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ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! За квез Дагъустандин халкьарин Садвилин сувар рикIин сидкьидай мубаракзава.
И сувари вири дагъустанвияр сад ийизва ва гзаф миллетрин республикадин агьалийрин ислягьвилихъ, стхавилелди
яшамиш хьунихъ, бубайрин лап хъсан адетар хуьнихъ ва давамарунихъ авай чалишмишвал мадни мягькемарзава.
1999- йисан сентябрдиз гуьгьуьллу дагъустанвийри уьлкведин Яракьлу Къуватрин куьмек аваз чи республикадиз сухулмиш хьайи международный бандитрин кIеретIар кукIварун
ва международный террористрал гъалиб хьун лап чIехи ва
рикIелай алат тийидай, чи садвал мадни мягькемарай вакъиа
хьана.
Гьуьрметлу районэгьлияр! Къуй квехъ мягькем сагъвал,
хизандин хушбахтвал ва пакадин экуь йикъахъ инанмишвал
хьурай. Къуй чи халкьарин садвал мадни мягькем хьурай.
«Магьарамдхуьруьн район» МР-дин кьил,
Ф. З. АГЬМЕДОВ.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 450
« 28 »
08
2017г.
с.Магарамкент.
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") «Повышение уровня занятости инвалидов
в муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2017 - 2021 годы»
В соответствии с пунктом 7 статьи 5 Федерального
закона от 24 ноября 1995г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Законом Республики Дагестан от 09 июля 2010 года N 39 «О квотировании рабочих мест для инвалидов в Республике Дагестан» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий ("дорожную карту") «Повышение уровня занятости инвалидов в муниципальном районе «Магарамкентский район»
на 2017 - 2021 годы» (далее - План).
2. Рекомендовать ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Магарамкентский район»:
обеспечить выполнение мероприятий Плана и достижение индикаторов Плана в установленные сроки;
ежеквартально представлять информацию о ходе выполнения Плана мероприятий («дорожной карты») в администрацию МР «Магарамкентский район».
3. Рекомендовать ГБУ РД «Магарамкентская
ЦРБ», ГБУ РД «Магарамкентское районное ветеринарное управление», ТО Управления Роспотребнадзора по
РД в Магарамкентском районе, ГБУ РД «КЦСОН в МО
Магарамкентский район», УСЗН в МО «Магарамкентский
район, УОПФР по РД в Магарамкентском районе, Мага-

рамкентским РЭС ОАО «Дагэнергосеть», эксплуатационногазовой службе Магарамкентского района ОАО «Дагестангазсервис», Магарамкентскому почтамту УФПС РД филиала ФГУП «Почта России», ФГАУ «МФЦ в РД» по Магарамкентскому району и Управлению образования администрации МР «Магарамкентский район»:
исполнять нормы действующего законодательства в
сфере квотирования рабочих мест для инвалидов;
рассмотреть возможность резервирования рабочих мест
наиболее подходящих для трудоустройства инвалидов;
ежемесячно представлять сведения о потребности в
работниках, наличии свободных рабочих мест, в том числе в
счет установленной квоты для приема на работу инвалидов
в ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Магарамкентский район».
5.МКУ «Информационный центр» разместить настоящее
постановление на официальном сайте МР «Магарамкентский район» в сети Интернет, и опубликовать в районной газете «Самурдин сес».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его официального опубликования.
Глава муниципального района
Ф.З. Ахмедов.
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации муниципального района
«Магарамкентский район»
от « 24 » 04
2017г. № 174

Муниципальная программа
«Развитие культуры, искусства и народно-художественного творчества в муниципальном
районе «Магарамкентский район» на 2017-2019 гг.»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Развитие культуры, искусства и народно-художественного творчества в
муниципальном районе «Магарамкентский район» на 2017-2019 г.г.»
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I.Содержание проблемы и обоснования необходимости ее решения.
Муниципальная программа
«Развитие культуры, искусства и народно-художественного творчества
в муниципальном районе «Магарамкентский район на 2017-2019
г.г.» (далее по тексту Программа)
содержит цели, задачи и направления развития учреждений культуры
муниципального района «Магарамкентский район» (далее –район),
создание условий для широкого
доступа населения к культурному и
духовному потенциалу района на
период до 2019 г.
Программа развивает основные
принципы культурной политики, которые установлены Федеральными
Законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»,
от
09.10.1992г. № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», от 25.06.2002 г.
№ 73–ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории
культуры) народов Российской Федерации»; от 24 апреля 1996 года
№ 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации», от 29.12.1994
года № 78-ФЗ «О библиотечном
деле», Указом Главы Республики
Дагестан от 22 февраля 2017 года
№ 39 «О мерах по развитию культуры, искусства и народно-художественного творчества в Республике Дагестан» и Федеральной целевой программы «Культура России
(2012-2018 годы)».
Основными целями развития
культуры и искусства в районе является:
-обеспечение прав граждан на
доступ к культурным ценностям;
-обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в
культурной жизни района;
Реализация указанных целей
требует решение следующих задач
с учетом потребностей граждан,
местных традиций:
-создание условий для обеспечения активного участия населения
в культурной жизни района;
-обеспечение возможности для
пользования услугами, предоставляемыми учреждениями культуры;
-осуществление поддержки сценического, музыкального и театрального искусства и социальной
защиты работников культуры;
-совершенствование системы
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подготовки творческих кадров, специалистов в сфере культуры и искусства;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-сохранение культурного и исторического наследия района.
Необходимость разработки Программы обусловлена современными
тенденциями развития культуры. Программа направлена на усиление роли
учреждений культуры в социальноэкономической и духовной жизни муниципального района «Магарамкентский район».
Сеть учреждений культуры состоит из Центра традиционной культуры
народов России (ЦТКнР), 21 сельского культурного центра (СКЦ) и 1 сельского клуба. В год учреждениями культуры проводится 615 мероприятий,
которые посещают 77817 чел.
На территории муниципального
района функционирует 1 муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная
система» с 24 филиалами в сельских
поселениях с общим фондом 198170
книг, охват населения составляет
28%.
Ярким показателем духовной
жизни народа и средством проявления его личностных творческих потребностей является художественная
самодеятельность. В учреждениях
культуры функционируют 170 любительских формирований. Из них: 25
хореографических коллективов, 21
фольклорный, 23 театральных, 5 любительских объединений, 1 коллектив
носит звание «Народный».
Ежегодно увеличивается количество участия коллективов художественной самодеятельности района в
республиканских, международных,
всероссийских праздниках, фестивалях, смотрах и конкурсах.
Однако в развитии культуры и искусства района имеются серьезные
проблемы. Прежде всего, они связаны с недостаточным финансированием, слабой материально-технической
базой учреждений культуры района.
Большинство сельских библиотек, учреждений культуры клубного
типа не оборудованы современными
системами пожарной охранной сигнализации. Зрительные залы некоторых сельских культурных центров переоборудованы в спортивные залы. В
учреждениях культуры требуется проведение капитального ремонта.
В библиотечной отрасли также
существует немало проблем.

Библиотеки района также не
обеспечены современными системами пожарной охранной сигнализации, располагают устаревшим
оборудованием. Только одно МБУК
«Централизованная библиотечная
система» имеет множительную
технику. Не созданы условия для
библиотечного обслуживания жителей с ограничениями в жизнедеятельности: отсутствуют пандусы
при входе-выходе, специальные
держатели, ограждения и т.д. Большинство библиотек перегружены,
нет возможности для размещения
книжных фондов.
Принятие данной Программы
позволит решить основные проблемы учреждений культуры района. В конечном итоге реализация
Программы обеспечит значительное улучшение качества и доступности учреждений культуры населению района, создание в муниципальном районе историко-краеведческого музея и народного театра.
В настоящее время бюджетное
финансирование культуры значительно отстает от стремительно
возрастающих под влиянием инфляции потребностей организаций
культуры в финансовых средствах.
Отсюда следуют такие проблемы
как: неукомплектованность и текучесть кадров учреждений культуры,
низкая оплата труда, недостаточное внедрение информационных
технологий. Следует уделять внимание созданию условий для учета и сохранности библиотечных
фондов.
Анализ сегодняшней ситуации
наглядно демонстрирует, что в
культурной сфере накопился ряд
проблем, без разрешения которых
невозможно динамичное и социально значимое развитие культуры
в районе.
Сегодняшняя ситуация обозначила проблемы развития инновационной деятельности, которая
позволит расширить спектр предоставляемых населению культурных
услуг и стать учреждениям культуры в какой-то мере реальными
субъектами экономики, заложив
основы саморазвития отрасли.
Для решения выше обозначенных проблем необходимо укрепление материально-технической
базы учреждений культуры, поиск
механизмов
привлечения
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инвестиций в сферу культуры и повышение квалификации кадрового
состава, подготовленного к деятельности в новых экономических
и социальных условиях.
Данная Программа ориентирована на дальнейшее совершенствование системы управления
отраслью по реализации комплексных целевых проектов и других
мероприятий,
предусматривающих объединение усилий ведомств и органов местного самоуправления, повышение эффективности использования ресурсов культуры в целях социально-экономического развития, модернизацию
инфраструктуры сферы культуры,
обеспечение условий для развития
национальной культуры, сохранения культурного многообразия, содействие активизации участия населения в культурной жизни своих
территорий, расширение спектра и
качества услуг, оказываемых населению района.
За последние годы району удалось сохранить основную сеть учреждений культуры. Была ликвидирована только библиотека в с. Гарах в 2016 году. Проведена определенная работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
Проведен капитальный ремонт
в МБУК «Центр традиционной культуры народов России». Приобретены новые сценические костюмы.
Для сохранения сети учреждений культуры необходимо ежегодное выделение финансовых
средств на капитальный ремонт
зданий учреждений культуры, приобретение музыкальных инструментов, сценической техники и костюмов.
В учреждениях культуры работает 122 работника. Из них:
– 16 чел. имеют высшее образование;
– 56 чел. среднее специальное
образование;
- 4 имеют звание «Заслуженный
работник культуры РД».
Главными целями кадровой политики в сфере культуры являются:
-достижение высокого уровня
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;
-организация систематической
работы по выявлению и поддержке
талантов и молодых дарований.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих
задач:
– продолжение работы по целевому направлению на обучение, переподготовку и повышение квалификации кадров в ведущие учебные заведения;
-создание единой системы отбора
и поддержки талантов во всех учреждениях культуры района (проведение
конкурсов, выставок, просмотров и
прослушиваний, целевое направление
на подготовку, переподготовку и повышения квалификации кадров).
Ежегодно в районе проводится
большая работа по сохранению развитию народно-художественного творчества.
Стали традиционными проведение
в муниципальном районе национального праздника «Яран сувар», Республиканского фестиваля народного творчества «Самурская осень» и др.
Ежегодно проводятся конкурсы
коллективов художественной самодеятельности, хореографических и вокально-инструментальных ансамблей.
Художественная самодеятельность района ежегодно участвует в
таких республиканских праздниках и
фестивалях как «Поющие струны»,
«Шарвили», «Мелодии и ритмы Шалбуз Дага», «Напевы Курахских гор»,
Пой-Ашуг», «Каспий-берега дружбы»,
«Севиндж» и многих других.
В данном направлении основными
целями работы являются следующие:
– реализация прав всех граждан,
проживающих на территории района,
на удовлетворение своих национально-культурных потребностей;
– создание условий для духовного
развития представителей всех национальностей;
– организация тесного сотрудничества органов местного самоуправления, общества и учреждений культуры
района.
II. Оценка эффективности реализации программы
Реализация мероприятий Программы позволит создать условия для
устойчивого функционирования и эффективного развития культуры, а также обеспечит сохранение социальной стабильности посредством повышения уровня удовлетворенности
культурных потребностей жителей
района.
Внедрение в практику организационно-структурных, экономических и
содержательных нововведений, мо-

дернизация оборудования, техническо-материального переоснащения учреждений, внедрение новых,
более эффективных форм работы
с различными категориями населения позволит существенным образом повысить объем и качество
оказания культурных услуг.
Реализация мероприятий, предусмотренных в Программе, позволит достичь следующих результатов:
– ежегодное увеличение доли
населения, принимающего участие в культурно-массовых мероприятиях;
– ежегодное увеличение количества и улучшение качества проводимых мероприятий;
– ежегодное увеличение количества посещений муниципальных библиотек;
– пополнение фондов библиотек;
– повышение уровня удовлетворенности пользователей библиотек;
–ежегодное увеличение количества участников и победителей
международных, всероссийских,
межрегиональных, республиканских и муниципальных конкурсов;
– расширение спектра просветительских услуг, форм деятельности в соответствии с интересами
и потребностями горожан;
– привлечение инвестиций в
отрасль культуры;
– расширение обслуживания
населения, популяризация творческих коллективов;
– рост социальной активности
всех групп населения;
– увеличение количества учреждений культуры, имеющих выход в Интернет;
–увеличение количества компьютеризированных рабочих мест
для пользователей;
– повышение культурного уровня населения;
– увеличение детско-юношеской аудитории;
– увеличение спектра предлагаемых видов услуг и форм работы;
– создание условий и обеспечение безопасности, доступности
и многообразия форм отдыха и
развлечений для населения в целом, в том числе для инвалидов и
маломобильных групп населения,
на объектах культуры;
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III. Механизм реализации Программы
Контроль за ходом выполнения
Программы осуществляет администрация муниципального района «Магарамкентский район».
Система контроля за реализацией Программы включает:
– мониторинг выполнения и координацию деятельности исполнителей

программы на основе периодической
отчетности;
– контроль за целевым и эффективным использованием выделенных финансовых средств;
– контроль за проведением открытых и закрытых конкурсов на закупку, а
также сроками выполнения контрактов
(договоров) на поставку продукции для
нужд учреждений культуры района.
В целях реализации Программы выделить дополнительные финансовые

ресурсы из местного бюджета. Работу вести по календарным и тематическим планам на каждый год.
IV. Сроки реализации Программы
Мероприятия Программы будут
реализовываться в течение 20172019 годов. Мониторинг эффективности по целевым показателям будет
проводиться ежеквартально.

(Окончание в следующем
номере).

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Подросток, наркотики и закон
ЗАДАЧЕЙ всего общества является повышение информированности подростков о недопустимости употребления наркотиков;
формирования ответственного отношения к своему здоровью. Необходимо привить нашим детям
надежный иммунитет против приема первой дозы и отвращение к
любым формам употребления
психоактивных веществ.
Что касается ответственности
за хранение наркотиков, то в данном случае учитывается в каком
размере хранилось то или иное
наркотическое средство. Уголовная ответственность за хранение
наркотических средств и психотропных веществ предусмотрена
ст. 228 Уголовного кодекса РФ,
наступает с 16 лет. При этом состав преступления будет иметь
место при значительном, крупном
и особо крупном размере таких
веществ (размеры утверждаются
Правительством РФ). За данные
преступные действия установлена уголовная ответственность в
виде лишения свободы. Если размер наркотического средства
меньше, то наступает административная ответственность.
Согласно ст. 228.1 УК РФ незаконные производство, сбыт или
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пересылк а
наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих
наркотические средства или психотропные вещества наказываются лишением свободы на срок от
четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.
В Кодексе об административных правонарушениях Российской
Федерации предусмотрено несколько составов правонарушений, связанных с наркотическими
и психотропными веществами. Административная ответственность,
согласно закону наступает с 16летнего возраста.
Статья 6.8 (часть 1) КоАП РФ
предусматривает наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати
суток за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Вместе с тем, законодателем

предусмотрено, что лицо, добровольно сдавшее такие вещества освобождается от административной ответственности за данное административное правонарушение.
Кроме того, если человек добровольно обратился в медицинскую организацию для лечения от наркомании,
то он освобождается и от административной ответственности.
Аналогичная административная
ответственность существует за потребление наркотиков, психотропных веществ без назначения врача либо иных
одурманивающих веществ на улицах,
стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования, а также в других общественных
местах (часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ).
Если подростку нет 16-ти лет, и он
замечен в пьяном виде либо в распитии спиртного, либо в потреблении наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача, то за
это наказываются его родители (законные представители).
Статья 20.22 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
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