буюр таниш хьухь!
Алиев Камил Хидирильясович. Чаз
чи газет
кIелзавайбур адахъ
галаз
мукьувай
та нишариз
кIанзава.
Чаз авай делилрай аквазвайвал, Алиев Камил I99I- йисан
I5- октябрдиз Баку шегьерда дидедиз хьана. Камилан диде-бубадин
ери-бине Кьурагь райондин Гельхенрин хуьр я. I998-йисуз Камил
Баку шегьердин I62-нумрадин школадин сад лагьай классдиз фена.
2000-йисалай саки I2 йисуз ам
спортивный
гимнастикадал машгъул хьана. Гуьгъуьнин йисара футболдай, каратэдай сирнав авунай
жуьреба-жуьре
дережадин бягьсера иштиракна. Камилан
рикI пара
боксдал алай. Амма гьайиф
хьи,
вилерин ишигъ зайиф хьунихъ галаз
алакъалу яз ам боксдикай къерех
хьуниз мажбур хьана.
2009- йисалай
Камил
кьезил
атлетикадал, кьилди къачуртIа I00200 метрдиз спринтдал
машгъул

КЪАЧУЗВА

жезва, гьакIни яргъивилиз хкадарунай
виниз тир
нетижаяр къалурзава.
Алиев Камил Азербайджан республикадин кьезил атлетикадай кьиле фейи
бягьсера са
шумуд сеферда иштиракна ва
приздин чкайриз лайихлу хьана.
Франциядин Лион
шегьерда 20I3йисуз кьиле
фейи
дуьньядин чемпионатда кьвед лагьай чка кьуна. 20I5йисуз Южная Кореядин
Сеулда кьиле
фейи параолимпийский къугъунра Алиев
Камилакай къизилдин призер хьана.
Алай
йисуз
Бразилиядин
Рио-деЖанейрода кьиле фейи
параолимпиададин къугъунра Алиев Камил
яргъивилиз хкадарунай (7,05 м.) кьвед
лагьай
чка кьуна
гимишдин
медалдиз
лайихлу
хьана.
Спортда къазанмишнавай агалкьунрай
Алиев Камилаз Азербайджан Республикадин Президент Ильгьам Алиеван Указдалди «За заслуги перед Отечеством
третьей степени» медаль ганва. Адахъ
гьакIни «Заслуженный
мастер спорта»
лагьай Гьуьрметдин тIварни ава.
Шабан ИБРАГЬИМОВ,
Кьурагь

райондин

Аладаш хуьр.
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ТУЬКЬУЬЛ ГЬАКЪИКЪАТ
(гьикая)
(Эхир. Эвел 41- нумрада).

БИЛЕТДИН суалар Мемесил патал
неинки гуьзлемиш
тавурбур, ерли таниш туширбур хьана. Чизвай, аян тир
виридалайни четин
билет зун пата л
тунвайди. Восстанияр,
революцияр…
лагь
гила ибур
мус, вучиз хьанатIа.
Зи рикIел затIни
аламач. Ягъи хьайи
«2» атана гада зи
кьилел ацукьнава,
бедламдикай гьикI
къутармиш жен?
Мегер зи намусдивай им эхиз жедай
кар яни?
Гьаргагь меслят
хьайитIа!-бирдан
цIийи фикир къвезва кьилиз Мемесилан.
-Гьуьсейн
малим,- чинеба, патанбуруз ван текъведайвал, япал сив эцигна лугьузва Мемесила тарихдин тарсар
гайи малимдиз-ша
чун меслят жен, куьне заз къе жаваб
гун тавуна къимет
эцигда,
чIехи,
гъвечIиди лугьузвач, зун гайи къиметдал рази я.
Комиссиядин
членрин
вилик
кьакьан
буйдин,
къуватлу къуьнерин,
ацIай якIарин гада
акъвазнавай. Адаз

жегьил жавандиз хас
тир вири лайихлувилер, акунар авай хьиз
тир, амма авамвилини руьгьдин кесибвили ам къе ахлакьсузвилин дагьардин
кьили гъанвай. Мемесилаз акI тир хьи,
алай аямда вири шейэр маса гуз къачуз
жеда, гьатта
тарс
гайи малимдин ягь,
намус, вижданни.
Ученикдин сивяй
и гафар ван хьайила
Гьуьсейн малимдин
чин къекъифна, бедендик фул акатна,
ада вич комиссиядин
вилик беябур хьанвайди хьиз гьиссзавай
«Яраб галай юлдашри закай гьихьтин
фикирарзаватIа-хияллу
хьана малим рикIел
тарихдин факультет
яру
дипломда лди
акьалтIарна хайи хуьруьз хтай сифтегьан
йисар хквезва. ТупIал
малимдин рикI экуь
къастаривни
мурадрив ацIанвай. «За зи
вири уьмуьр акьалтзавай несилдиз ватанпересвилинни инсанпересвилин тербия гуниз
бахшда
кIелзавайбур тарсарай
гуьгъуьна амукь тавун патал
галатун
тийижиз
зегьмет
чIугвада»,- лугьузвай
Гьуьсейн малимди.
Амма, гьайиф хьи,

гьакъикъатдин уьмуьр диз, кутугнавач лугьциф а лайди, рикI узва ада, гьа са вахтунда герек чкадал,
тIардайди хьанай.
Кеспидив эгечIай герек вахтунда чин
сифте йикъарилай ма- кьун тавуна суалдиз
лимдинни школадин атIай жаваб гун зи
директордин арада буржи я.
-Савда,- лугьузва
мукьвал-мукьвал чуьруькар, зидвилер жез- Гьуьсейн малимди
вай. И татугай гьала- Мемесилахъ элкъверин себебкарни асул на хьиз ,- мал-девлет
гьисабдай
Мемесил яр-емиш къачудайла,
тир. «-КIелунра вири маса гудайла кутугпредметрай акакьза- нава. Амма къе чун
вай ученикдиз буба- гьафте базарда ваъ,
лухдин
тарихдай госэкзаменда ава, кокьвед атун тажуб же- миссиядин членри
дай кар я»,- наразивал кьилди ви чирвилекъалуриз хьана Гьуь- рин дережадиз къис ейн
ма лимдилай мет гун лазим я,
школадин регьберди.
къвезвай къимет. Им
«Тажуб жедай кар сад, кьвед лагьайди
авач, юлдаш дирек- ваз чидачтIа, уьмуьтор, за
къимет рда пулунихъ къачуз
кIелзавайдан чирвиле- тежедай, чпихъ къириз, алакьунриз ва
мет авачир шейэра лахъунриз
гузва,
ни ава. Аквазвайвал,
абур
Меме силахъ
ваз абурун эксиквал,
авач. Гьавиляй педакьитвал ава. Хиве
гогикади истемишзакьазва, инал чи мавайва л
ученикдин
чирвилериз къвезвай лимрин тахсирни
къимет гун лазим я»,- авачиз туш. Авайвал
лугьуз хьанай жегьил лугьун,им туькьуьл
гьакъикъат я, зерени
малимди.
я
кухтаз, я хкудиз
Алатай уьмуьрдин
тежедай.
Туькьуьл
лепейрилай гьакъикъатдал хтай Гьуьсейн гьакъикъат экзаменмалимдиз комиссия- диз гьазур туштIа
дин членрин вилик ахлад кIвализ, къичиле акIурай хак хьиз мет ваз къвезвайди
акъвазнавай Мемеси- эцигда чна. Жуван
метлебсуз кечирмилан кIалуб акуна.
«-Зи жаваб гьихь- шай йисар архайтинди хьун лазим я»- индиз
веревирд
суа лзава
ма лимди хъия, къведай йисуз
вичи вичиз. -Шаксуз, белки вун акьуллу,
Мемесилан намусдик савадлу жен.
хкуькьун заз, педагогАгъадаш НАГЪМЕТУЛЛАЕВ.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 57-VIсд
«13» октября

2016г.

с. Магарамкент.

Об исполнении бюджета муниципального района «Магарамкентский район» за 6 месяцев 2016 года.
Собрание депутатов – Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МР «Магарамкентский район» за 6 месяцев 2016 года по доходам
402216,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 398704,0 тыс.
рублей со следующими показателями:
по налоговым, не налоговым доходам и безвозмездным
поступлениям в бюджет муниципального района за 6 месяцев 2016 года согласно приложению №1;
по распределению расходов по разделам и кодам операции сектора государственного управления классифика-

ции расходов за 6 месяцев 2016 года согласно приложению №2.
2. Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда бюджета муниципального района «Магарамкентский район» за 6 месяцев 2016 года согласно приложению №3.
Глава муниципального района Ф.З.Ахмедов.
Председатель Собрания депутатов
А.М. Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 61-VIсд
«13» октября

2016г.

с. Магарамкент.

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район» от 28 октября 2014г. №190VСД, Собрание депутатов МР «Магарамкентский район»
р е ш а е т:
1.Назначить и провести 28.10. 2016 года в _15_-00 час.
публичные слушания по адресу: здание администрации
сельского поселения «село Гапцах» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Саркарову Эдварду Казибековичу, с кадастро-

вым номером 05:10: 000004: 1233, общей площадью 146
кв. м, расположенного в с. Гапцах.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» А.М. Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 62-VIсд
«13» октября

2016г.

с. Магарамкент

О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе
«Магарамкентский район» от 28 октября 2014г. №190-VСД,
Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а
е т:
1.Назначить и провести 28.10. 2016 года в 15-00 час.
публичные слушания по адресу: здание администрации
сельского поселения «сельсовет Магарамкентский» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, принадлежащего
на праве собственности Загирову Абдулгамиду Наруллаховичу, с кадастровым номером 05:10:000001: 3979, общей

площадью 1250 кв. м, расположенного в с. Магарамкент,
ул. 25 Партсъезда, д. 3;
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» А.М. Ханмагамедов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 63-VIсд
«13» октября
2016г.
с. Магарамкент.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский
район», Положением о публичных слушаниях в
муниципальном районе «Магарамкентский район» от 28
октября 2014г. №190-VСД, Собрание депутатов МР
«Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 28 октября 2016 года в15.00
час. публичные слушания
по адресу:
здание
администрации сельского поселения «село Советское»
муниципального района «Магарамкентский район» по
обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Фетуллаеву
Казбеку Фридиновичу, с кадастровым номером 05:10: 22:

02, общей площадью 4000 кв. м, расположенного в с.
Советское с правой стороны ФАД «Краснодар- Баку» на
976 км.- 550м;
2.Комиссии по результатам публичных слушаний
подготовить и представить главе муниципального района
«Магарамкентский район» заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении разрешения
с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект
постановления о предоставлении или об отказе в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» А.М. Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 64-VIсд
«13» октября
2016г.
с. Магарамкент.
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский
район», Положением о публичных слушаниях в
муниципальном районе «Магарамкентский район» от 28
октября 2014г. №190-VСД, Собрание депутатов МР
«Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 28 октября 2016 года в15.00
час. публичные слушания
по адресу:
здание
администрации сельского поселения «сельсовет
Магарамкентский»
муниципального
района
«Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, принадлежащего на праве
собственности Алиловой Хадижат Камалдиновне,

с кадастровым номером 05:10:000001: 4062, общей
площадью 605 кв. м, расположенного в с. Магарамкент.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний
подготовить и представить главе муниципального района
«Магарамкентский район» заключение и рекомендации о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении разрешения
с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР
«Магарамкентский район» подготовить проект
постановления о предоставлении или об отказе в
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» А.М. Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 65-VIсд
«13» октября 2016г.
с. Магарамкент.
О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 29.03.2011
г. №32-Vсд «Положение о Молодежном парламенте при Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский
район»
В связи с необходимостью обеспечения представительства всех сельских поселений района в Молодежном
парламенте Собрание депутатов МР «Магарамкентский
район» РЕШАЕТ:
1.
Внести в Положение о Молодежном парламенте при Собрании депутатов муниципального района
«Магарамкентский район», утвержденное решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 29.03.2011
г. №32-Vсд следующее изменение:

-в пункте 4.1. Положения о Молодежном парламенте
при Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район» цифру «16» поменять на цифру «24».
2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня
его подписания.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 65-VIсд
«13» октября

с. Магарамкент.

2016г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от
29.03.2011 г. №32-Vсд «Положение о Молодежном парламенте при Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район»»
В связи с необходимостью обеспечения представительства всех сельских поселений района в Молодежном парламенте Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1.Внести в Положение о Молодежном парламенте при Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский
район», утвержденное решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 29.03.2011 г. №32-Vсд следующее
изменение:

-в пункте 4.1. Положения о Молодежном парламенте
при Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район» цифру «16» поменять на цифру
«24».
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 66-VIсд
«13» октября

с. Магарамкент.

2016г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
№ 56-VIсд от 27.07.2016 г. «Об утверждении нового состава Молодежного парламента при Собрании
депутатов муниципального района «Магарамкентский район»» VI созыва»
В соответствии с решением Собрании депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» № 65VIсд от 13.10.2016 г. «О внесении изменений в решение
Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 29.03.2011 г. №32-Vсд «Положение о
Молодежном парламенте при Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район»» Собрание
депутатов МР «Магарамкентский район» РЕШАЕТ:
1.
Утвердить новый состав Молодежного парламента при Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район».

2.
Признать утратившим силу Решение Собрания
депутатов МР «Магарамкентский район» № 56-VIсд от
27.07.2016 г. «Об утверждении нового состава Молодежного парламента при Собрании депутатов муниципального района «Магарамкентский район»» VI созыва».
3.
Настоящее Решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. Ханмагамедов.

Приложение №1
к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
от «13» октября 2016 г. №66-VIсд
Список членов Молодежного парламента при Собрании депутатов муниципального района
«Магарамкентский район»

22-октябрь, 2016- йис.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 67-VIсд
«13» октября

с. Магарамкент.

2016г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 12.02.2016г.
№25-VIсд «Об утверждении структуры Администрации муниципального района «Магарамкентский район».
В соответствии с ч.1 ст.32 Устава муниципального района «Магарамкентский район», в целях улучшения воспитательной спортивно-оздоровительной работы в образовательных организациях района Собрание депутатов
муниципального района РЕШАЕТ:
I. Внести в решение Собрания депутатов
муниципального района от 12.02.2016г. №25-VIсд «Об утверждении структуры Администрации муниципального
района «Магарамкентский район»
следующие изменения:
в приложении 2:
в Управлении образования
1) позицию
Зам. начальника управления
1

заменить на позицию
Зам. начальника управления
2
2) позицию
Главный специалист
4
заменить на позицию
Главный специалист
3
II.Главе муниципального района привести в соответствие со структурой штатное расписание Администрации муниципального района.
III. Настоящее Решение вступает в силу со дня подписания.
Председатель Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
315 военной прокуратурой
гарнизона проведена проверка
соблюдения требований жилищного законодательства при признании военнослужащего одной
из воинских частей Р. Нуждающимся в обеспечении жилым
помещением.
В ходе проверки установлено,
что до поступления на военную
службу по контракту в период
работы в строительно-монтажном управлении гражданину Р
была распределена квартира,
при этом в документах о ее распределении допущена ошибка в
его Ф.И.О.
В 1998 г. Р. Добровольно поступил на военную службу по
контракту в одну из воинских частей.
В 2012 г. Р. Достиг предельного возраста пребывания на
военной службе, установленного
ст. 49 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной
службе».
Осозновая неизбежность
предстоящего увольнения с военной службы, Р. решил воспользоваться ошибкой в учетных данных, искажающей действительные сведения о наличии у него в
пользовании и распоряжении
квартиры, с целью приобретения
права на получение жилого помещения за счет средств федерального бюджета.
С этой целью Р. обратился в
жилищную комиссию воинской
части с рапортом о принятии его
и членов его семьи на учет в ка-

честве нуждающихся в жилом помещении по избранному после
увольнения с военной службы
месту жительства в г. Подольске
Московской области. При этом он
представил документы, свидетельствующие об отсутствии у
него и членов его семьи жилых помещений и иного недвижимого
имущества.
В 2013 году Р. и его члены семьи приняты жилищной комиссией воинской части на учет в качестве нуждающихся в жилищном
помещении по избранному после
увольнения с военной службы
месту жительства.
В связи с тем, что решение
жилищной комиссии воинской части носило незаконный характер,
315 военной прокуратурой гарнизона в адрес командира воинской
части внесено представление,
которым потребовало отменить
решение жилищной комиссии о
признании Р. и членов его семьи
нуждающимися в жилом помещении по избранному после увольнения с военной службы месту
жительства.
Решением жилищной комиссии воинской части Р. и члены его
семьи сняты с учета в качестве
нуждающихся в жилом помещении по избранному после увольнения с военной службы по месту жительства в г. Подольске, чем
государству предотвращен ущерб
в размере более 6 млн. рублей.
Военный прокурор гарнизона,
полковник юстиции ЛУЧКО А.А.

ЯШЛУБУРУН МЕХЪЕР
Китайдин Синьцзян-Уйгурский автономный районда авай
яшлубурун кlвалерикай сана
114 йис хьанвай дишегьлиди ва
74 йис хьанвай итимди мехъе-

рар авуна. Идакай «The Mirror»
изданиеди кхьизва.
Чамра хиве кьурвал, адаз
вичин гележегдин уьмуьрдин
юлдаш акунмазди бегенмиш
хьана. 50 йис идалай вилик
ракьун рекьел арадал атай авариядин нетижада гзаф хасаратвилер хьанвай пенсионердин гафаралди, яшлубурун
кlвализ аватайла, адахъ гелкъвей сад лагьай кас адан
кlаниди тир.
Амма кlанида -114 йисан
яшда авай Чжан Шуина эвленмиш хьуниз разивал гун патал
тамам са йис герек хьана. Ихьтин теклифдихъ галаз рази
хьун ада гьич фикирдизни гъизвачир, амма кьисметди, яшаризни килиг тавуна, адаз «савкьат» багъишна.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний
Муниципальное казенное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ»
МР «Магарамкентский район» сообщает о проведении публичных слушаний по обсуждению
вопроса предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
следующих земельных участков:
1. Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
05:10:000001: 4062, общей площадью 605 кв.м,
расположенного по адресу: Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, принадлежащего на праве собственности Алиловой Хадижат Камалдиновне, категория земель «земли населенных пунктов», с разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства»,
на вид разрешенного использования земельного
участка- «для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности».
Публичные слушания состоятся в _15_ часов
00 мин. 28.10.2016г. по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент,
здание администрации сельского поселения «сельсовет Магарамкентский».
2. Изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
05:10:000001: 3979, общей площадью 1250 кв.м,
расположенного по адресу: Республика Дагестан,
Магарамкентский район, с. Магарамкент, принадлежащего на праве собственности Загирову Абдулгамиду Наруллаховичу, категория земель «земли
населенных пунктов», с разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования земельного участка- «для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности».
Публичные слушания состоятся в 15 часов 00
мин. 28.10.2016 г. по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент, здание администрации сельского поселения «сельсовет Магарамкентский».
3. изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
05:10: 22: 02, общей площадью 4000 кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Мага-

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

рамкентский район, с. Советское, принадлежащего на
праве собственности Фетуллаеву Казбеку Фридиновичу, категория земель «земли населенных пунктов», с
разрешенного использования «для ведения личного
подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования земельного участка- «для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности».
Публичные слушания состоятся в 15 часов 00 мин.
28.10. 2016 г. по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Советское, здание администрации сельского поселения «село Советское».
4. изменение вида разрешенного использования земельного участк а с кадастровым номером
05:10:000004: 1233, общей площадью 146 кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Гапцах, принадлежащего на праве собственности Саркарову Эдварду Казибековичу,
категория земель «земли населенных пунктов», с разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», на вид разрешенного использования земельного участка- «для размещения объектов капитального строительства в целях извлечения
прибыли на основании торговой, банковской и иной
предпринимательской деятельности».
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тел.:/факс 55-18-00; 55-18-01, а также на официальном сайте муниципального района «Магарамкентский
район» в сети Интернет: adminmr.ru.
Письменные рекомендации и предложения по вопросам публичных слушаний принимаются по адресу:
Республика Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гагарина, д.2
МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ»
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