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СЕССИЯ РАЙОННОГО СОБРАНИЯ
25- МАРТА в зале администрации муниципального района состоялась очередная сессия депутатов
Районного Собрания МР «Магарамкентский район». На сессии депутатов муниципального района «Магарамкентский район» рассмотрели
следующие вопросы:
1.Отчет Главы муниципального
района «Магарамкентский район» о
результатах деятельности за 2014
год.
2.Отчет отдела МВД России по
Магарамкентскому району по обеспечению общественной безопасности и профилактике правонарушений в районе за 2014 год.
3.Об исполнении бюджета муниципального района «Магарамкентский район» за 2014 год.
4.О внесении изменений и дополнений в решение Собрания Депутатов муниципального района от

30 декабря 2014 года №198-Vсд «О
бюджете МР «Магарамкентский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
5.О назначении председателя
Контрольно-счетной палаты МР «Магарамкентский район».
6.О передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности муниципального района «Магарамкентский район» в государственную собственность Республики Дагестан».
7.Об утверждении прогнозного
плана приватизации муниципального
имущества муниципального района
«Магарамкентский район» на 2015
год.
8.О передаче органам местного
самоуправления сельских поселений
муниципального района «Магарамкентский район» осуществления части полномочий по вопросам местно-

го значения муниципального района.
9.О принятии проекта решения
Собрания депутатов «О внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарамкентский район», проведении по
нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложения граждан в проект решения и порядка участия граждан в его обсуждении.
10.О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район».
11.О денежном вознаграждении
лиц, занимающих муниципальные
должности в муниципальном районе «Магарамкентский район».
12.О денежном содержании
лиц, занимающих должности муниципальной службы в муниципальном районе «Магарамкентский район».

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 211- Vсд
с.Магарамкент

25.03.2015г.

О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального района «Магарамкентский район», проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан в проект Решения и порядка участия граждан в его обсуждении.
1.
Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» (приложение №1).
2. Опубликовать текст проекта
Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкент-

ский район» в районной газете «Самурдин сес» до 30.03.2015г.
3. С целью организации работы по
учету предложений граждан по проекту Решения Собрания депутатов
муниципального района создать рабочую группу Собрания депутатов
муниципального района численностью 4 депутата в составе согласно
приложению №2.
4. Установить, что предложения
граждан по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» «О вне-

сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Магарамкентский район» принимаются в письменном виде комиссией
Собрания депутатов муниципального района с 30.03.2015г. до
15.04.2015г. по адресу: Магарамкентский район, с.Магарамкент, ул.Гагарина, д. 2, здание администрации муниципального района, кабинет заместителя председателя Собрания депутатов муниципального
района, с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.
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5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального района с участием жителей руководителю рабочей группы,
указанной в пункте 3 настоящего
решения, организовать проведение
публичных слушаний 16.04.2015г. в
11.00 в зале совещаний здания администрации муниципального района по адресу: Магарамкентский
район, с.Магарамкент, ул.Гагарина,
д. 2
6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов

муниципального района «Магарамкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» (приложение №3).
7.Протокол публичных слушаний
подлежит
опубликованию
до
19.04.2015г. в районной газете «Самурдин сес».
8. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
28.04.2015г. по вопросам:
1) учета предложений граждан по
проекту Решения;
2) принятия Решения Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район» с учетом
мнения населения.
9. 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.
Глава
муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

Приложение № 1 к Решению Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
от 25.03.2015г № 211-Vсд
Проект Решения Собрания депутатов муниципального района «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
С целью приведения Устава муниципального района «Магарамкентский район» в соответствие с законодательством Российской Федерации и Республики Дагестан, учитывая результаты публичных слушаний от «___»_____2015г., Собрание депутатов муниципального района
РЕШАЕТ:
I. Внести в Устав муниципального района «Магарамкентский
район» следующие изменения и
дополнения:
1. статью 6 изложить в следующей редакции:
а) пункт 1 части 1 изложить в
следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного
значения муниципального района
1. К вопросам местного значения муниципального района относятся:
1) составление и рассмотрение
проекта бюджета муниципального
района, утверждение и исполнение
бюджета муниципального района,
осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
2) установление, изменение и
отмена местных налогов и сборов
муниципального района;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района;
4) организация в границах му-
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ниципального района электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных
пунктов в границах муниципального
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения
вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и
обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области
использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального
района;
7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории муниципального района;
8) разработка и осуществление
мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального района,
реализацию прав национальных

меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;
9) участие в предупреждении и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории
муниципального района;
10) организация охраны общественного порядка на территории
муниципального района муниципальной милицией;
11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции;
12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения
на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной
должности;
13) организация мероприятий
межпоселенческого характера по
охране окружающей среды;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
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обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях (за
исключением дополнительного
образования детей, финансовое
обеспечение которого осуществляется органами государственной
власти субъекта Российской Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за
детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;
15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в
утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень
территорий, население которых
обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях,
подведомственных федеральному
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
16) организация утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов;
17) утверждение схем территориального планирования муниципального района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации
по планировке территории, ведение
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе
путем выкупа, земельных участков
в границах муниципального района
для муниципальных нужд;
18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального района, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний
о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на

территории муниципального района,
осуществляемые в соответствии с
Федеральным законом от 13 марта
2006 года N 38-ФЗ «О рекламе»;
19) формирование и содержание
муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений;
20) содержание на территории
муниципального района межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг;
21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
22) организация библиотечного
обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности
их библиотечных фондов;
23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района, услугами по
организации досуга и услугами организаций культуры;
24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, входящих в состав муниципального района;
25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района, за счет средств бюджета муниципального района;
26) организация и осуществление
мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера;
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного
значения на территории муниципального района, а также осуществление
муниципального контроля в области
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
28) организация и осуществление
мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории муниципального района;
29) осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, охране их жизни
и здоровья;
30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, содействие

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству;
31) обеспечение условий для
развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий муниципального района;
32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми
и молодежью;
33) осуществление в пределах,
установленных водным законодательством Российской Федерации,
полномочий собственника водных
объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к
водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
34) осуществление муниципального лесного контроля;
35) обеспечение выполнения
работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков
для нужд муниципального района,
проведение открытого аукциона на
право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах муниципального района;
37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог
регионального или межмуниципального значения), наименований
элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном
реестре;
38) осуществление муниципального земельного контроля на
межселенной территории муниципального района;
39) организация в соответствии
с Федеральным законом от 24 июля
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2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»
выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории.
2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные частью 1
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ для городских
поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских
поселений в соответствии с частью
3 статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ, на территориях сельских поселений Магарамкентского района решаются органами
местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский
район».
3.Органы местного самоуправления муниципального района «Магарамкентский район» вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных
сельских поселений, входящих в
состав муниципального района, о
передаче им осуществления части
своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих сельских поселений в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны
заключаться на определенный срок,
содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе
досрочного, порядок определения
ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных
трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать
финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального
района.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными
соглашениями полномочий органы
местного самоуправления имеют
право дополнительно использовать
собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных
решением Собрания депутатов муниципального района.»;
2. в абзаце 3 части 4 статьи 9
слова «Главы администрации
муниципального района» заме-
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нить словами «Главы муниципального района»;
3. в статье 11 слова «Глава администрации муниципального
района» в соответствующих падежах
заменить словами «Глава муниципального района» в соответствующих падежах;
4. в пункте 3 части 3 статьи 16
после слов «проекты планировки
территорий и проекты межевания
территорий,» дополнить словами
«за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации,»;
5. часть 4 статьи 18 дополнить
словами «в соответствии с законом
Республики Дагестан»;
6. в статье 23:
а) часть 2 признать утратившим
силу;
б) в части 3 слова «Глава муниципального района» заменить словами «Председатель Собрания депутатов»;
в) в части 5 слова «а в случае
отсутствия главы, исполняющего
полномочия председателя Собрания депутатов,» заменить словами
«а в случае отсутствия председателя Собрания депутатов»;
7. в пункте 4 части 1 статьи 24
слова «Главы администрации муниципального района» заменить
словами «Главы муниципального
района»;
8. в части 6 статьи 26:
а) пункт 1 признать утратившим
силу;
б) пункт 2 изложить в следующей
редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и
профсоюза, зарегистрированного в
установленном порядке), если иное
не предусмотрено федеральными
законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и Законами Республики Дагестан, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»;
9. статью 28 изложить в следующей редакции:
«Статья 28. Глава муниципального района

1. Глава муниципального района является высшим должностным
лицом муниципального района, наделяется настоящим Уставом собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.
2 Глава муниципального района
избирается Собранием депутатов
муниципального района из числа
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, сроком на 5 лет и возглавляет администрацию муниципального района.
Порядок проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы муниципального района устанавливается Собранием депутатов
муниципального района. Порядок
проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной
комиссии в муниципальном районе
устанавливается Собранием депутатов муниципального района.
В муниципальном районе половина членов конкурсной комиссии
назначается Собранием депутатов
муниципального района, а другая
половина – Главой Республики Дагестан.
Полномочия Главы муниципального района начинаются со дня его
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы муниципального района.
3. Глава муниципального района не может быть депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатом Народного Собрания Республики Дагестан, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Дагестан, а также должности государственной гражданской службы
и должности муниципальной службы.
Глава муниципального района
не может одновременно исполнять
полномочия депутата Собрания депутатов иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
5
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4. Глава муниципального района, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не
вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или
через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в
соответствии с федеральными Законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и
иной творческой деятельности. При
этом преподавательская, научная и
иная творческая деятельность не
может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих
неправительственных организаций
и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или
законодательством Российской
Федерации.
5. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения
и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008г. №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами.
6. Гарантии прав Главы муниципального района при привлечении
его к уголовной или административной ответственности, задержании,
аресте, обыске, допросе, соверше-

нии в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а
также при проведении оперативнорозыскных мероприятий в отношении
Главы муниципального района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных
или служебных транспортных
средств, переписки, используемых
им средств связи, принадлежащих
ему документов устанавливаются
федеральными законами.
7. Глава муниципального района
в своей деятельности подконтролен
и подотчетен населению и Собранию
депутатов.
8. Глава муниципального района представляет Собранию депутатов муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей
деятельности, о результатах деятельности местной администрации и
иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием депутатов муниципального района.
9. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального района либо невозможности их
осуществления, его полномочия в
части организации деятельности муниципального района осуществляет
первый заместитель главы администрации муниципального района в
соответствии с настоящим Уставом.
10. В случае, если глава муниципального района, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Собрания депутатов
муниципального района об удалении
его в отставку, обжалует в судебном
порядке указанное решение, Собрание депутатов муниципального района не вправе принимать решение об
избрании главы муниципального района до вступления решения суда в
законную силу.»;
10. в статье 29 изложить в следующей редакции:
Статья 29. Полномочия Главы
муниципального района
1. Глава муниципального района
обладает следующими полномочиями:
1) представляет муниципальный
район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами
государственной власти, гражданами
и организациями, без доверенности
действует от имени муниципального
района;
2) подписывает и обнародует в
порядке, установленном настоящим
Уставом, нормативные правовые

акты, принятые Собранием депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) инициирует созыв внеочередного заседания Собрания депутатов;
5) организует выполнение решений Собрания депутатов в рамках
своих полномочий;
6) обладает правом внесения в
Собрание депутатов проектов муниципальных правовых актов;
7) заключает соглашения от имени муниципального района;
8) возглавляет и координирует
деятельность по предотвращению
чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе и ликвидации их
последствий.
9) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального района в суде, арбитражном суде, а также соответствующих
органах государственной власти и
управления;
10) вносит на рассмотрение Собрания депутатов муниципального
района проекты актов о внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального района;
11) осуществляет личный прием граждан не реже одного раза в
месяц, рассматривает предложения, заявления и жалобы граждан,
принимает по ним решения;
12) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных
органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан;
13) разработка и утверждение
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти Республики Дагестан;
14) представляет на утверждение Собрания депутатов проект
бюджета муниципального района и
отчет об его исполнении;
15) представляет на рассмотрение Собрания депутатов проекты
нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов
и сборов, а также другие правовые
акты, предусматривающие расходы,
покрываемые за счет бюджета муниципального района;
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16) исполняет бюджет муниципального района, утвержденный
Собранием депутатов, распоряжается средствами муниципального
района в соответствии с утвержденным Собранием депутатов
бюджетом муниципального района
и бюджетным законодательством
Российской Федерации;
17) формирует администрацию
и руководит ее деятельностью в соответствии с настоящим Уставом и
Положением об администрации,
утверждаемым Собранием депутатов;
18) назначает и освобождает от
должности заместителя главы администрации;
19) назначает и освобождает от
должности сотрудников администрации и утверждает их должностные инструкции;
20) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им должностным лицам;
21) представляет на утверждение Собрания депутатов планы и
программы социально - экономического развития муниципального
района, отчеты об их исполнении;
22) рассматривает отчеты и
доклады руководителей органов
администрации муниципального
района;
23) организует проверку деятельности органов администрации
муниципального района в соответствии с федеральными законами,
законами субъекта и настоящим
Уставом;
24) организует и обеспечивает
исполнение отдельных государственных полномочий, переданных
в ведение муниципального района
федеральными законами, законами Республики Дагестан;
25) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Дагестан
отменяет или приостанавливает
действие приказов и распоряжений, принятых заместителем главы
администрации и руководителями
структурных подразделений, в случае, если они противоречат Конституции Российской Федерации, федеральным законам, Конституции
Республики Дагестан, законам Республики Дагестан, настоящему Уставу, а также решениям Собрания
депутатов;
26) утверждает Уставы муниципальных предприятий и учреждений, автономных учреждений, на-
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значает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;
27) получает от предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального
района, сведения, необходимые для
анализа социально - экономического
развития муниципального района в
соответствии с установленным порядком;
28) принимает меры по обеспечению и защите интересов администрации муниципального района в суде,
арбитражном суде, а также соответствующих органах государственной
власти и управления;
29) принимает меры к сохранению, реконструкции и использованию
памятников истории и культуры муниципального района.
2. Глава муниципального района
обладает иными полномочиями, определенными федеральными законами,
законами Республики Дагестан и настоящим Уставом.
11. статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Администрация муниципального района
1.Администрация муниципального района – исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления муниципального района, наделенный настоящим Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам
местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.
2. Администрация муниципального района (далее – администрация)
является юридическим лицом.
3. Администрацией руководит глава муниципального района на принципах единоначалия.»;
12. в статье 32:
а) в части 1 слова «Главы администрации» заменить словами «Главы муниципального района»;
б) в части 2 слова «Главой администрации» заменить словами «Главой муниципального района»;
в) часть 3 изложить в следующей
редакции:
«3. Заместитель Главы администрации назначается на должность Главой муниципального района.
Заместитель Главы администрации осуществляет функции в соответствии с распределением обязанностей, установленным Главой муниципального района.»;

13. статью 33 признать утратившим силу;
14. статью 35 признать утратившим силу;
15. в части 1 статьи 38 слова
«муниципальных выборов,» и
«голосования по отзыву депутата, Главы муниципального района,» исключить;
16. в статье 44:
а) в части 1 слова «Главы администрации,» исключить;
б) в части 3 слова «Главы администрации» заменить словами
«Главы муниципального района»;
17. в пункте 5 части 3 статьи
47 после слов «в соответствии с»
слова «частью 3 статьи 16» заменить словами «частью 4 статьи
14»;
18. в статье 48 слова «Глава
администрации муниципального
района» в соответствующих падежах заменить словами «Глава муниципального района» в соответствующих падежах;
19. в статье 50:
а) в абзаце 3 части 2 слова
«Главой администрации муниципального района» заменить словами «Главой муниципального
района»;
б) в абзаце 2 части 4 слова
«Глава Администрации муниципального района» заменить словами «Глава муниципального
района»;
20. статью 66 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Депутаты Собрания депутатов муниципального района, распущенного на основании части 3 настоящей статьи, вправе в течение
10 дней со дня вступления в силу
закона Республики Дагестан о роспуске Собрания депутатов муниципального района обратиться в суд
с заявлением для установления
факта отсутствия их вины за непроведение Собранием депутатов муниципального района правомочного заседания в течение трех месяцев подряд.»;
21.в статье 67:
а) в названии статьи слова «и
Главы Администрации» исключить;
б) в части 2 слова «или Главы
администрации муниципального
района» исключить;
в) в части 3 слова «или Глава
администрации муниципального
района» исключить;
22. часть 9 статьи 68 изложить
в следующей редакции:
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«9. Решение Собрания депутатов муниципального района об удалении главы муниципального района в отставку подписывается председателем Собрания депутатов
муниципального района.».
23. часть 4.1. статьи 72 исключить.
II. Утвердить актуальную редакцию измененных статей Устава муниципального района «Магарамкентский район».
III. Главе муниципального района в порядке, установленном Фе-

деральным 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.
IV. 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.
V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования, произведенного
после его государственной регистрации.
Глава
муниципального района
Ф.З.Ахмедов.

Приложение № 2
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район»
от 25.03.2015г № 211-Vсд
Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального района по учету предложений
граждан по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
Руководитель рабочей группы (Председатель Собрания депутатов муниципального района) – Ахмедов
Ф.З.
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
1. Байрамов Э.Б.
2. Ханмагомедов А.М.
3. Меджидов С.Г.
Приложение № 3
к Решению Собрания депутатов муниципального района
«Магарамкентский район»
от 25.03.2015г №211-Vсд
Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Магарамкентский район»
1.Для обсуждения проекта Решения Собрания проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан,
поступивших в отношении проекта решения Собрания
осуществляет председатель рабочей группы Собрания
депутатов муниципального района.
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального района.
4. На публичных слушаниях по проекту Решения
Собрания выступает с докладом и председательствует председатель рабочей группы (далее – председательствующий)
5.Для ведения протокола публичных слушаний
председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Решения Собрания.
6.1.
Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить
время любого из выступлений.
6.2.
Председательствующий вправе принять
решение
о
перерыве
в
публичных
слушаниях и продолжении их в другое время.

6.3.
По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний,
участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания
и предложения в письменном виде. Устные замечания
и предложения по проекту Решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и
предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.
7.
Поступившие от населения замечания и
предложения по проекту Решения, в том числе в ходе
проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний в форме
итогового документа подписывается председательствующим и подлежат опубликованию в районной газете.
9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов муниципального района.
После завершения рассмотрения замечаний и
предложений граждан, а также результатов публичных
слушаний Собранием депутатов муниципального района принимается Решение «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального района «Магарамкентский район».
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Шегьерар

И МЕМОРИАЛ Дуьньядин
кьвед лагьай дяве куьтягь хьайи
саки 30 йис алатайла ахпа эцигна. Дяведин сифте варцара
шегьер хвейи 4II- къерехдин батарея гьа и чкадал алай. Одесса хуьз тежедайдан гъавурда
акьурла, батарея хъиткьинарна,

-

игитар

хсуси состав Севастополь хуьз рекье туна.
Къе а чкадал мемориальный
комплекс ала: музей, дяведин техникадин выставка, къерехдин оборонадин батарея ва мегъуьн тарарин парк. Виридалайни интересный экспонатар- «танк» НИ («На

1945-2015

испуг») гьакъикъатда тупунин
чкадал цин адетдин турба сварка авунвай
бронетрактор,
«Одесса- фронт» маршрутдай
физ хьайи трамвай, бронепоезд
ва цин кIаникай фидай «Малютка» лодка.

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Что нужно знать родителям, которые
хотят устроить ребенка в детский сад
ДОШКОЛЬНОЕ образование направленно на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных и личных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление детей дошкольного возраста.
27 мая 2014 года вступил в силу
порядок приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования (далее – Порядок),
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 8 апреля 2014 г. № 293.
Данный приказ принят в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
При этом правила приема в конк-
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ретный детский сад определяются самостоятельно, но лишь в части, не урегулированной законодательством об образовании.
Правила приема в государственные
и муниципальные детские сады должны
также обеспечивать прием всех детей,
проживающих на территории, за которой
закреплен такой детский сад.
При наличии свободных мест прием
в детский сад осуществляется в течение
календарного года.
В приеме в детский сад может быть
отказано только по причине отсутствия
в нем свободных мест. В этом случае
законные представители ребенка для
решения вопроса о его устройстве в
другой детский сад обращаются непосредственно в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

осуществляющий государственное
управление в сфере образования,
или орган местного самоуправления,
осуществляющий управление в сфере образования.

Документы о приеме подаются
в образовательную организацию, в
которую получено направление в
рамках реализации государственной и муниципальной услуги, предоставляемой органами исполнительной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления, по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей
в образовательные организации,
реализующие основную образовательную программу дошкольного
образования (детские сады).
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МР-дин АДМИНИСТРАЦИЯДА

КIВАЛАХ ХЪСАНАРУН ИСТЕМИШНА
24- МАРТДИЗ муниципальный райондин администрациядин заседанийрин залда
Дагъустан Республикадин Кьилин куьмекчи, РД-да терроризмдиз акси комиссиядин председателдин заместитель З.
Шайдабегован, муниципальный райондин кьил, терроризмдиз акси комиссиядин председатель Ф. Агьмедован, райондин са бязи организацийрин
руководителрин, хуьрерин поселенийрин администрацийрин кьилерин, общественный
организацийрин векилрин иштираквал аваз терроризмдиз
акси комиссиядин нубатдин
заседание кьиле фена.
Заседание «Магьарамдхуьруьн район» муниципальный
райондин кьил, терроризмдиз
акси комиссиядин председатель Фарид Агьмедова ачухна
ва кьиле тухвана. Фарид Загьидиновичан докладдай малум
хьайивал, терроризмдиз акси

кIвалах тухуниз, адан активвал
тамамвилелди хкажуниз чи районда кьетlен фикир гузва. Къейд
авун лазим я хьи, Магьарамдхуьруьн район секин, агьалийри закондал амалзавай районрик
акатзава. Ина терроризмдиз аксивалдай комиссияни кардик
кваз са шумуд йис я. Ада районда къайдаяр хуьдай органрихъ,
диндин тешкилатрихъ галаз санал кIвалахзава ва терроризмдин вилик пад кьадай серенжемар тайинарзава ва абур уьмуьрдиз кечирмишзава. Терроризмдиз аксивалдай комиссияди саки
гьар вацра заседанияр тухузва,
терроризмдиз акси яз районда
тухузвай кIвалахдин гьахъ-гьисаб ийизва ва и важиблу месэладиз талукь яз къарарарни кьабулзава, талукь ксаривай, руководителривай истемишунарни
ийизва.
Виридаз малум тирвал, районда промышленностдин карханаяр авач. Жегьилризни исятда

салара, багълара кIвалахиз
кIамач. Абуруз регьят ва гзаф
пул къведай кIвалахар
кIанзава. Гьа и кар себеб яз
бязи жегьилар чIуру дестейривни агатзава. Абуру чпин
эхир гьихьтинди жедатIа фикир ийизвач. Чна ихьтин
кIвалахар фикирда кьуна
кIвалахзава ва терроризмдихъ
галаз чаз авай вири жуьредин
мумкинвилерикай менфят къачуна женг чIугвазва ва адан вилик пад кьун чи виридан везифани я.
Фарид Загьидиновича авур
докладдин винел райондин полициядин отделдин начальникдин заместитель М. Эминов, райадминистрациядин
кьилин заместитель, терроризмдиз акси комиссиядин секретарь Ш. Алиханов, райондин
общественный палатадин
председатель А. Нагъметуллаев ва масабур рахана.

Общественный палата тешкилна
19- МАРТДИЗ муниципальный райондин администрациядин заседанийрин залда райондин общественный Советдин
заседание хьана. Адан
кIвалахда райондин администрациядин кьилин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай Гь.
Мурадалиева, райондин общественный Советдин председатель А. Нагъметуллаева, общественный Советдин членри иштиракна. Заседаниедал Дагъустан Республикадин кьил Рамазан Абдулатипова Дагъус-

тандин Халкьдин Собраниедиз
ракъурнавай Чарче къалурнавайвал, республикадин вири муниципальный районра, гьа жергедай яз чи райондани общественный палата тешкилун тир.
Заседание сифте гаф рахуналди Гьабибуллагь Желиловича ачухна ва ада заседаниедин
иштиракчияр общественный палата тешкилунин чарасузвал
арадал атанвайдан гьакъиндай,
палатадин везифайрикай суьгьбет авуна ва ачухдиз сес гуналди общественный палатадин

председатель, адан заместитель ва секретарь хкягъун теклифна.
Райондин общественный
палатадин членри рейсадвилелди сес гуналди общественный палатадин председателвиле Агъадаш Нагъметуллаев,
заместителвиле зегьметдин
ветеран Мирземагьамед Гьуьсейнов ва секретарвиле Магьарамдхуьруьн 1- нумрадин
СОШ-дин директор Гьуьруьзат
Къадирова хкяна.
Р. МУРАДАЛИЕВ.

ГРАФИК РАБОТЫ РАЙОННОГО ФИЛИАЛА ФГБУ
Основной деятельностью Магарамкентского филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра»
по РД является оказание услуг населению по приему и
выдачу документов для постановки на кадастровый учет
земельных участков, государственной регистрации права,
предоставление сведений внесенных в государственный
кадастр недвижимости (ГКН), консультации гражданам по
любым вопросам связанным с постановкой на Государ-

ственный кадастровый учет объектов недвижимости (ОН)
Часы приема и выдачи документов: понедельник,
среда, четверг, пятница- 9.00-16.00.
Консультация: понедельник, среда, четверг, пятница-9.00-16.00.
Т. МАМЕЕВ,
нач. отдела ФГБУ по Магарамкентскому району.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
И ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА
Постановлением Правительства РД
внесены изменения в Положении о
порядке назначения (перерасчета) и
выплаты ежемесячного пособия на
ребенка, утвержденного Постановлением Правительства РД от 6 сентября 2007г. №240.
В соответствии с внесенными изменениями граждане, имеющие детей,
подают заявление о назначении (перерасчете) ежемесячного пособия на
ребенка по выбору в письменной
форме или в форме электронного
документа лично, либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в
государственный орган социальной
защиты населения по месту жительства (фактического проживания, месту пребывания) одного из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), с которым проживает ребенок, или посредством многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.
Документы, подтверждающие сведения о доходах каждого члена семьи
(либо отсутствия дохода) представляются с учетом видов дохода семьи, в установленном порядке. Дополнительно представляются также
выписки из трудовых книжек или
иные документы, содержащие све-

дения о последнем месте работы родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) ребенка, а также документы, подтверждающие место фактического проживания (пребывания) родителей.
Документы, подтверждающие доходы семьи, представляются гражданами в государственный орган социальной
защиты населения по месту жительства
(фактического проживания, месту пребывания) или многофункциональный
центр предоставления государственных
и муниципальных услуг один раз в три
года за месяц до истечения указанного срока (трех лет) с месяца подачи заявления о назначении (возобновлении
выплаты) ежемесячного пособия на ребенка.
В случае непредставления сведений о
доходах семьи в установленные сроки
выплата ежемесячного пособия на ребенка приостанавливается.
Возобновление выплаты ежемесячного
пособия на ребенка производятся на
основании заявления получателя ежемесячного пособия на ребенка с приложением документов, подтверждающих
сведения о доходах семьи.
Выплата ежемесячного пособия на ребенка возобновляется с месяца приостановления. При обращении за возобновлением выплаты ежемесячного пособия на ребенка по истечении шести
месяцев с месяца приостановления оно

выплачивается за истекшее время,
но не более чем за шесть месяцев
до месяца, в котором подано заявление о возобновлении выплаты этого пособия со всеми необходимыми
документами.
С 01 января 2015 г. с учетом индексации пособия в следующих размерах :
- ежемесячное пособие на ребенка
до 16 лет – 112 руб.;
- ежемесячное пособие на ребенка
до 16 лет матерей одиночек – 224
руб;
- ежемесячное пособие по уходу за
1-ым ребенком – 2718.35руб.;
- ежемесячное пособие по уходу за
2-ым ребенком – 5436.67руб.;
- единовременное пособие при рождении ребенка – 14497,80руб.;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по
призыву – 22 958,78руб.;
- ежемесячное пособие на ребенка
военнослужащего,
проходящего военную службу
по призыву – 9839,48.
По возникшим вопросам можно обращаться по тел.887(235)2-50-01
e-mail: uszn-magaram@mail
УСЗН в МО «Магарамкентский район»

ПЕШЕКАРДИ ПЕШЕКАРДИКАЙ
ГЕРЕЙХАНОВА Агнесса
райондин Самур хуьряй я. 2000йисуз ада агалкьунралди Дербентдин
педколледж
акьалтIарна. Алай вахтунда ада
Азадогълийрин школада сифтегьан классрин аялриз тарсар
гузва.
Агнесса Къазимагьамедовнади инновационный методикадикай менфят къачуналди, аялриз чирвилер гунин карда
хъсан нетижаяр къазанмишзава. Ада тарсара гайи чирвилер
аялри тежрибада ишлемишзава. Тарсуниз гьазур хьун, тарсара ауди ва аквадай материалар ишлемишун Агнесса малимдиз адет хьанвай кар я.
Адан аялри райондин олимпиадайрани иштиракзава.Малимди бажарагълу аялрихъ галаз кIвалах авуниз фикир гузва
ва зайиф аялрихъ галаз кьетIен
кIвалах тухузва. Ам аялрихъ галаз гзаф гьуьрмет авуналди,
хушвилелди рахазва. Малимдиз
дерин ва жуьреба-жуьре чир-
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вилер, намуслувал, тапшурмишнавай кардиз вафалувал хас я.
Агнесса Къазимегьамедовна
республикадин «Йисан малим 20I5» конкурсдин райондин этапдин
иштиракчини хьана. Ада и конкурсда жюридиз вичикай лап хъсан
фикирар туна.

РИКI АЛАЗ

Агнесса Къазимегьамедовнадиз мягькем сагъвал, хизандин хушбахтвал ва яратмишунрин рекье хъсан алакьунар хьун
зи мурад я.
Н. КЪАЗИЕВА,
РМК-дин методист.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Что нужно знать родителям, которые
хотят устроить ребенка в детский сад
8
Прием в образовательную организацию осуществляется по личному заявлению законного представителя ребенка при предъявлении
оригинала документа, удостоверяющего личность законного представителя.
В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются следующие сведения- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка;
дата и место рождения ребенка;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка;
адрес места жительства ребенка,
его родителей (законных представителей); контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Прием детей, впервые поступающих в образовательную организацию, осуществляется на основании медицинского заключения.
Для приема в образовательную
организацию:
а) Родители (законные представители) детей, проживающих на
закрепленной территории, для зачисления ребенка в образовательную организацию дополнительно
предъявляют оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство
заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по

месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
б) родители (законные представители) детей, не проживающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют свидетельство о
рождении ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ,
подтверждающий право заявителя
на пребывание в РФ.
Иностранные граждане и лица
без гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе дошкольного образования только с согласия родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
Заявление о приеме в образовательную организацию и прилагаемые
к нему документы, представленные
родителями (законными представителями) детей, регистрируются руководителем образовательной органи-

зации или уполномоченным им
должностным лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о приеме
в образовательную организацию.
После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая
информацию о регистрационном
номере заявления о приеме ребенка в образовательную организацию, перечне представленных документов. Расписка заверяется
подписью должностного лица образовательной организации, ответственного за прием документов, и
печатью образовательной организации.
Дети, родители (зак онные
представители) которых не представили необходимые для приема документы в соответствии
с пунктом 9 настоящего Порядка,
остаются на учете детей, нуждающихся в предоставлении места
в образовательной организации.
Место в образовательную организацию ребенку предоставляется при освобождении мест в соответствующей возрастной группе в течение года.
В случае нарушения указанного порядка при устройстве Вашего ребенка в детский сад и наруш ен ия Ваш их граждан ских
прав, Вы вправе обратиться с соответствующим заявлением в
прокуратуру Магарамкентского
района.
А. ГАДЖИЕВ,
помощник прокурора
Магарамкентского района,
юрист 2 класса.

КЬИФЕРИН ВИЛИК ПАД КЬАН
МАГЬСУЛДАРВАЛ хуьруьн
майишатдин хилерикай сад я.
Амма гьайиф хьи, райондин
майишатра техилар цазвай майданар йис-йисандавай тIимил
жезва. Нетижада бушдиз амукьай майданра кьиферин хуьрер арадал къвезва. Чи районда гьар жуьре кьифер яшамиш
жезва. Абурукай пуд жуьре:
кIвалинбур, чуьлдинбур ва тамун кьифер гзаф чкIанва. Абур
вири зиянкарар я. Багълара тарарин, уьзуьмлухра тегьенгрин

дувулар къайдадикай хкудзава.
Кьифери чун яшамиш жезвай
кIвалеризни пара зиянар гузва.
КIвалин цларай тIеквенар акъудунилай гъейри, абуру бязи азарарни чукIурзава.
Ахтармишунри къалурзавайвал, кьиферин кьадар 150 сеферда артух хьанва. Эгер вахтунда
агротехнический, биологический
ва химический серенжемар кьабул тавуртIа, абуру гузвай зиянар
мадни артух жеда. Са кьифрекай
йисан къене ирид несил арадал

къвезва. Абурун вилик пад кьун
патал агротехнический приемцан цун, механический приемракьар экъягъун, тIеквенриз яд
ахъагъун, химический приемагъуяр гана кIанда.
Эгер чаз кьиферин вилик
пад кьаз кIанзаватIа, винидихъ
лагьанвай серенжемрал амал
авун чарасуз шартI я.
Т. ХАЛИДОВА,
Россельхозцентрдин
Магьарамдхуьре авай
отделдин начальник.
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КЪУЛАЙ ШАРТIАР АВАЧТIАНИ…

УРУЖБАЙРИН хуьре цIийи школа эцигиз гъиле кьурла неинки аялриз, гьакI вири хуьруьнвийризни гзаф шад хьанай. Авай школадин дараматдин са шумуд кабинетни чукIурна. И
кIвалахди чун са кьадар дарда тунватIани, аялри пуд сменада кIелзаватIани, чи коллективди
кIвалахда, аялриз чирвилер гунин рекье са
кIусни бушвал ийизвач. Чи аялри республикадин конкурсрин райондин этапрани иштиракзава ва гьамиша призовой чкаяр кьазва.

Алай кIелунин йисуз 11 ва 4- классрин ученицаяр тир Эльвира Магьамедовади ва Даяна
Мелибабаевади «Новый год шагает по стране!»
лишандик кваз кьиле фейи аялри яратмишунрин Вирироссиядин конкурсда лайихлу чкаяр
кьуна. «История возникновения нового года»
ахтармишунрин кIвалахдай Э. Магьамедовадиз
3- дережадин диплом ва «Письмо Деду Морозу» яратмишунрин кIвалахдай Д. Мелибабаевадиз 2- дережадин диплом гана.
Гьар жуьре рангарин шикилралди
чIугурнавай вичин кIвалахда Э. Магьамедовади цIийи йисан сувар арадал атуникай кхьенвай.
Д. Мелибабаевади Аяз Бубадивай школа
фад эцигна куьтягьун тIалабнавай.
Чна, школадин малимрини аялри, цIийи
школа эцигна куьтягьуник, экв аватнавай,
хъсандиз тадаракламишнавай классра чирвилер хкажуник умуд кутазва.
Т. МЕЛИБАБАЕВА,
Уружбайрин юкьван школадин
педагог-психолог.
Шикилда: Эльвира Магьамедова ва Даяна
Мелибабаева

ЕМИШДИН ТАРАРИН ДУШМАН
ДАГЪУСТАНДИН шартIара
емишдин тарарин хаталу душман
восточная плодожорка я.
Дагъустан республикада ам
I967-йисалай малум я. Алай вахтунда ам II райондани 4 шегьерда 2976,I гектар багълара чкIанва.
И хаталу азардин вилик пад кьун
патал багъманчийри са жерге чарасуз
серенжемар кьабулна
кIанзава.
И уьзуьр терг авун ва адан
вилик пад кьун патал ахтармишунар тухузва ва феромонный чартмаяр эцигзава. Абурун куьмекдалди восточный плодожоркайрин кьадар чирзава, дарманар ядай вахтар тайинарзава ва желейрин куьмекдалди абурун хаталувал агъузарзава. Кьуьд плодожоркадин кук-

Кьилин
редактор
А. ИСМАИЛОВ.

вари барамада, хам хъиткьиннавай
тарарин кьацIара, накьвадин винел
къатара ва кIвахьнавай пешера
акъудзава. Тарариз дарманар ягъуни
тарар куьгьне чкалрикай михьуни ва
абуруз цIаяр ягъуни восточный плодожоркади гьазурнавай хъуьтIуьн
суьрсет тергда.
Чепелукьар апрелдин эхирда
шефтелри цуьк авурла акъатда. Сад
ва кьвед лагьай несилрин куквари
гзаф зиян гуда. Зиянкарар куквар
экъечIзавай тIурарин кIуфай къенез
гьахьда. ТIурар буш жеда ва михьиз
авахьда. Ихьтин вахтара салара гуьзчивал артухарна, зиян хьанвай тIурар
алай чкаяр атIана кана кIанда. И кар
куквар барамайриз гьахь хъийидалди авун серф я.
Дагъустандин шартIара гьар не-
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силдиз (абур 4-5 жезва) химический ва биологический препаратрикай ибарат тир дарманар яна
кIанда. Яни РФ-дин сергьятра ихтияр ганвай пестицидар ва агрохимикатар ишлемишда. Вегетациядин вахтунда кIвахьзавайбур гьар
юкъуз михьна кIанда.
20I4- йисан 2I- июлдиз «Набататрин карантиндин гьакъиндай»
кьабулнавай Федеральный закондин бинедаллаз карантин алай
объектар дуьздал акъудунин, анра
гьашаратрихъ галаз женг чIугунин
ва абурун чешмеяр терг авунин серенжемар карантин алай объектрин иесийрин такьатралди ийида.
И. КЕЛЬБИХАНОВА,
Э. ЭМИНОВ,
Кьиблепатан МРО-дин
госинспекторар.
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