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ГОЛОС  САМУРА

      Отчет Главы муниципального района
               «Магарамкентский район»
  «О результатах деятельности за 2020 год
        и об основных задачах на 2021 год»

УВАЖАЕМЫЕ депутаты районного Собрания! Ува-
жаемые присутствующие!

Социально-экономическая ситуация в муниципаль-
ном районе за 2020 год несмотря на пандемию коро-
навируса оказалась достаточно стабильной.

Наблюдалась позитивная тенденция показателей
социально-экономического развития муниципального
района: увеличение объема производства продукции
сельского хозяйства,  рост среднемесячной заработ-
ной платы, налоговых доходов в бюджет района.  За-
кономерное следствие ограничительных мер, введен-
ных в связи с пандемией коронавируса, это снижение
оборота розничной торговли (99% к 2019 году) и объе-
ма платных услуг (99,1% к 2019 году).

Приоритетной и социально значимой отраслью эко-
номики района является сельское хозяйство. Прошед-
ший год был успешным для аграриев.

Объем производства продукции сельского хозяй-

ства, по оценочным данным, составил 4
миллиарда 343 млн. рублей, или 101 % к
предыдущему году.

Собрано  45 тысяч 218 тонн плодов и
ягод, овощей – 86 тысяч 590 тонн, виног-
рада – 15 тысяч тонн.

В прошедшем году получено на под-
держку развития сельского хозяйства из
федерального и республиканского бюд-
жетов 33 млн. 630 тыс. рублей.

Создаются тепличные хозяйства для
выращивания овощей во внесезонное
время. В районе уже функционируют теп-
личные хозяйства на площади около14
га.

Остро стоявший ранее вопрос о не-
обходимости строительства оптово-рас-
пределительных центров и цехов по хра-
нению и переработке плодоовощной про-

дукции сдвинулся с мертвой точки.
В районе начато строительство двух

фруктохранилищ, которые рассчитаны на хране-
ние около 12 тыс. тонн продукции. Инвесторами
выступили КФХ «САД» в с.Джепель и СПОК "Ма-
гарамкент" в с.Магарамкент.

Приток инвестиций - это рабочие места, по-
полнение бюджета и решение многих социальных
и инфраструктурных вопросов, и как результат -
динамичное социально-экономическое развитие
района.

По сравнению с 2019 годом объем инвести-
ций в основной капитал снизился на 14% и
составил 2 млрд. 684  млн. рублей. Снижение зна-
чения показателя инвестиционной деятельности
связано с ограничениями, введенными в про-
шлом году из-за пандемии коронавируса.
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На территории района реали-
зуются инвестиционные проекты
в сферах сельского хозяйства,
образования, здравоохранения,
которые способствуют увеличе-
нию налоговых поступлений в
бюджет муниципального района
и в целом позитивно влияют на
инвестиционный имидж района.

В течение 2020 года в райо-
не осуществлялась реализация
8 инвестиционных проектов за
счет частных инвестиций на об-
щую сумму около 800 млн.руб.

Благодаря реализации инве-
стиционных проектов предприни-
мателями муниципального райо-
на в 2020 году было создано 923
рабочих места, в том числе 109
постоянных рабочих мест.

На сегодняшний день  созда-
ны все условия для инвесторов,
желающих реализовать свои ин-
вестиционные проекты на терри-
тории района.

Хорошо развит в районе ма-
лый бизнес, который является
важной частью не только эконо-
мики, но играет значительную со-
циальную роль. Малое предпри-
нимательство обеспечивает за-
нятость населения, производство
товаров повседневного спроса.

В  районе зарегистрировано
более 700 индивидуальных пред-
принимателей.

За 2020 год от субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства  поступило налогов в
местный бюджет в сумме 17 млн.
710 тыс. рублей, что на 36% или
4,7 млн. руб. больше прошлого
года.

К сожалению, «теневая» за-
нятость все еще занимает на
рынке труда значительную часть.
И в рамках своих полномочий мы
ведем активную борьбу с этим
негативным явлением. В 2020
году «вышли из тени» и были
официально оформлены трудо-
вые отношения с 230 работника-
ми.

В 2020 году вышло из «тени»

и зарегистрировалось в качестве
индивидуальных предпринимате-
лей 38 физических лиц.

С учетом требований времени
в отчетном периоде большое вни-
мание нами уделялось повышению
эффективности бюджетных расхо-
дов и принимались все необходи-
мые меры сохранения стабильной
социально-экономической ситуа-
ции в районе, основным инстру-
ментом и одновременно индикато-
ром которого является бюджет.

За 2020 год общая сумма дохо-
дов бюджета муниципального рай-
она составила 1 млрд. 177 млн.
рублей.

В бюджеты района и сельских
поселений налоговых и неналого-
вых доходов  поступило в сумме
187 млн. 474тыс.рублей, что на
5,2% или 9,2 млн. рублей больше
чем прошлом году.Исполнение  го-
довых бюджетных назначений
составило 106,4%.

Выше плановых показателей
поступили налоги на доходы физи-
ческих лиц - на 15 млн. рублей и по
УСН - на 6,5 млн. рублей.

В текущем году необходимо
обеспечить поступление в бюджет
налоговых и не налоговых плате-
жей намного выше уровня прошло-
го года.

Мы существенно приросли по
показателю, характеризующему
уровень жизни населения.Средне-
месячная заработная плата в ис-
текшем году составила 23 тыс. 520
рублей., рост составил 10,2%.

В предыдущем году район ак-
тивно включился в реализацию
нацпроектов, которые затрагивают
ключевые сферы жизни и направ-
лены  на  поэтапное улучшение
качества жизни каждого человека.
Это решение  вопросов по форми-
рованию комфортной среды, де-
мографии, здравоохранения, обра-
зования и др.

В 2020 году в рамках региональ-
ного проекта «Комфортная город-
ская  среда в Республике Дагес-
тан» национального проекта «Жи-
лье и городская среда»  благоуст-

роены четыре общественные тер-
ритории в населенных пунктах
с.Гапцах, с.Картас-Казмаляр, с.Та-
гиркент-Казмаляр, с.Магарамкент.
выполнены работы на общую сум-
му 13,9 млн. руб.

В текущем году в рамках дан-
ного проекта планируется благоус-
тройство парковых зон в пяти   на-
селенных  пунктах  с.Гильяр,
с.Азадоглы, с.Ходжа-Казмаляр,
с.Капир-Казмаляр,  с.Целегюн.

В рамках национального про-
екта «Образование» в 2020 году
открыты центры «Точки роста»
еще в двух общеобразовательных
учреждениях - в МКОУ «Филялин-
ская СОШ» и  МКОУ «Чахчахказ-
малярская СОШ».   Напомню, что
в рамках данного проекта в 2019
году в 3 школах района открылись
аналогичные центры.

В 2020 году в рамках реализа-
ции регионального проекта «До-
рожная сеть» и  национального
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» за-
вершены работы по асфальтиро-
ванию  улиц в семи населенных
пунктах: в  с.Магарамкент, с. Бут-
Казмаляр,  с.Советское, с. Капир-
Казмаляр, с. Азадоглы, с. Филя,
с.Куйсун. Общий объем финанси-
рования  составил  21,4 млн. руб-
лей.

В рамках  национального  про-
екта  «Экология» и регионального
проекта  «Чистая вода»  начаты
работы по водоснабжению села
Мугерган. Также по этой же про-
грамме ведутся работы по про-
кладке группового водопровода
Яраг-Казмаляр-Бут-Казмаляр-Но-
вый Аул-Кличхан-Кючхюр на
сумму 59млн. рублей.

В 2021 году в рамках нацио-
нального проекта «Демография» и
республиканского проекта «Созда-
ние для всех категорий и групп
населения условий для занятий
физической культурой и спортом,
массовым спортом, в том числе
повышение уровня обеспеченно-
сти населения объектами спорта,
а также подготовка спортивного
резерва (Республика Дагестан)» в
с. Яраг – Казмаляр планируется
строительство спортивного комп-
лекса. Общий объем финансовых
средств составит 116, 5 млн. руб.

В рамках национального про-
екта «Культура» и регионального

      Отчет Главы муниципального района
               «Магарамкентский район»
  «О результатах деятельности за 2020  год
        и об основных задачах на 2021 год»
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проекта «Создание условий для
реализации творческого потенци-
ала нации» в 2021 году для про-
ведения капитального ремонта
зрительного зала Советского
филиала Межпоселенческого
центра культуры предусмотрены
денежные средства на общую
сумму 8,4 млн.руб.

Задачи социальной сферы
особенно важны и значимы для
нас. Одной из первостепенных
является обеспечение условий
для получения качественного и
доступного образования, так как
мы понимаем, что воспитание мо-
лодого поколения сегодня — это
наши инвестиции в будущее.

Социализация ребенка начи-
нается с детского сада. В настоя-
щее время дошкольные учрежде-
ния посещают 1492 ребенка в
возрасте от 1,5 до 7 лет.

Охват детей дошкольными об-
разовательными учреждениями
составляет 33%, а доля детей в
возрасте от 1 до 6 лет, состоящих
на учете для определения в му-
ниципальные дошкольные обра-
зовательные учреждения - 14,9%,
что указывает на острую необхо-
димость строительства новых
детских садов в муниципальном
районе.В 14 населенных пунктах
района отсутствуют детские дош-
кольные учреждения.

В прошлом году завершено
строительство детского сада в
с.Магарамкент на 60 мест, откры-
тие которого запланировано в
концеэтого месяца.

На федеральном уровне по-
ставлена задача по переходу об-
разовательных учреждений на од-
носменный режим обучения. На
сегодняшний день в районе во
второй смене обучается 1610 де-
тей или 22,8% от общего числа
учащихся.

В рамках национального про-
екта «Образование» в текущем
году завершается строительство
школ в с.Оружба на 304 ученичес-
ких места и в с.Самур на 504 уче-
нических места, что позволит сни-
зить данный показатель.

Также благодаря меценатам,
районв 2020 году принял участие
в республиканском проекте «100
школ». В четырех общеобразова-
тельных учреждениях (МКОУ
«Магарамкентская СОШ», МКОУ

«Филялинская СОШ», МКОУ «Клич-
ханская СОШ» и МКОУ «Советская
СОШ») проведены работы по заме-
не окон, кровли и полов. Общий
объем финансовых средств соста-
вил 14,6 млн. руб. из которых бо-
лее 2 млн.руб.- средства мецена-
тов. Хотелось бы поблагодарить
всех, кто участвовал в данном про-
екте.

Обеспечение поддержки соци-
ально незащищенных слоев насе-
ления — основная задача не толь-
ко социальных служб, но и нрав-
ственный долг любого цивилизо-
ванного общества.

В 2020 году 15 человек улучши-
ли свои жилищные условия, полу-
чив социальные выплаты на стро-
ительство жилья в общей сумме 9
млн. 168 тыс. рублей, в том числе10
детей сирот и 5 семей (22 челове-
ка) в рамках реализации государ-
ственной программы «Комплексное
развитие сельских территорий».

Немаловажное значение для
гармоничного развития личности
имеют физическая культура и спорт,
для занятий которыми в районе со-
здана спортивная инфраструктура.
Реализуются мероприятия регио-
нального проекта «Спорт — норма
жизни».

Считаю, что работу по привле-
чению жителей района к система-
тическим занятиям физической
культурой и  спортом, по адаптив-
ной физической культуре, развитию
детско-юношеского спорта необхо-
димо не просто продолжать, а уси-
ливать, понимая, что здоровье на-
ции — основа процветания России!

 Всего за 2020 год в МР «Мага-
рамкентский район»  проведено 30
спортивных мероприятий, в кото-
рых приняли участие около 5000
воспитанников спортивных школ,
подготовлено более  170 человек
массовых разрядов, 6 спортсменов
первого разряда и 1 КМС.

Проведено 4 зональных и рес-
публиканских соревнования, в кото-
рых участвовали более 800 спорт-
сменов.

 В 2020 году в тестировании во
Всероссийском физкультурно-
спортивном комплексе «Готов к тру-
ду и обороне» (ГТО)  приняли учас-
тие 4491 учащийся общеобразова-
тельных школ района.

Муниципальный район занял 1
место по итогам Республиканского
смотра-конкурса  на лучшую орга-

низацию работы по развитию фи-
зической культуры и спорта за
2020 год.

Уделяется внимание строи-
тельству новых объектов физи-
ческой культуры и спорта.

В 2020 году в рамках  проекта
«Местные инициативы» заверше-
но строительство плоскостного
спортивного сооружения в с.
Бильбиль-Казмаляр.

Как я уже выше говорил, в те-
кущем году запланировано стро-
ительство спорткомплекса в с.Я-
раг-Казмаляр.

Общественно-политическая
ситуация в районе остается ста-
бильной, немаловажную роль в
этом играет деятельность воз-
главляемой мной Антитеррорис-
тической комиссии.

В 2020 году было проведено
5заседаний  АТК муниципально-
го района, направленные на орга-
низацию обеспечения обще-
ственной безопасности и профи-
лактики идеологии терроризма в
МР «Магарамкентский район».

Особенностью 2020 года
была и насыщенная политичес-
кая жизнь. Проходила выборная
кампания, в результате которой
мы приступили к практическому
взаимодействию с новым соста-
вом депутатского корпуса. Я бла-
годарен коллегам, депутатам за
профессионализм и конструктив-
ное взаимодействие.

Уважаемые депутаты!
Таковы основные итоги моей

деятельности по основным на-
правлениям работы. Конечно, я
не смог охватить все аспекты де-
ятельности. В 2021 году перед
нами стоят ещё более ответ-
ственные задачи.

Это, прежде всего, целенап-
равленная работа по увеличению
налогооблагаемой базы и дохо-
дов районного бюджета, привле-
чение инвестиций и создание но-
вых рабочих мест, строительство
и реконструкция объектов комму-
нальной инфраструктуры и соци-
альной сферы, развитие совре-
менной дорожной сети в районе.

Для достижения этих целей не
менее важным остается наше
взаимодействие и слаженная ра-
бота с главами сельских поселе-
ний, общественными активиста-
ми и жителями района.

Спасибо за внимание!
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       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                     РЕШЕНИЕ
                        «16»марта 2021 г.                                № 29 -VIIсд                             с.Магарамкент.

          О передаче органам местного самоуправления сельских поселений муниципального района
                        «Магарамкентский район» осуществления части полномочий по вопросам
                                                        местного значения муниципального района

В соответствии с частью 4
статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003    №131-ФЗ «Об
общих  принципах организации
местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», Федераль-
ным законом от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в
Российской Федерации  и о вне-
сении изменений в отдельные
законодательные акты Российс-
кой Федерации», Федеральным
законом от 24.06.1998 №89-ФЗ
«Об отходах производства и по-
требления»,  Постановлением
Правительства РФ от 31 августа
2018 г. №1039 «Об утверждении
Правил обустройства мест (пло-
щадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведения их
реестра», с п.п. 1.2., 1.4, 6.2. Сан-
Пин 4690-88 «Санитарные прави-
ла содержания территорий насе-
ленных мест»,  методическими
рекомендациями МДК 7-01.2003
«О порядке разработки генераль-
ных схем очистки территорий  на-
селенных пунктов Российской
Федерации», Постановлением
Правительства Республики Даге-
стан от 30 августа 2019 г. №209
«Об  утверждении Порядка лик-
видации неиспользуемых ското-
могильников (биотермических
ям) на территории Республики
Дагестан», Уставом муниципаль-
ного района «Магарамкентский
район», Порядком заключения
соглашений о передаче отдель-

ных полномочий по решению вопро-
сов местного значения между орга-
нами местного самоуправления му-
ниципального района «Магарамкен-
тский район» и органами местного
самоуправления сельских поселе-
ний муниципального района «Мага-
рамкентский район» утвержденный
Решением Собрания депутатов му-
ниципального района «Магарамкен-
тский район» №197-СД от 4 декаб-
ря 2014 года, Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Передать до 31 декабря 2021
года органам местного самоуправ-
ления сельских поселений, входя-
щих в состав муниципального рай-
она «Магарамкентский район», осу-
ществление части полномочий му-
ниципального района «Магарамкен-
тский район» по решению следую-
щих вопросов местного значения
муниципального района:

- разработка генеральных пла-
нов и правил землепользования и
застройки  территорий сельских по-
селений ;

- установка и содержание объек-
тов для сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов, в
том числе и сибиреязвенных ското-
могильников;

- обустройство площадок накоп-
ления твердых коммунальных отхо-
дов;

- разработка проекта планиров-
ки территории (ППТ) и проект меже-
вания территории (ПМТ);

- обслуживание водоснабжаю-

щих населенные пункты сельских
поселений скважин;

- организация ритуальных ус-
луг и содержание мест захороне-
ния

2.Администрации муници-
пального района «Магарамкентс-
кий район» заключить соглашения
с сельскими поселениями о пере-
даче отдельных полномочий, ука-
занных в пункте 1 настоящего ре-
шения на 2021 г., в соответствии
с Порядком заключения соглаше-
ний о передаче отдельных полно-
мочий по решению вопросов мес-
тного значения между органами
местного самоуправления муни-
ципального района и органами
местного самоуправления сельс-
ких поселений муниципального
района «Магарамкентский район»
утвержденный Решением Собра-
ния депутатов муниципального
района «Магарамкентский район»
№197-СД от 4 декабря 2014 года.

3.Настоящее решение разме-
стить на официальном сайте му-
ниципального района «Магарам-
кентский район».

4.Настоящее решение вступа-
ет в силу после его официально-
го опубликования.

Председатель Собрания депу-
татов  МР «Магарамкентский рай-
он»

                        Н.А. Алияров.
Глава муниципального района
«Магарамкентский район»
                        Ф.З.Ахмедов.

     РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
                                                               РЕШЕНИЕ
                         «16» марта 2021г.                        № 26-VIIсд                            с.Магарамкент.
         О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов муниципального района
 «Магарамкентский район» от 25 декабря 2020г. №17-VIIсд  «О бюджете МР «Магарамкентский район»
                                              на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Собрание депутатов муници-
пального района  -  Р Е Ш А Е Т:

Внести в решение Собрания
депутатов МР «Магарамкентский
район»  от 25 декабря 2020 года
№17-VIIсд «О бюджете МР «Мага-
рамкентский район» на 2021 год и

на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» следующие изменения:

1) статью 1  изложить в следую-
щей редакции:

 «Статья 1. Утвердить основные
характеристики бюджета МР «Мага-
рамкентский район» на 2021 год;

 по доходам  в сумме
1227646,975 тыс. рублей;

 по расходам в сумме
1227146,975 тыс. рублей;

верхний предел муниципально-
го долга на 1 января 2022 года
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в сумме 19500,0 тыс. рублей, в том
числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям муници-
пального района в сумме 0 рублей;

предельный объем расходов на
обслуживание муниципального дол-
га в сумме 20,0 тыс. рублей;

профицит в сумме 500,0 тыс.
рублей;

бюджетные ассигнования на ис-
полнение публичных нормативных
обязательств по расходам на 2021
год в сумме 28345,6 тыс. рублей»:

2) увеличить бюджетные назна-
чения за 2021 год по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам
расходов бюджетной классифика-
ции:

3) установить, что целевые сред-
ства, поступившие в 2020 году и не-
использованные по состоянию на 1
января 2021 года, подлежат возвра-
ту на счет республиканского бюдже-
та в сумме 7449,071 тыс. рублей:

4) приложения № 1,4,5,6,8,9,10 к
решению Собрания депутатов от 25
декабря 2020 года №17-VIIсд «О

бюджете МР «Магарамкентский рай-
он» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить
в новой редакции:

5) опубликовать настоящее ре-
шение в районной газете «Самурдин
Сес» и разместить на официальном
сайте Администрации МР «Мага-
рамкентский район».

                            Председатель
                 Собрания депутатов
                            Н.А.Алияров.
Глава муниципального района
                           Ф.З.Ахмедов.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В ЦЕЛЯХ недопущения со сто-
роны чиновников фактов проявле-
ния коррупции, со стороны госу-
дарства осуществляется контроль
за соответствием расходов полу-
ченным ими доходам.

Основным законом, регулирую-
щим данную сферу, является Фе-
деральный закон от 03.12.2012 №
230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности,
и иных лиц их доходам».

Законом установлен перечень
лиц, в отношении которых устанав-
ливается контроль за расходами.
В данный перечень, помимо про-
чих, включены лица, замещающие
государственные должности Рос-
сийской Федерации, и субъектов
Российской Федерации, муници-
пальные должности на постоянной
основе, должности муниципальной
службы, включенные в перечни, ус-
тановленные законами, иными
нормативными правовыми актами,
а также супруги и несовершенно-
летние детей лиц, замещающих
(занимающих) указанные должно-
сти.

Для того, чтобы проконтроли-
ровать соответствие расходов по-
лученным доходам, Законом пре-
дусмотрена обязанность лица, за-
мещающего из предусмотренных
Федеральным законом должность,
представлять сведения о своих
расходах, а также о расходах сво-
его супруга и несовершеннолетних
детей по каждой сделке по приоб-
ретению объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев

в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих
совершению сделки. Кроме того,
предусмотрено, что данное лицо
обязано предоставить сведения и
об источниках получения средств,
за счет которых совершена сделка.

Основанием для принятия ре-
шения об осуществлении контроля
за расходами чиновника, а также за
расходами его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей являет-
ся достаточная информация о том,
что данным лицом, его супругой
(супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми совершена сделка
по приобретению земельного учас-
тка, другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах
организаций) на сумму, превышаю-
щую общий доход данного лица и
его супруги (супруга) за три после-
дних года, предшествующих совер-
шению сделки.

Чиновник обязан представлять
при истребовании сведения о его
расходах, а также о расходах его
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимости,
транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах
организаций), если сумма сделки
превышает общий доход данного
лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих

совершению сделки; об источниках
получения средств, за счет которых
совершена сделка.

Невыполнение лицом, замеща-
ющим (занимающим) одну из дол-
жностей указанных обязанностей
является правонарушением. Под-
тверждение указанного правонару-
шения влечет освобождение от за-
нимаемой должности, увольнение
с государственной или муници-
пальной службы.

Кроме того, в случае, если в
ходе осуществления контроля за
расходами лица, выявлены обсто-
ятельства, свидетельствующие о
несоответствии расходов данного
лица, а также расходов его супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних
детей их общему доходу, материа-
лы, полученные в результате осу-
ществления контроля за расхода-
ми, в трехдневный срок после его
завершения направляются лицом,
принявшим решение об осуществ-
лении контроля за расходами, в
органы прокуратуры Российской
Федерации.

Органы прокуратуры при полу-
чении указанных материалов, об-
ращаются в порядке гражданского
судопроизводства, в суд с заявле-
нием об обращении в доход Рос-
сийской Федерации объектов не-
движимости, транспортных
средств, ценных бумаг, акций и т.д.,
в отношении которых не было
представлено сведений, подтвер-
ждающих их приобретение на за-
конные доходы.

                        К.М.Раджабов,
Помощник прокурора района,
                        юрист 3 класса

         Контроль  за  расходами  государственных
 и  муниципальных  служащих  и  членов  их  семей
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       24 марта-
    Всемирный день
борьбы с туберкулезом

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ борьбы
с туберкулезом (World
Tuberculosis Day)   отмечается
по решению Всемирной органи-
зации здравоохранения (ВОЗ)
ежегодно 24 марта- в день, ког-
да в 1882 году немецкий микро-
биолог Роберт Кох (Robert Koch)
объявил о сделанном им откры-
тии возбудителя ту-
беркулеза. В 1905
году ученый получил
Нобелевскую пре-
мию в области меди-
цины.

Этот День был
учрежден в 1982 году
по решению ВОЗ и
Международного со-
юза борьбы с тубер-
кулезом и легочными
з а б о л е в а н и я м и
(International Union
Against Tuberculosis
and Lung Disease-
IUATLD) и приурочен к 100-ле-
тию со дня открытия возбудите-
ля туберкулеза- палочки Коха. В
1993 году Всемирной организа-
цией здравоохранения туберку-
лез был объявлен нацио-
нальным бедствием, а день 24
марта- Всемирным днем борь-
бы с туберкулезом. С 1998 года
он получил официальную под-
держку ООН.

Туберкулез-инфекционное
заболевание, передающееся
воздушно-капельным путем. И
без соответствующего лечения
человек, больной активной фор-
мой туберкулеза, ежегодно мо-
жет заразить в среднем 10-15
человек. По данным ВОЗ, каж-
дый день от этой предотврати-
мой и излечимой болезни уми-
рает почти 4 500 человек, а по-
чти 30 000 человек заболевают
ею (большинство из которых-
жители развивающихся стран).

Туберкулез по-прежнему явля-
ется ведущей причиной смертнос-
ти от инфекционных болезней в
мире.

Символ Дня борьбы с туберку-
лезом- белая ромашка, как символ
здорового дыхания. Хотя офици-
ально сегодняшняя дата была ут-
верждена в 1982 году, но проведе-

ние противотуберкулезных мероп-
риятий началось в мире ещё в кон-
це 19- начале 20 веков и основы-
валось на благотворительной де-
ятельности. Считается, что как раз
тогда и родилась идея Дня Белого
цветка, когда в Женеве впервые на
улицы вышли молодые люди и де-
вушки со щитами, усыпанными
цветами белой ромашки. Они со-
бирали пожертвования для лече-
ния больных туберкулёзом. Затем
данные акции стали проходить и в
других европейских странах, а про-
дажа ромашек привлекала внима-
ние населения и приносила проти-
вотуберкулёзным организациям
доход. Так, в Дании и Норвегии
право продажи цветка являлось
монополией противотуберкулёз-
ных обществ.

20 апреля 1911 года впервые
прошёл День «Белой Ромашки».
Тогда мероприятия, направленные
на борьбу с туберкулезом, прово-

дились повсеместно. Хотя в со-
ветское время данная акция
была забыта, но сегодня она
вновь возрождается- в марте-
апреле во многих российских
регионах можно увидеть на ули-
цах людей, раздающих белые
ромашки- настоящие или искус-
ственные, чтобы привлечь вни-
мание населения к данной про-
блеме. А к Всемирному дню
борьбы с туберкулёзом также
принято проводить различные
благотворительные мероприя-
тия.

Благодаря проводимой в
России противотуберкулезной
работе в последние годы уда-

лось снизить рост
заболеваемости и
смертности насе-
ления от туберку-
леза. И всё же они
продолжают оста-
ваться на высоком
уровне, отмечает-
ся рост распрост-
ранения туберку-
леза с множе-
ственной лекар-
ственной устойчи-
востью и туберку-
леза, сочетанного
с ВИЧ-инфекцией.

Поэтому работа в данном на-
правлении ведётся постоянно.

Туберкулез излечим, и рабо-
та в данном направлении ведет-
ся постоянно, но, по мнению
ВОЗ, в настоящее время прила-
гается недостаточно усилий для
обнаружения, лечения и излечи-
вания каждого пациента. Из 9
миллионов человек, ежегодно
заболевающих туберкулезом, 3
миллиона больных не проходят
лечение.

Поэтому целью проведения
Всемирного дня борьбы с тубер-
кулезом является, прежде все-
го, повышение осведомленнос-
ти населения планеты о гло-
бальной эпидемии этой болез-
ни и усилиях по её ликвидации,
о методах профилактики и борь-
бы с ней.

              А.Р. МУРТАЗАЕВА,
                        главный врач
                      ФФБУЗ ЦГ и Э.
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В соответствии с распоряжениями  администрации МР «Ма-
гарамкентский район» о проведении Торгов  в форме аукциона
по продаже права на заключение договоров аренды земельных
участков

1)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Бут-Казмаляр;
площадь - 10000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000008:2047 ;
целевое назначение – сельскохо-

зяйственное использование; для иных
видов сельскохозяйственного  исполь-
зования.

категория земель – земли насе-
ленных пунктов;

вид права – долгосрочная аренда
сроком на 49 лет;

начальная цена 1962 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 58,86 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 392,4 рублей.
2)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Гапцах;
площадь - 150000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер –

05:10:000064:228 ;
целевое назначение – для сельс-

кохозяйственного производства;
категория земель – земли сельс-

кохозяйственного назначения;
вид права – долгосрочная аренда

сроком на 49 лет;
начальная цена 29430 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 882,9 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 5886 рублей.
3)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский рай-

он,  с. Яраг-Казмаляр;
площадь - 30 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер

05:10:000006:2046 ;
целевое назначение –  предпри-

нимательство; для размещения
объектов предпринимательской дея-
тельности.

категория земель – земли насе-
ленных пунктов;

вид права – долгосрочная аренда
сроком на 10 лет;

начальная цена 560,95рублей;
шаг аукциона 3% от начальной

цены – 16,82 рублей;
размер задатка  20% от началь-

ной цены  рублей – 112,19 рублей.
Желающие претенденты для уча-

стия в аукционе могут подавать:
1) заявку на участие в торгах по

установленной в извещении о прове-
дении аукциона форме с указанием

банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка на сайте   torgi.gov.ru ;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного госу-
дарства в случае если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо.

 4) документы, подтверждающие
внесение задатка.

     Представление документов,
подтверждающих внесение задатка

признается заключением соглаше-
ния о задатке.

    Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока при-
ема заявок, возвращается заявителю
в день ее поступления.

    Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона за-
явку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив
об этом в письменной форме органи-
затора аукциона.

    Организатор аукциона обязан
возвратить заявителю внесенный из
задаток в течение трех рабочих дней
со дня поступления уведомления об
отзыве заявки.

Прием и регистрация заявок на уча-
стие в аукционе выполняет комиссия
по проведению торгов в отделе заку-
пок администрации МР «Магарамкент-
ский район», начиная с 30.03.2021г. по
29.04.2021г. включительно.

Время  приема  заявок:  по   рабо-
чим  дням с  08:00 до  17:00 (обеден-
ный    перерыв с  12:00 до 13:00).

Заявитель вправе подать только
одну заявку в отношении каждого пред-
мета аукциона.

Заявка на участие в аукционе, по-
ступившая по истечении срока приема
заявок, возвращается заявителю в
день ее поступления.

Победителем признается лицо,
предложившее наивысшую цену за зе-
мельный участок.

         Сумма задатка вносится еди-
ным платежом на счет организатора
аукциона на следующие реквизиты:

Отделение - НБ Республика Дагес-
тан Банка России //УФК по РД г. Махач-
кала, УФК по РД(Администрация МР
«Магарамкентский район»)

  Л/с 05033912140,
  К/с 40102810945370000069,

Р/с 03232643826370000300,
ИНН 0523001136, КПП

052301001,

БИК 018209001,  ОКТМО
82637000,

  КБК 00000000000000000510.
Организатор аукциона : Админи-

страция МР «Магарамкентский
район».

      Осмотр земельного участка
на местности производится претен-
дентом бесплатно, начиная с опуб-
ликованной даты начала приема за-
явок до даты окончания приема за-
явок. По вопросам порядка и време-
ни проведения осмотра земельного
участка претендентам необходимо
обращаться к организатору аукцио-
на.

Договор аренды земельного уча-
стка подлежит заключению в срок не
ранее чем через 10 дней со дня раз-
мещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте
torgi.gov.ru .

В случае принятия решения об
отказе в проведении торгов соответ-
ствующая информация публикуется
не позднее 3 дней со дня принятия
решения об отказе в проведении
торгов.

Дата и время определения учас-
тников аукциона: 10:00, 30.04.2021г.

        Дата и время проведения
аукциона: 10:00,  06.05.2021 г.  по
адресу:                    с. Магарамкент,
ул. Гагарина, д. 2, каб. 2, здание ад-
министрации МР «Магарамкентский
район» .

Форма заявки, порядок его при-
ема,  адрес места  приема,  дата и
время начала и окончания приема
заявок на участие в аукционе также
будут указаны в размещенном изве-
щении  на официальном сайте
torgi.gov.ru  о проведении торгов.

В случае отказа в проведении
аукциона извещение размещается
на официальном сайте организато-
ром аукциона в течение трех дней
со дня принятия данного решения.

Организатор аукциона в течение
трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукци-
она об этом и  возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

        Информация на сайте
torgi.gov.ru  будет доступна для оз-
накомления всем заинтересован-
ным лицам без взимания платы.

Заместитель главы администра-
ции  МР «Магарамкентский район»

                          С.Г. Мурадалиев.



 

сес             27-март, 2021- йис.

  Редакциядин адрес:
368780.  РД,  Магьарамд-
хуьруьн    район,   Магьа-
рамдхуьр, Ленинан куьче.

Телефонар:  редактор- 25-1-37,  жавабдар   секретарь - 25-1-39,
                         бухгалтер-25-9-69.

Газет ООО «Самур» типографияда гьазурна
ва гьана  чапна. Типографиядин  ва
издателдин адрес:  368780. РД,
Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр,
Ленинан куьче.               Лезги чlал.
Индекс  63340. Тираж 1400
Заказ № 13

Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

6+

Чап ийиз вахкудай вахт - 16.00.Газет гьафтеда  садра
акъатзава.

 Учредитель:  Администрация  муниципального  района  «Магарамкентский район».

 Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.

Газета «Самурдин сес» (Голос Самура)
зарегистрирована Региональным
управлением Комитета РФ по печати в РД.

       Кьилин  редактор
      А.А. ИСМАИЛОВ.

Газетдин регистрациядин нумра- Д 0174

В целях популяризации среди на-
селения независимой оценки качества
условий оказания услуг организация-
ми культуры и образования на офи-
циальном сайте администрации МР
«Магарамкентский район» установле-
на гиперссылка (возможность перехо-
да) на официальную страницу с ре-
зультатами независимой оценки каче-
ства на сайте bus.gov.ru.

Кроме того, гиперссылка на сайт
bus.gov.ru размещена на официаль-
ных сайтах образовательных органи-
заций.

Возможность реализовать пере-
ход с сайта администрации МР «Ма-
гарамкентский район» или организа-
ции на единый портал – сайт bus.gov.ru
позволяет гражданам ознакомиться с
результатами независимой оценки ка-
чества в целом по Российской Феде-
рации, отдельным субъектам Россий-
ской Федерации, сферам деятельно-
сти и организациям, использовать
возможность отставить на этом сайте
отзыв о работе организации и о пла-
нах по устранению недостатков, вы-
явленных в ходе независимой оценки
качества, которые также размещают-
ся на этом сайте.

В соответствии с частью 7 статьи
11 Федерального закона от 5 декабря
2017 г. № 392-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопро-
сам совершенствования проведения
независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сфе-
ре культуры, охраны здоровья, образо-
вания, социального обслуживания и
федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы» в админист-
рации МР «Магарамкентский район»
назначены должностные лица, ответ-
ственные за размещение информации
о результатах независимой оценки ка-
чества на официальном сайте
bus.gov.ru, а также за ведение монито-
ринга посещений гражданами этого
сайта и их отзывов в отношении орга-
низаций культуры и образования.

В целях информирования граждан
о проведении независимой оценки ка-
чества и возможности участия в ней по-
лучателей услуг в МР «Магарамкентс-
кий район» проводится следующая ра-
бота:

- На официальном сайте админис-
трации МР «Магарамкентский район»
в сети «Интернет» обеспечена техни-
ческая возможность выражения мне-
ний получателями услуг о качестве ока-
зания услуг организациями культуры и
образования. С этой целью на сайте
размещены анкеты, позволяющие про-
водить онлайн опросы граждан.

- Информационные материалы о
независимой оценке качества, а также
о возможности оставить отзыв о работе
организации на сайте bus.gov.ru разме-
щаются на информационных стендах в
помещениях организации, распростра-
няются памятки, буклеты о возможнос-
ти принять участие в оценке качества
условий оказания услуг организациями
культуры и образования.

- Информация по вопросам незави-
симой оценки качества услуг публикует-
ся в муниципальных средствах массо-
вой информации

Информация о популяризации сайта bus.gov.ru

САГЪЛАМВИЛИЗ КЬЕТlЕН ФИКИР

И йикъара, Магьарамдхуьруьн
райондин, библиотекайрин систе-

мадин работникри
COVID-l9 вакцинадин
кьвед лагьай этапдин
рапар ишлемишнава.

Райондиз      ахъай-
навай вакцина куьтягь
хьанва. Рапар ягъиз
кlанзавайбуру кьвед
лагьай партия гуьзет-
зава. Алай вахтунда

кьве этапдин рапарни янавайбурун
гьал хъсан акуникди вакцина иш-

лемишиз кlанзавайбурун кьадар
къвердавай артух жезва. Залум ин-
фекциядихъ галаз женг чlугвадай им-
мунитет хьун хъсан я, азар вич акатна
азиятар гудалди фикирзава агьалий-
ри.

Вакцина ишлемишиз
кlанзавайбурувай чкадал атана  ва я
Госуслугайрин порталда нубат кхьиз
жеда.

Чи сагъламвал чи гъиле ава. Ша
чна, жув ва жуван багърияр и завал-
дикай хуьн.

Отделение по вопросам миграции
Отдела МВД по Магарамкентскому
району информирует граждан Мага-
рамкентского, Докузпаринского, Ах-
тынского, Рутульского, Сулейман-
Стальского, Хивского, Агульского, Ку-
рахского районов о возобновлении
предоставления услуги по оформле-
нию и выдаче паспортов, удостоверя-
ющих личность гражданина за преде-
лами территории Российской Федера-
ции (заграничных паспортов).

Для подачи заявления на загра-
ничный паспорт обращаться в МФЦ
по Магарамкентскому району.

ИНФОРМАЦИЯ


