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Суварин тебрик

ГЬУЬРМЕТЛУ
РАЙОНЭГЬЛИЯР! Алай йисан 8- октябрь Россиядин
Федерациядин Президент
В. Путинан Указдалди хуьруьн майишатдин къуллугъчидин югъ яз малумарнава.
Чи райондин лагьайтIа,

и йикъахъ галаз сигъ алакъа
ава. Республикада амай районрилай алава яз чи район шак
алачиз, хуьруьн майишатдин
район я. Багъманчиярни уьзуьмчияр, саларбанарни магьсул-

дарар, малдарар ибур вири
чи районда йис-йисандавай
йигин еришралди камар къачуз виликди физвай хуьруьн
майишатдин кьилин хилер я.
Гьелбетда, хуьруьн майишатди чи райондин экономикада, яшайишда кьилин
роль къугъвазва. Вучиз
лагьайтIа, чун хуьруьн майишатдин район я. Районэгьлийрин гзаф пай хуьруьн
майишатдин хиле зегьмет
чIугвазвайбур я.
Хуьруьн майишатда къазалмишай агалкьунрин жигьетдай кьуртIани, Магьарамдхуьруьн район республикада гьамиша кIвенкIвечи
район хьайиди я.
Муниципальный райондин Администрациядин ва
кьилди жуван патай райондин хуьруьн майишатдин
хил е зегьмет чIугвазвай
вири районэгьлийриз и сувар
мубарак хьуй. Къуй куьне
чIугвазвай зегьмет хийирлуди, бегьерлуди хьурай. Квез
виридаз Аллагьди сагъвал
гурай.

Фарид АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» муниципальный райондин
Администрациядин кьил.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 111-VIсд
с.Магарамкент.

05.10.2017г.

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 работы в образовательных организациях района Собрание депутатов муниципального района РЕШАЕТ:
I. Внести в решение Собрания депутатов муниципального района от 12.02.2016г. №25VIсд «Об утверждении структуры Администрации
муниципального района «Магарамкентский район» следующие изменения:
в приложении 2:
в Управлении образования
1)
позицию
Ведущий специалист 1

исключить;
2)
позицию
Главный специалист 3
заменить на позицию
Главный специалист 4
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.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН» СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 110 - VIсд
с.Магарамкент

05.10.2017г.

О принятии проекта Решения Собрания депутатов МР «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
1.
Принять проект Решения Собрания
депутатов
муниципального
района
«Магарамкентский район» «О внесении дополнения
в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» (приложение №1).
2. Опубликовать текст проекта Решения
Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» «О внесении дополнения
в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» в районной газете «Самурдин сес» до
08.10.2017г.
3. Провести заседание Собрания депутатов
муниципального района 08.11.2017г. по вопросу
принятия Решения Собрания депутатов

муниципального района «Магарамкентский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарамкентский район».
4.
Настоящее
решение
подлежит
одновременному опубликованию с проектом
Решения Собрания депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Магарамкентский район» и вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М.Ханмагамедов.

Приложение № 1
к Решению Собрания депутатов муниципального района
« Магарамкентский район»
от 05.10.2017г № 110 -VIсд

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ № ___ - VIсд
«___»_______2017г.
с.Магарамкент.
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
С целью приведения Устава
муниципального
района
«Магарамкентский район» в

2

соответствие с законодательством
Российской
Федерации
и
Республики Дагестан Собрание

депутатов
района

муниципального

3

сес

7 - октябрь, 2017- йис.
2
РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентский район» следующие изменения и дополнения:
1. часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 1.1 следующего
содержания:
«1.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения
муниципального контроля за
выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству,
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и
энергетической эффективности
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме
теплоснабжения в пределах
полномочий, установленных
Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;
2. часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 12 следующего
содержания:
«12) оказание содействия
развитию физической культуры
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями
здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного
спорта.»;
3. абзац 1 части 7 статьи 11
дополнить словами «, а в случае выдвижения инициативы
проведения референдума избирательным объединением,
иным общественным объединением ходатайство должно быть
подписано всеми членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного
общественного объединения
либо руководящего органа его
регионального отделения или
иного структурного подразделения (соответственно уровню
референдума), поддержавшими решение о выдвижении инициативы проведения референдума.»;
4. пункт 3 части 1 статьи 25

изложить в следующей редакции:
«3) в случае преобразования
муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-ФЗ;»;
5. в статье 26:
а) дополнить частью 8.1 следующего содержания:
«8.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых
территориях при условии, что их
проведение не повлечет за собой
нарушение функционирования
об ъек то в ж изн еоб есп еч ени я,
транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание
помех движению пешеходов и
(или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной
или социальной инфраструктуры.
Уведомление органов исполнительной власти Республики Дагестан или органов местного самоуправления о таких встречах не
требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и
времени их проведения.»;
б) дополнить частью 8.2 следующего содержания:
«8.2. Органы местного самоуправления определяют специально
отведенные места для проведения
встреч депутатов с избирателями,
а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов
с избирателями, и порядок их предоставления.»;
в) дополнить частью 8.3 следующего содержания:
«8.3 Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
г) дополнить частью 8.4 следующего содержания:
«8.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч
депутата с избирателями в форме
публичного мероприятия, определяемого законодательством Рос-

сийской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях,
влечет за собой административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
д) пункт 2 части 6 изложить
в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении
коммерческой организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в
съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами,
и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»;
е) дополнить частью 7.1.
следующего содержания:
«7.1. Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленные
лицами, замещающими муниципальные должности, согласно Закону Республика Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О
Перечне муниципальных должностей и Реестре должностей муниципальной службы в
Республике Дагестан», размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования
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средствам массовой информации в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.»;
6.в статье 27:
а) абзац второй части 3 изложить в следующей редакции:
«В случае обращения Главы
Республики Дагестан с заявлением о досрочном прекращении
полномочий депутата Собрания
депутатов муниципального района днем появления основания
для досрочного прекращения
полномочий является день поступления в Собрание депутатов муниципального района
данного заявления.»
7. в статье 28:
а) дополнить частью 2.1.
следующего содержания:
«2.1. Кандидатом на должность главы муниципального
района может быть зарегистрирован гражданин, который на
день проведения конкурса не
имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений
пассивного из бирательного
права для избрания выборным
должностным лицом местного
самоуправления.
Для осуществления главой
муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления, при
проведении конкурса предпочтительным является наличие у
кандидата на должность главы
муниципального района высшего образования не ниже уровня
специалитета, магистратуры, а
также управленческих навыков.
Собранию депутатов муниципального района для проведения голосования по кандидатурам на должность главы муниципального района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.»;
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б) пункт 1 части 4 изложить в
следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично
или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в
управлении совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищностроительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости),
кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации от
имени органа местного самоуправления;»;
в) часть 5 статьи 28 изложить
в следующей редакции:
«5. Глава муниципального
района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря
2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;
г) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные Главой му-

ниципального района, размещаются на официальных сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;
8. в статье 30:
а) пункт 13 части 1 изложить
в следующей редакции:
«13) преобразования муниципального района, осуществляемого в соответствии с частями 4; 6; 6.2; 7 статьи 13 Феде рал ьн ого
за ко на
от
06.10.2003г. №131-ФЗ;»;
б) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. В случае досрочного
прекращения полномочий главы муниципального района избрание главы муниципального
района, избираемого Собранием депутатов муниципального
района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев
со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения
срока полномочий Собрания
депутатов муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется в
течение трех месяцев со дня
избрания Собрания депутатов
муниципального района в правомочном составе.»;
9) статью 36 изложить в
следующей редакции:
«Статья 36. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муници-

5

сес

7 - октябрь, 2017- йис.
4
пальными правовыми актами,
принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если
соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами к полномочиям органов
местного самоуправления, также муниципальный контроль за
соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан.
2. К отношениям, связанным
с осуществлением муниципального контроля, организацией и
проведением проверок юридичес ких лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ
«О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
3. Органом местного самоуправления, уполномоченным на
осуществление муниципального
контроля, является администрация муниципального района.
Функции и полномочия по осуществлению муниципального контроля от лица администрации муниципального района исполняют
отраслевые (функциональные)
органы администрации муниципального района. Организационная структура, полномочия, функции и порядок деятельности
органов, уполномоченных на
осуществление муниципального
контроля, а также перечень должностных лиц указанных уполномоченных органов и их полномочия осуществляются в соответствии с муниципальными правовыми актами.»;
10. в статье 43:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения,
внесенные в устав муниципально го рай она и из мен яющ ие
структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами
местного самоуправления (за
исключением случаев приведе-

ния устава муниципального района в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных
должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу
после истечения срока полномочий главы муниципального района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении
указанных изменений и дополнений в устав муниципального района.»;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Изменения и дополнения
в устав муниципального района
вносятся муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания депутатов муниципального района,
подписанным его председателем и главой муниципального
района.»;
11. часть 4 статьи 45 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также
соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования в изданиях официально зарегистрированных средств массовой информации, действующих на всей территории муниципального района.»;
12. пункт 4 части 2 статьи 68
изложить в следующей редакции:
«4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ
«О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013
года
№79-ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»;
13. в части 2 статьи 70 слова «и осуществлении полномочий по решению указанных вопросов и иных полномочий» заменить словами «, осуществлении полномочий по решению
указанных вопросов, иных полномочий и реализации прав».
II. Главе муниципального
района в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее
Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» на государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Дагестан.
III. Главе муниципального
района опубликовать Решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» в течение семи дней со
дня его поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.
IV . Н астоящ ее ре шен ие
вступает в силу со дня его официального опубликования, произведенного после его государственной регистрации.
Председатель Собрания
депутатов
муниципального района
А.М.Ханмагамедов.
Глава муниципального
района
Ф.З.Ахмедов.
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КЪЕНИН чи обществодиз
агъуз нукьсанар яз хас хьанвай,
инсанар дериндай фикирлу ийизвай кьетIенвилерикай садзегьмет гьуьрметдай авудун,
адан багьа метлеблувал, гьамиша жанлу паквал рикIелай алудун хьанва.
Икьван залан фикир лугьуналди чаз вири алем санлай
мичIи
лекедик
кутаз
кIанзавайди туш. Гьакъисагъ
зегьметдал машгъулбур, зегьметда уьмуьрдин маналувал,
адан дад аквазвайбур пара я,
лап пара. МасакIа хьун мумкин
туш.
Эгер инсанри вирида
муьфтехурвилиз кьил ягъайтIа,
общество азарханадиз ухшар
жедай, ам алкIидай, уьмуьр
яваш-яваш хкахьун мумкин
тир. Инсаниятдин къанажагъдин,
камалди
ахьтин
тIебиатдиз акси гьалдиз рехъ
гун мумкин туш. Зегьмет обществодин лувар я, ам вилик
чIугвазвай къуват гузвай генератор я. Лувар яваш хьайи
къуш ацукьда, зегьмет яваш
хьайи общество кесиб жеда,
ажуз жеда, гуьгъуьна амукьда,
адан гьерекат акъвазун мумкин
я.
Ихьтин гьалдиз рехъ гун обществодин вилик тахсиркарвал жеда. Гьавиляй адан пад
кьаз алакьдай сагълам къуватар обществода жегъида.
Чун рахазвайди виридаз
ашкара гьалдикай- зегьметдиз
авай рафтар чIуру патахъ дегиш хьуникай я. Чи обществода кьезил фахъ, кефчи уьмуьрдихъ галтугнавайбурун кьилин
къат арадал атанва. «Жибинда
пул, кIаник машин, дамах
партал, ички галай тIуьнни
вахт-вахтунда» жагъуриз гьат6

навайбур пара хьанва. Вирини
кеспидивай яргъа акъвазнава,
чандал гуж тагъана.
Абуру гьич фикирзавач хьи,
и чна гьар юкъуз незвай фу-къафун, алукIзавай пек-партал, ишлемишзавай машин, газ, экв ва
маса няметар- ибур вири зегьметди ганвайбур я. Гьич суал
гузвач хьи, зун гьи кеспидин
иеси я, за обществодиз вуч хийир гана, гузва, зи вуч пай ква?
И ксари кьунвай уьмуьрдин
жигъирдин кьилин фикир ихьтинди я: «Заз вири буржлу я, зунсадазни». Жигъир, дугъри я,
асант, кьезилди я. Анжах нянет
алай.
Гьелбетда, темпелар, муьфтехурар, угърияр, тарашчияр, лутуяр, ришватбазар чи обществода
идлай виликни авай. Амма къенин кьетIенвал ам я хьи, абурун
кьадар пара хьанва, жуьреярни
лап гегьенш.
Суал къвезва: вучиз?
Себебрикай сад СССР
чукIурунихъ, социализмдин общественный къурулуш вара-зара
авунихъ галаз алакъада ава.
Халкьдин фикир инкара, хаинвилелди тухвай и гьерекатар халисан тарашуниз, уьлкведин девлетар чапхун авуниз элкъвена.
Нетижаяр къе чна вирида
гьиссзава, рикIе тIал аваз эхзава.
Зегьмет тахтунай авудай чайгъунди санлай гзафбурун кьилера вичин таъсирдин гел туна:
Зегьмет алачиз девлет къазанмишиз жеда лагьана чIалахъардай.
ЧIуру чешнеди алдатмишарайбур пара я, иллаки жегьилрин
арада.
Зегьмет къиметдай авудуниз
куьмек гайи, гузвай мад СА къуват ава. Амни чи СМИ-ди, кьилди яз, телевидениеди экрандай

датIана ахмишзавай марифатсуз
передачаяр я. Передачайрин
метлеб- зегьмет галачиз кеф
чIугвазвай уьмуьр пропаганда
авун я. Вични къастуналди, инсанрин психология чIур авунин
къаст аваз. Экрандин «игитар»
гьамиша садбур я: кефчибегар,
туьтуьна галстук авай гьарамздаяр, йифен клубра вахт акъудзавай чалкечирар, гьуьлуьн къерехда рагъ гузвай назлуяр, муьгьуьббатда алдатмиш хьайи ичкидикай чара кIанзавай бахт квахьайбур. Я тахьайтIа, маса аламатдин яратмаяр- сивяй ялав
чикIизвай, рекьиз, кукIвариз, куз
гьазур… Амма зегьметдикай,
чна гьамиша серфзавай няметар
арадиз гъизвайбурукай са передачани чаз телевизордай гузвач.
Чи пешекаррин (малимрин, духтуррин, инженеррин, алимрин)
четин кIвалахдикай лугьузвай,
абурун зегьмет баркаллу ийизвай
са передачани аквадач.
Тикрарзава: им марифатсуз
рехъ тир «гедонизм» (грек чIалал
лезет, кеф), яни «кефчибегвал»
пропаганда авун я.
Зегьерлу пропагандадин нетижайрикай рахайтIа, яргъи
жеда. Бес я са рекъем: йиса чи
уьлкведай маса уьлквейриз йифен клубра «кIвалах жагъуриз»
50 агъзурдалай гзаф дишегьлияр физва.
Зегьметдиз усал рафтар авунихъ маса себебарни авачиз
туш.
Чун себебрикай рахайди
къенин гьакъикъат ачухун патал я. Анжах зегьметдикай катун, кьезил къазанжийрин гуьгъуьна гьатун, ява уьмуьр
гьахълу авун яз ваъ.
Мукьвал-мукьвал ван галукьда кIвалах авач. БатIул га8
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фар я. зегьметдал рикI алайдаз
кIвалах гьатда. Халкьдин мисал
гьахълу я: «Ашкъи хьайитIа,
кеспи жегъида». Анжах гьеллебазар, муьфтехурар багьнайрихъ къекъведа.
Вуч багьна ава, сагълам жегьилдихъ, йис ара лди с а
кIвалахни тийиз, дидедин, бубадин пенсиядал вил алаз, уьмуьр
тухузвай? Вуч лугьун чагъиндавай кIубан итимдиз, ришватар
гана вичикай «инвалид» ийизвай?
Гьиллебазрин рангар жуьреба-жуьре я. Амма виридаз хас
нукьсан сад я: зегьметдихъай
катун.
Са сеферда са чкадал боевикар яна лагьай хабардикай ихтилатар аватна. Иштиракчийрикай сада, язух чIугвазвай сесиналди икI лагьана:
-Вучрай ке сиб жегьилри,
кIвалахдай чка авач. Абуруз пул
гузва, гьавиляй тамара гьатзава… Бине авачир, ягъалмиш фикир я. КIвалахиз ашкъи авайдазкIвалах жегъида. КIвалахар булл
я. Тамара гьатун герек туш.
Гьар сеферда хиялри тухвайла, алатай вахтар тупIалай ийиз
машгъул хьайила, зи фикирдиз
дяведилай гуьгъуьнин четин дар
йисар, гьа вахтунда зегьмет
чIугур, мукьувай чидай инсанар
хуькведа. Гила, вахтуни яргъал
йисарин абурун зегьметдин дережа, къиметлувал, берекатлувал, михьивал, гуьзелвал лап
ачух жезва. А вахтара вири адетрин крар яз аквадай, са артух
фикир желб жедачир. Къе, саки
70 йисан мензилдай, рикIел хкана фикир-фагьум авурла, гекъигунар авурла, вилик гьайбатлу
буйда аваз абурун инсанвилин

ва марифатдин къешенг суфат,
гьейранардай къуват авай
зегьметчивилин къамат къарагъда. Са кIусни чIугурун тушиз лугьузва, абур гьар сад
зегьметдин игит тир, абуруз
гьамиша икрам авун, гьардаз
гьуьрметдин гуьмбет эцигун
лайих ава.
Зегьметдин къиметлувал
ада инсандин материальный
няметар, руьгьдин девлетар
гуналди сергьятлу жезвач. Ам
гьакI лап хъсан, гьунар авай
тербиячини я.
Дурумлу зегьметди инсан
илимрин лап кукIушриз хкажда, ада инсандиз тIебиатдин
сирер ахъайдай, абур вичин
къуллугъда акъвазардай,
тIебиатдин гьайбатлу къуватар
муьтIуьгъардай мумкинвилер
гузва. Зегьмет инсандиз цавун
бушлухриз рехъ ахъайна,
атомдив инсандиз къуллугъ
ийиз туна, инсан хаталу азаррал гъалибна.
Мегер вири лугьуз жедани?
Инсандин къаматдин гуьрчегвал, руьгьдин девлетлувал,
винизвал- гьамни зегьметдилай аслу я.
Гьа са вахтунда зегьмет
гьар сада обществодин вилик
вичин жавабдарвал кьилиз
акъудунин уьлчмени я.
Зегьмет гьуьрметдай авудун уьлкведа усуми айибдиз
элкъвенва. Гьатта гьукуматдин
дережада и гьалди вичи-вич
къалурзава. Малум я хьи, зегьметдин гьакъи гунин политика дуьздиз, гьахълудаказ тешкилун- зегьмет гьевеслу ийидай са фактор я. Къе и политика алцумдайди, адалатлуди
я лугьуз хьун четин я. Са мисал. Бес кьадар четин, жавабдар кIва лах тамамар завай

малимдин, духтурдин дуллух
лап агъузди, кесибди авунва.
Гьа са вахтунда кабинетдин
цлариз килигиз вахт акъудзавай, хийирлу са карни тийизвай бязи чиновникриз еке,
гекъигайла, лап еке дуллухар
эцигнава. Чун миллионрив
къугъваз алатна физвайбурукай рахадач.
Имни зегьмет виляй авудун
я.
Мукьвал-мукьвал ван къведа: базардин экономикади
вири чкадал хкида, кIвалах
авуниз вири мажбурда,- лагьана. Гьуьжетдач. Амма вуч
ятIани ягъаз четин я, адакай
дарман жеда лагьана умуд кутаз жедач. Чи шегьерар кьиляй-кьилиз базарриз элкъвенва. Виридани мал-метягь патал
уьлквейрай гъиз маса гузва.
Къене пата гьасилунин кар
саки алкIанва.
Бейкарвал арадай акъудун
патал чкайрал кIвалахдай чкаяр туькIуьрун, карханаяр кардик кутун герек я, имни пулдин еке такьатрихъ галаз
алакъалу я.
Гьавиляй гьукуматдин
къайгъударвал авачиз гьал дегиш жеда лагьана умуд авуртIажува-жув алдатмишун жеда.
Уьмуьрдин тарс заланди ва
туькьуьлди я. Инсандикай инсан авур зегьметдин къадир
квадарайда са вахтунда вичивич гатада. Анжах геж, виляй
аватайла, уьмуьр гъиляй гьавайда фейила, са затIни элкъуьриз тежедайла. Бубайрин
несигьат гьахъ я: зегьмет алачиз жагъай фу нуш жедач.
Зегьмет- инсандин абур я.
М. ЖЕЛИЛ,
зегьметдин ветеран.
7

сес

7 - октябрь, 2017- йис.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ № 112 -VIсд
« 05 »

10

с. Магарамкент.

2017г.

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»,
Решением Собрания депутатов МР «Магарамкентский
район» от 13 октября 2016г. № 60-VIСД «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район», Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 20.10. 2017г. в 14. -00 час.
публичные слушания в здании 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 Гаджиевой Айзанат Багаутдиновне,
с кадастровым номером 05:10:000001: 2046, площадью
225 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика
Дагестан, м. р-н «Магарамкентский район», с.п. с/с «Магарамкентский», с. Магарамкент, ул. Первомайская,1.
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.
1.Назначить и провести 20.10.2017 года в 14-00 час.
публичные слушания по адресу: здание администрации сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Аливер-
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диеву Мурадику Рантиковичу, с кадастровым номером
05:10:000019: 268, общей площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан, м.
р-н «Магарамкентский район», с.п. с/с «Тагиркент-Казмалярский», с. Хтун-Казмаляр.
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.
1.Назначить и провести 20.10.2017 года в 14-00 час.
публичные слушания по адресу: здание администрации сельского поселения «сельсовет «Бильбильский»
муниципального района «Магарамкентский район» по
обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
принадлежащего на праве собственности Карабекову
Лукману Имамовичу, с кадастровым номером
05:10:000036: 184, общей площадью 10000 кв. м, расположенного по адресу: Россия, Республика Дагестан,
м. р-н «Магарамкентский район», с.п. с/с «Бильбильский», с. Приморск.
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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