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       РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ   РАЙОН»
                                                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 294
                               «I9» 06 20I7 г.                                                                             с. Магарамкент.

  Об  утверждении  Порядка создания  муниципальных  координационных  органов  в сфере
    профилактики     правонарушений в  муниципальном  районе  «Магарамкентский  район»
В соответствии  с частью 4 статьи 30 Феде-

рального закона от 23.06.2016 г. №182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации», статьей 7 Устава муни-
ципального района «Магарамкентский район» по-
становляю:

1.Утвердить прилагаемый Порядок создания
муниципальных координационных органов в сфе-
ре профилактики правонарушений в муниципаль-
ном районе «Магарамкентский район».

2.Опубликовать настоящее постановление и раз-
местить на сайте муниципального района «Магарам-
кентский район».

3.Настоящее постановление вступает в силу пос-
ле опубликования (обнародования).

4.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

                                                     Ф.З. АХМЕДОВ,
                          Глава муниципального района.

27- ИЮНДИЗ Магьарамдхуьре ЖЕГЬИЛРИН
ЙИКЪАЗ талукьарнавай сувар   кьиле  «Магьарамд-
хуьруьн          район» муниципальный райондин Адми-
нистрациядин кьил Фарид Загьидинович АГЬМЕДОВ
ва РД-дин культурадин министерстводин векил Аси-
ят АЛЮКОВА аваз  шад гьалара кьиле тухвана.
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     I.Общие  положения
   Муниципальные  координа-

ционные  органы в  сфере  про-
филактики  правонарушений (да-
лее Координационные  органы)
создаются  в целях  обеспечения
реализации политики в сфере
профилактики  правонарушений,
а  также в целях  координации  де-
ятельности  органов, должност-
ных  лиц,  иных  организаций  в
указанной  сфере  на  терриории
МР «Магарамкентский   район».

   В  своей  деятельности  Ко-
ординационные  органы  руковод-
ствуются  Конституцией  Россий-
ской  Федерации, федеральными
законами,  указами  и  распоря-
жениями  Президента      Россий-
ской  Федерации,   постановле-
ниями  и  распоряжениями  Пра-
вительства  Российской  Федера-
ции,  нормативными  правовыми
актами Республики  Дагестан,
нормативными  правовым  актом
органов   местного  самоуправле-
ния  муниципального  района
«Магарамкентский   район».

   Координационные  органы
могут  создаваться  по  инициати-
ве   органов местного  самоуправ-
ления,  правоохранительных  ор-
ганов, а  также  иных  лиц.

  Решение  о  создании  Коор-
динационного  органа  оформля-
ется  постановлением  админис-
трации  муниципального  района
«Магарамкентский   район» (да-
лее-Администрация).

    Для  образования  Коорди-
национного  органа  Администра-
ция   разрабатывает  Положение,
в  котором  указываются:

-наименование Координаци-
онного органа  и цель  его  созда-
ния;

-состав  Координационного
органа;

- полномочия Координацион-
ного  органа;

-при необходимости включа-
ются  другие  положения, обеспе-
чивающие  достижение цели со-
здания Координационного  орга-
на.

Положение  о  деятельности
Координационного   органа  ут-

верждается  постановлением Ад-
министрации.

 2.Состав  координацион-
ных  и  совешательных орга-
нов

В состав  координационных
органов  могут  входить  пред-
ставители  органов  местного
самоуправления,  правоохра-
нительных  органов,  предста-
вители  организаций  и  учреж-
дений, находящихся  на  терри-
тории  муниципального  райо-
на  (по  согласованию).

  Персональный  состав  Ко-
ординационного  органа  утвер-
ждается  постановлением  Ад-
министрации.

3.Права  членов  комиссии
Члены  комиссии  имеют

право:
-принимать  участие  в

подготовке  вопросов, вноси-
мых  на   рассмотрение  ко-
миссии-получать  информа-
цию  от председателя  и сек-
ретаря комиссии  по  вопро-
сам  повестки  дня  заседания
комиссии;

-представлять  свое  мне-
ние  по  обсуждаемому вопро-
су в письменном  виде, если
не  предоставляется  возмож-
ным  принять  участие  в за-
седании  комиссии.

Члены  комиссии  облада-
ют  равными  правами  при
обсуждении  рассматривае-
мых на  заседании  вопросов.

4.Обеспечение  деятель-
ности  координационных  ор-
ганов.

Координационный  орган
является  правомочным,если
на  его  заседании  присут-
ствует  не  менее  половины
его  членов.Решение  по  рас-
сматриваемому  вопросу при-
нимается  простым  большин-
ством  голосов  присутствую-
щих  на заседании членов Ко-
ординационного  органа.

  Организационно-техни-
ческое обеспечение деятель-
ности  Координационного
органа  осуществляется  Ад-
министрацией.

                    ПОРЯДОК
создания  муниципальных  координационных  орга-

нов в сфере   профилактики  правонарушений в  муници-
пальном  районе «Магарамкентский район»

ИНАНМИШ
   КАМАР

  ЦIИЙИ   ТIВАРАР

  ЧИ ВАТАНЭГЬЛИЯР   па-
тарал  гзаф  акъатзавайди, абу-
ру  уьлкведин  майишатдин
жуьреба-жуьре  хилера  агал-
кьунралди  зегьмет
чIугвазвайди  садазни  сир  яз
амач. Бязи вахтра  чаз  абуру-
кай   интернетдай,  телевиде-
нидай  ва  прессадин  изданий-
рай  хабар  жезва. Гьа  икI,  ин-
тернетдай  заз  Москвадин 2I9-
нумрадин  поликлиникада
кIвалахзавай  духтур-эндокри-
нолог, медицинадин  илимрин
кандидат ГЬУЬСЕЙНБЕГОВА
Динара  Гьажимегьамедовна-
дикай  чир  хьана.  Ада Стам-
булда  кьиле  фейи  набат  азар-
дин (сахарный диабет)  кьвед
лагьай  типдин,  куьквилин  ва
артериальный  гипертониядин
месэлайриз  талукьарнавай
Виридуьньядин  конгрессда
иштиракнавай  ва  анал  набат
азар  сагъар  хъувунин  карда
ишлемишна  кIанзавай  цIийи
дарманрикай  докладни  аву-
най.

 РикIяй  хиял  фена,  и  же-
гьил  руш,-гьинвачтIани, лезги
дидедин  велед  я. ЭгечIна  зун
малуматар  кIватIиз,  ери-бине
чириз. Эхь,  гьакI я, са акьван
яргъални алач, диде- буба  Ма-
хачкъалада  яшамиш  жезва.
Бинеярни  Магьарамдхуьруьн
райондин  Хуьрелрин  хуьряй
я. Таниш  хьана  Динарадин
дах Гьажимегьамедахъ  галаз-
ни. Ада  москваэгьли  хьанвай
рушакай  суьгьбетни  авуна.
Идалай  гуьгъуьниз  чун  интер-
нетдай  Динарадихъ  галазни
рахана.

 -За  гзаф  йисара  «Главда-
гестанводстрой»  трестдин  2-
нумрадин  АТП-да  зегьмет
чIугуна,-  ихтилатзава  Гьажи-
мегьамед Гьуьсейнбегова.
-Пар  чIугвадай  чIехи  машин
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гвай  за  Магьарамдхуьруьн,
Сулейман-Стальский, Ахцегь,
Хив, Рутул  районра  эцигзавай
объектрал  гзаф сеферра  эци-
гунардай  материалар  дашми-
шайди я. Уьлкведа  базардин
экономикадин  алакъайрал
элячIайла,зани  жував  гвай
«МАЗ»  маркадин  машин хсу-
сиятдиз  элкъуьрна, агьалий-
рин,  карханайрин  парар  ту-
хуз, хкиз  тефей  чка  амукьнач.
Дальный  Востокни,  Кефер-
падни, Центральный  облас-
тарни, Гуржистанни,  Азербай-
жанни, Украинани..

Гьелбетда, гзаф  вахтара
кIваливай  яргъа  жезвайтIани,
чкадал  алайла,  аялрихъ  га-
лаз  тербиядин  кIвалах  тухуз,
яшайишдин  месэлаяр  гьялиз
алахъдай. Амма  и  крара  гзаф
пар  хиве  авайди  уьмуьрдин
юлдаш  Сунахалум  тир. Зи
кайванидин  зегьмет, кIанивал
себеб яз  чи  аялар  чпин   му-
радрив  агакьна. Бязи  вахтара
жувазни  дарвал  гана, аялриз
кIанивал  авуна. Къе  чун абуру
чпин  къени  краралди, дамах-
дай  агалкьунралди  шадарза-
ва.

   Дугъриданни,   Гьуьсейн-
беговри  чIугур  зегьметдин   бе-
гьерар  гьар садак  шадвал,
дамах  кутадайбур я. Травмо-
толог-  ортопед  Эмир  ва  эн-
докринолог  Динара  Москвада
духтурар я. Бубадин  тIвар
алай  Гьуьсейнбег  Дербент
шегьердин ГИБДД-дин  началь-
ник  я. Филологиядин  илимрин
кандидат Жульянади   акьалт-
завай  несилдиз  чирвилер  гуз-
ва.

 Динара  жегьил  алим я.
Ада  хкянавай   рехъни,  илим-
ни  инсанриз  хийир,  куьмек  гу-
нихъ  галаз  алакъалуди я.

  Дагъустандин   медицина-
дин  академия  лап  хъсан къи-
метар аваз  акьалтIарай   ру-

шаз   республикадин  меркезда
ординатурада  чирвилер,  пеше-
дин  рекьяй  вердишвилер  арту-
хардай  мумкинвал  хьанач.
Къаст  рикIе  авай  руш,    четин-
вилер  пара  акьалтдайди  чиз-
чиз, Москвадиз  финиз  ва  гьана
Москвадин   областдин   илим-
динни  ахтармишунардай  инсти-
тутдин  клиникадин   ординату-
радик  экечIуниз  мажбур  хьана.
Устадлу  пешекаррин, хирургрин
гуьзчивилик  кваз Динара  Гьуь-
сейнбеговади  гьевесдивди
кIелна, тежриба  кIватIна  ва
илимдин  кIвалахни  гъиле  кьу-
на.

Алай  вахтунда  уьлкведа  на-
бат  азардик  начагъбур  къвер-
давай  гзаф  жезва. Идаз незвай,
ишлемишзавай  хуьрекрини, суь-
рсетдини,  беден  куьк  хьунини,
къенепатан  органри  дуьз-гуьн-
даказ  кIвалах  тавунини  таъсир-
зава. Дуьньядин   хьиз, Россия-
дин  духтурарни   и азардин  ви-
лик   пад кьадай, азар  тамамви-
лелди  сагъардай  дарманар  чи-
риз,  гьазуриз  алахъзава. Дина-
ра Гьуьсейнбеговадини  и  важиб-
лу кардик  вичин  пай  кутазва.
20I3- йисуз  ам, Россиядин  ме-
дицинадин диплом  къачурдалай
гуьгъуьниз,  чирвилер  хгудай
академиядин  аспирантурадик
(эндокринологиядин  кафедрада)
экечIна.

Медицинадин   илимрин
доктор,  профессор  Аметов
Александр   Сергеевичан
регьбервилик кваз Динаради
набат  азардик  начагъбурун
беденда  ягълуяр, тIуьр  шей-
эр   иливардайла   арадал
къвезвай  синихриз ,  азар
сагъар  хъувун  патал  ишле-
мишна  кIанзавай  цIийи  дар-
манриз  талукь  темадай  дис-
сертация  кхьена. 20I6-йисан
I6- июндиз  Динара     Гьуь-
сейнбеговади   илимдин
кIвалах  агалкьунралди  хве-
на ва адаз, официальный оп-
понентрилай  гъейри,  илим-
дин  советдал  алай пешекар-
рини  еке  къимет  гана.

Лугьун  лазим я  хьи, илим-
дин кIвалах  кхьидайла жегьил
духтурди набатдик  азарлу  82
касдин  анализар  килиникадин
ва  лабораториядин жигьетдай
ахтармишна. Абурун чIехи пай-
ни  куьк  инсанар тир. Диссер-
тацияда Гьуьсейнбеговади
куьк  инсанрик  набат  азар  ака-
тунин  себебар  веревирднава
ва вичин  теклифар  ганва. Къе-
нин  йикъалди  набатдиз  акси
яз  ишлемишзавай  ва  цIийиз
кардик  кутунвай  дарманрин
гьакъиндайни  вичин  фикирар
лагьанва. Гьавиляй  диссерта-
циядиз  лайихлу  къиметни
гана. И кардихъ  галаз  алакъ-
алу  яз,  жегьил  алимдиз Рос-
сияда  ва  маса  уьлквейра  кьи-
ле   физвай  международный
конференцийра,  симпозиумра,
съездра  иштиракиз  теклифза-
ва. ИкI, Динара Гьажимегьаме-
довнади  СНГ-дин  уьлквейри-
ни  иштиракзавай  эндокрино-
логрин  конгрессдал, Венада
кьиле  фейи набат азар  ахтар-
мишзавай  Европадин Ассоци-
ациядин  50-съезддал, Вири-
россиядин  эндокринологрин
конгрессдал, Стамбулда  теш-
килай  Виридуьньядин  конг-
рессдал  докладар  кIелна.

Мадни  чIехи  агалкьунар
хьурай  чи  рушахъ!

  Нариман ИБРАГЬИМОВ.

  ЦIИЙИ   ТIВАРАР

ИНАНМИШ  КАМАР
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САЛАСА юкъуз Магьарамдхуьре авай
Россиядин халкьарин адетдин культура-
дин центрдин гьаятда жегьилрин йикъаз
талукьарнавай шадвилер гурлувилелди
кьиле фена. Центрдин гьаятда райондин
искусствойрин школадин тербиячийрин
гъилералди гьазурнавай имаратрин выс-
тавкани ачухнавай. И шадвилериз яшари-
лай аслу тушиз райондин вири хуьрерай
инсанар атанвай. Ихьтин мярекатри хуь-
руьн, райондин агьалийрин арада авай
алакъаяр мягькемарзавайди, чи халкь сад
ийизвайди къалурзава.
РД- дин культурадин ва жегьилрин кра-

рай министерствойри, «Магьарамдхуь-
руьн район» МР-дин руководстводи къу-
ват  гуналди  кьиле  тухвай  мярекат
районэгьлияр патал халис сувариз элкъве-
на. Суварин шадвилера  РД-дин культура-
дин министерстводин векил Асият Алю-
ковади, райадминистрациядин жавабдар
работникри, идарайрин, учрежденийрин
руководителри, райондин образованиедин
ва жегьилрин крарай отделдин векилри ва
музыкадал рикI алай гьар са касди ишти-
ракна.

ЖЕГЬИЛРИН                  С У В А Р
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Центрдин гьаятда авай ачух сегьнедал гур-
лу концерт кьиле фена. Сегьнедал экъечIай
чи дагъустанви руш, «Ты супер» шоудин иш-
тиракчи Карина Исмаиловади, гьевескар ма-
нидарар тир Самиради, Мая Алимутаевади,
Сейранат Нажафовади, Замина Гьажиевади,
С.Сулейманан тIварунихъ галай    муздрам-
театрдин артистри ва чкадин манидарри та-
мамарай манийри, яратмишунрин коллектив-
ри, школайрин, бахчайрин аялри тамамарай
кьуьлери, сегьнейри сувар рикIел аламукь-
дайди авуна.
Жегьилрин йикъаз талукьарна ихьтин гур-

лу мярекат тухуниз къуват гайи МР- дин кьил
Агьмедов Фарид Загьидиновичаз, мярекат
тешкилна ва кьиле тухвай МР-дин жегьилрин
крарай ва туризмдай отделдиз ва информа-
ционный центрдиз атанвай артистри ва сува-
рин иштиракчийри чухсагъул лагьана.
Суварин шадвилер яргъалди давам хьана.

                                   А. АЙДЕМИРОВА.

                  С У В А Р
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             Уважаемые жители
      Магарамкентского района!
НАПОМИНАЕМ Вам о необхо-

димости оформления прав на
объекты недвижимости находя-
щиеся  у Вас  во  владении ,
пользовании, аренде. Необходи-
мость государственной регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним предусмот-
рена ст. 131 Гражданского кодек-
са Российской Федерации. Пра-
во собственности и другие вещ-
ные права на недвижимые вещи,
ограничения этих прав, их воз-
никновение, переход и прекра-
щение подлежат государствен-
ной регистрации в едином госу-
дарственном реестре органами,
осуществляющими государствен-
ную регистрацию прав на недви-
жимость и сделок с ней. Регист-
рации подлежат: право собствен-
ности, право хозяйственного ве-
дения, право оперативного уп-
равления, право пожизненного
наследуемого владения, право
постоянного пользования, ипоте-
ка, сервитуты, а также иные пра-
ва в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными
законами (п.1 ст. 131 ГК РФ).

Государственная регистрация
прав на недвижимое имущество
и сделок с ним -юридический акт
признания и подтверждения госу-
дарством возникновения, огра-
ничения (обременения), перехо-
да или прекращения прав на не-
движимое имущество в соответ-
ствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации. Государ-
ственная регистрация является
единственным доказательством
существования зарегистрирован-
ного права (ст.2 Закона о регист-
рации).

Права на имущество, подле-
жащие государственной регист-
рации, возникают с момента ре-
гистрации соответствующих прав
на него, если иное не установле-
но законом (п.2 ст.8 ГК РФ). До-
говор ,  подлежащий  государ-
ственной регистрации, считается
заключенным с момента его ре-
гистрации, если иное не установ-
лено законом (п.З ст.433 ГК РФ).

Однако большинство граждан
с ними не знакомо. Граждане об-
ращаются за регистрацией, пото-

му что «так надо, так принято», они
знают об этом от родственников,
знакомых. Либо не обращаются
вовсе ошибочно считая, что это их
собственность и никаких сделок с
ним   не собираются совершать. И
вот именно таких граждан хочется
предостеречь от риска наступления
неблагоприятных последствий их
бездействия - необращения или не-
своевременного обращения за ре-
гистрацией.

Безусловно, вы можете какое-то
время жить в квартире, жилом доме
или пользоваться земельным уча-
стком без государственной регист-
рации прав на них и обратиться за
регистрацией лишь по необходимо-
сти - не прописывают в квартире,
решили воспользоваться правом
на имущественные налоговые вы-
четы. Однако, можете ли вы быть
уверены, что через какое-то время,
когда вы всё же надумаете обра-
титься за государственной регист-
рацией, процесс государственной
регистрации пройдет также успеш-
но, как если бы вы сделали это вов-
ремя - то есть в момент наступле-
ния тех юридических фактов, кото-
рые являются основаниями для
возникновения ваших прав. Напри-
мер, если правоустанавливающим
документом  является  решение
суда или ненормативный акт орга-
на государственной власти или ме-
стного самоуправления, на основа-
нии которых возникает право об-
щей долевой собственности не-
скольких лиц и один из них скончал-
ся, право остальных не может быть
зарегистрировано, поскольку реги-
страция должна проводиться одно-
временно в отношении всех сособ-
ственников. Более того, наследни-
ки будут иметь затруднения с офор-
млением прав на наследство.

Кроме того, всегда необходимо
помнить, что не смотря на наличие
у вас правоустанавливающих доку-
ментов, вы не являетесь законным
правообладателем объекта до мо-
мента государственной регистра-
ции прав на него.

Таким образом, рекомендуя вам
своевременно регистрировать пра-
ва на недвижимое имущество, по-
лагаем необходимым также отме-
тить следующее. В соответствии с

положениями Федерального за-
кона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных
услуг» с 1 октября 2011 года све-
дения и документы, находящие-
ся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти,
необходимые для государствен-
ной регистрации права, могут за-
явителями не предоставляться, а
обязанность по их получению
возлагается на Управление. С 1
июля 2012 года нормы вышеука-
занного закона будут действо-
вать и в отношении сведений и
документов, находящихся в рас-
поряжении органов исполнитель-
ной власти субъекта РФ и орга-
нов местного самоуправления.
То есть исключается необходи-
мость обращения заявителя в
различные органы и организа-
ции, что сокращает время и рас-
ходы на получение документов.
Безусловно, документы, являю-
щиеся основаниями для государ-
ственной регистрации права (на-
пример  распорядительный акт о
предоставлении недвижимого
имущества, договор аренды, до-
говор купли-продажи и т.п. доку-
менты) должны быть представ-
лены самими заявителями.

Также напоминаем, что упро-
щенный порядок оформления
права собственности предусмот-
ренный  Федеральным  законом
от 30.06.2006 г.        № 93-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые
законодательные акты   Россий-
ской  Федерации  по  вопросу
оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на отдель-
ные объекты недвижимого иму-
щества»  установленный, для зе-
мельных участков, которые пре-
доставлялись  гражданам  до
вступления в действие Земель-
ного кодекса продлен до 2018
года.

На основании  изложенного,
советуем   Вам  ускорить  офор-
мление  прав на объекты недви-
жимости.

МКУ «Отдел земельных отно-
шений и землепользования» МР
«Магарамкентский район».
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                      АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село САМУР»
                         МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 47
                                        «07»     июня 2017 г.                                                       с.Самур.
 О подготовке  проекта  правил  землепользования  и  застройки  сельского  поселения «село Самур».

  В  СООТВЕТСТВИИ с Градостроительным  кодексом
Российской  Федерации, в  целях выполнения  задач  пла-
нирования  развития  территории и  градостроительного
зонирования  сельского  поселения  « Самур», обеспече-
ния  при  осуществлении  градостроительной  деятельно-
сти  благоприятных  условий  жизнедеятельности, а   так-
же  прав  и  законных интересов  физических  и юридичес-
ких лиц.

                                ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить  проект  правил  землепользования

и  застройки  сельского  поселения  « село Самур» Мага-
рамкентского  района.

    2.  Создать Комиссию  по  подготовке  проекта   пра-
вил  землепользования  и  застройки  сельского  поселе-
ния  « село Самур»  Магарамкентского  района  и  утвер-
дить  ее  состав:

Председатель  комиссии:
Тагирмирзоев  Ф.А.   глава  администрации  сельского

поселения  «село Самур» Магарамкентского   района.
Члены  комиссии:
 1.Абдуллаева  Эмина  Абдуллаевна  -зам   гл.   адми-

нистрации СП «с.Самур».
2.Гаджиева  Зиядат  Магомедтагировна  -ВУС.
3.Джалилов  Махмуд  Исрафилович- депутат сельско-

го  поселения.
4.Джалилов  Абдулнасир  Абдулмуминович- депутат

рай. собрании
5.Расулов  Надир  Шахмирович  -Совет  старейшин.
3.Установить,проект  правил  землепользования  и

застройки  разрабатываются  одновременно  по  согласо-
ванному   плану  с  главным  архитектором  муниципаль-
ного   района   «Магарамкентский   район»,  разработчика-

ми,  администрацией  сельского   поселения  «село  Са-
мур»  Магарамкентского  района  в  соответствии  с   техни-
ческим   заданием  на  разработку  градостроительной   до-
кументации.

4. Утвердить:
4.1 Положение  о Комиссии по  подготовке  проекта

правил  землепользования  и застройки  сельского  посе-
ления  «село Самур»  Магарамкентского  района  ( прило-
жение  № 1).

   4.2.  Порядок  и сроки  проведения   работ  по   подго-
товке  проекта   правил  землепользования  и  застройки
сельского  поселения  «село  Самур»  Магарамкентского
района  (приложение  №2).

    4.3. Порядок  направления  в  Комиссию  по   подго-
товке  проекта  правил  землепользования  и  застройки
сельского  поселения  «село Самур»  Магарамкентского
района  предложений  заинтересованных  лиц   по  подго-
товке  проекта  правил  землепользования  и  застройки
сельского  поселения  «село Самур»  Магарамкентского
района (приложение  № 3).

   5. Организацию  работы  комиссии по  подготовке
проекта  правил  землепользования  и  застройки  сельско-
го  поселения  «село Самур»  Магарамкентского   района
возложить  на  заместителя  главы  администрации  сельс-
кого  поселения  «село Самур»  Магарамкентского  района
Абдуллаеву  Э.А.

   6. Постановление  вступает  в  силу   с  момента  его
опубликования.

                                                  Ф.А.  ТАГИРМИРЗОЕВ,
               Глава  администрации Сельского  поселения
                                                                 «село Самур».

В  ПРОКУРАТУРЕ  РАЙОНА

 ПРОКУРАТУРОЙ  района
проведена  проверка  соблюде-
ния   требований  уголовно-испол-
нительного законодательства.   В
ОГИБДД ОМВД  России  по  Ма-
гарамкентскому  району  выявле-
ны  случаи  исполнения требова-
ний статьи 35 УИК РФ,  согласно
которым,  не  позднее  трех  дней
после получения  копии  пригово-
ра  суда  и  извещения  уголовно-
исполнительной  инспекции дол-
жны  быть  аннулированы  разре-
шение  на  занятие  той  деятель-
ностью, которая  запрещена
осужденному,  изъят  соответству-
ющий  документ, предоставляю-
щий  данному  лицу  право  зани-
маться  указанной  деятельнос-
тью, и  направлено  сообщение
об  этом   в  уголовно- исполни-
тельную  инспекцию.

  В   работе  участковых упол-

номоченных  полиции  выявлены
факты ненадлежащей  организации
совместных  мероприятий  по  про-
филактике  правонарушений  и  со-
вершению  повторных  преступле-
ний  лицами,  осужденными  к   на-
казаниям, не  связанным  с  лище-
нием  свободы, отсутствуя  долж-
ного  взаимодействия  и  обмена  ин-
формации  между  службой  УУП и
уголовно- исполнительной  инспек-
цией.

   В ООО «Алко- Маркет»  и ОАО
Магарамкентское ДЭП №26, в ко-
торых  осужденные  отбывают  на-
казание  в виде  исправительных
работ, выялены  нарушения  трудо-
вого  законодательства  (не  уста-
новление  графика  рабочего    вре-
мени, режима  работы, начисление
и выплата  заработной  платы  с  на-
рушением  требований  статьи 136
ТК РФ).

  По   выявленным  наруше-
ниям  закона,  прокуратурой
района  в  адрес  начальника
ОМВД  внесено  два   представ-
ления  об  устранении  наруше-
ний уголовно-  исполнительно-
го законодательства;  в  отно-
шении  должностных  лиц  пред-
приятий  возбуждены  дела  об
административных  правонару-
шениях,  предусмотренных  ч.1
ст. 5.27. КоАП РФ, которые  для
рассмотрения  направлены в
Государственную  инспекцию
труда  в  Республике  Дагестан.

   Рассмотрение  актов  про-
куратурского   реагирования
взято  на  контроль.

              М.  КАЗИАХМЕДОВ
                   прокурор  района,
  старший советник  юстиции.

   Рассмотрение  актов   взято  на  контроль



   1-июль, 2017- йис.
 

сес

   Кьилин  редактор
   А. А. ИСМАИЛОВ.

  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 № 29.

Чапун патал къул чlугуна- 15.00.

6+

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

Учередители: Муниципальная районная администрация «Магарамкентский район»
и коллектив журналистов редакции районной газеты «Самурдин сес» (Голос Самура).
Адрес: 368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Гагаринан куьче, 2.

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

Фикрет ГЬАЖИЕВ.

Нижневартовск ХМАО-Югра-дин ГУ УПФР-ди    Балабе-
кова Ингадиз  2015- йисуз  гайи МК7  0582648- нумрадин ди-
девилин  шагьадатнама (материнский капитал) квахьуниз
килигна къуватда амачирди яз гьисабин.

Хотите открыть свое дело? Или рас-
ширить бизнес?  Не знаете с чего на-
чать?  Бизнес- навигатор МСП поможет
решить все проблемы.

Шаг первый – зарегистрируйся на портале Биз-
нес навигатора. Это можно сделать в любом мно-
гофункциональном центре республики. Для реги-
страции достаточно паспорта.  Специалист цент-
ра проконсультирует и расскажет о возможностях
бизнес-навигатора.

На портале выберите вид деятельности, под-
берите помещение, рассчитайте бизнес – план и
узнайте о мерах государственной поддержки для
вашего бизнеса.  Открывайте и развивайте успеш-
ный бизнес!

Подробности по номеру: 666-999

Хуьрелрин СОШ-дин 11- класс куьтягьайдан     гьакъин-
дай Эзберова Шафигадиз  гайи Б №5051334- нумрадин ат-
тестат квахьуниз килигна къуватда амачирди яз гьисабин.

Магьарамдхуьре авай республикадин махсус школа-
интернатдин коллективди

                 ГЬУЬСЕЙНОВ  Мирземагьамед
рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз, адан уьмуьрдин
юлдаш Нафисатаз ва амай вири мукьва-кьилийриз, дерин-
дай хажалат чlугуналди башсагълугъвал гузва.

АЛАЙ йисан 23- июндиз Магьарамдхуьруьн
МР-да авай ГКУ «Агьалияр кардик кутадай цен-
трди» райондин инвалидар кlвалахдалди таъ-
минарун патал вакансийрин махсус ярмарка
тешкилна.  Агьалияр яшайишдин рекьяй хуьнин
центрдин директор М.Гьажиева мярекат ачухай-
ла авур вичин рахунра райондин инвалидар кар-
дик кутун патал кьиле тухузвай ярмарка кьетlен
метлеб авайди къейдна. Ярмаркада карханай-
рин, идарайрин руководителри ва гьакlни СП
«Къуйсун», СП «Къартаскъазмаяр» хуьрерин по-
селенийрин кьилери иштиракна. Чеб бейкарар
яз райондин центрда учетда авай вад кас инва-
лидар кlвалахдик кутуна.

                                                        ЖАННА.

 Ярмарка тешкилна

ЭГЕР АВАЧТIА…

Аламатдин инсан я зи къунши Халид. Са
кьадар яшар хьанватIани, са декьикьада ацукьна
кьарай къведач. Ада кIвалах авачир чкадайни са
кIвалах жагъурда. Гьа и кар ада вичин веледри-
вайни истемишда. Халидаз вичин рухваяр са кар-
дик квачиз ацукьнаваз акунилай зулум кIвалах
авач. Амма вичи гъилер къакъаждач.

Са сеферда куьчедай хтайла Халидаз ви-
лик са истикIан чайни эцигна дивандал агалтна
газет кIелзавай чIехи хва Рамиз акурла чанди цIай
кьада адан.

-Яда, ваз ийидай са дерди авачни? Кардик
квачиз ваз кьарай гьикI къвезва, - элкъвена ам
хцел.

-Я буба, сал чIуру хъчарикай михьнава, яд
ганва, тарарин пунариз пер, тарариз киреж янава.
Цур михьнава, данадиз векьер кутунва, верчериз
твар ганва.

Хцин жавабри мадни туьнтарзава Халид.
Амма галкIидай  са кар тахьайла буйругъдин жуь-
реда лугьузва ада Рамизаз:

-Са кIвалахни амач лугьузва на. Ян? Эгер
авачтIа, гьаятдин къапу ахъагъиз акьал хъия.
Акъвазай ци ни къачуда гьавайда лагьанвач, - ван
алаз давамарна гурарай эвичIзавай ада.

Аялар  патал


