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ГОЛОС  САМУРА

ГЬУЬРМЕТЛУ районэгьлияр! За квез
халкьдин садвилин югъ- государство-

дин важиблу сувар рикIин сид-
кьидай мубаракзава.Чи уьлкведин
вири халкьарин садвилин ва туп-
ламишвилин нетижада чалай лап
залан имтигьанрай экъечIиз
алакьна. Идалай кьулухъни гьакI
жедайдахъ чун инанмиш я.

Халкьарин садвилин сувар чаз
чIехи несилрин лап хъсан аде-
тар ян тагана давамаруниз, Рос-
сиядин халкьарин садвал хуьниз
эвер гузвай лишан я. Къуй ада
квез ислягьвал, сагъламвал, хуш-
бахтлувал гъурай.

     «Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин администрациядин кьил
         Ф.З.АГЬМЕДОВ.

Т  Е  Б  Р  И  К

4- НОЯБРЬ чи уьлк-
веда Халкьдин садви-
лин югъ чlехи сувар
хьиз къейдда. И сува-
рин дибда 1612- йисан
вакъиаяр гьатнава.

XVII- асирдин сиф-
те кьилерай Россия
Польшадинни Литвадин
кьушунри кьунай. А де-
вирда тамамвилелди
чукlунин, аслу тушир-
вал ва кьилдинвал ква-
дарунин къурхуллуви-
лик акатай Россия
гражданский дяведи

ХАЛКЬДИН САДВИЛИН ЮГЪ
кьунай. Гьа и чlавуз
Ватан хуьз халкь вич
къарагъна. 1611- йисуз
Нижний Новгородда зем-
ский староста Козьма
Минина, уьлкве къутар-
мишун патал гьарда ви-
чихъ авай эхиримжиди-
лайни гъил чlугуниз
эвер гуналди, халкьдин
ополчение кlватlиз
б а ш л а м и ш н а .  А н и з
халкьдин чlехи пай къа-
тарин векилар гьахьна.
Князь Дмитрий Пожарс-

кий кьиле акъвазай
ополчениедиз Казандай
Пресвятой Богородица-
дин икона рекье туна.
Лугьунриз килигна,
аламатдин кар ийидай
гьа и образ себеб яз
1612- йисан 4- нояб-
рдиз урусрин кьушун-
ри гьужумдалди Китай-
шегьер къачуна ва
Москва Польшадин ин-
тервентрикай азадна
ва дявейрал, шулугъ-
рал эхир эцигна.
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 АЛАТАЙ гьафтедин
базар йикъара Магьа-
рамдхуьруьн районда,
Советрин Союздин игит
Абас Исрафилован гьуь-
рметдай республикадин
турнир тешкиллувилел-
ди кьиле фена. Гьар
йисуз тухузвай и тур-
нир  райондин тарихда
хъсан адетдиз элкъвен-
ва.

Алай йисуз  спорт-

ИГИТДИН  ГЬУЬРМЕТДАЙ
дин и мярекат «Жегьи-
лар террордиз акси я»
ва «Чун сагълам уьмуьр
патал я» лишандик кваз
кьиле фена.

Азаддиз кьуршахар
кьунай тухвай и турнир-
диз Дагъустандай, Аст-
рахандай, Ставрополдай,
Къазахстандай 300 шев
агакьна спортсменар
атанвай. Гьар йисуз
тухузвай и турнирди

акьалтзавай несилдиз
спортдин рекьяй устад-
вал хкаждай, хъсан теж-
риба къачудай, дустви-
лин алакъаяр мягьке-
мардай, хуьдай, жегь-
илар ватанпересвилин
гьиссерал чIехи ийидай
мумукинвал гузва.

Гъалибчийриз МР-дин
р у к о в о д с т в о д и н
тIварунихъай кубокар,
Гьуьрметдин грамотаяр
ва медалар гана. МР-
дин руководстводи рай-
онда спорт ва физичес-
кий культура вилик ту-
хунин месэлайриз
кьетIен фикир гузва.

Турнирдин эхирдай
МР- дин кьил Фарид Агь-
медова, турнир тешкил-
лувилелди кьиле туху-
низ къуват гайи рес-
публикадин спортдин ва
физический культурадин
Министерстводиз чух-
сагъул малумарна.

ГАЗЕТДИЗ  ЧАР

 ЧУХСАГЪУЛ
 ЛУГЬУЗВА

ГЪАПЦЕГЬАР- Магьарам-
дхуьруьн райондин  гуьр-
чег хуьрерикай сад я.
Хуьр аваданламишун, адан
сергьятра михьивал хуьн,
хуьре физвай гьар са кар-
дик жуван пай кутун хуь-
руьн администрациядин
хьиз, чи гьар садан бур-
жини я.  Ватандиз ийиз-
вай гьуьрметни михьиви-
лелай къайда-низам хуь-
нилай башламиш жезва.

Са шумуд йис идалай ви-
лик чи хуьруьн куьчейра

авай гьалди  къалабалух
кутазвай. Арадал атанвай
зир-зибилдин кIунтIари,
эцигунар авурдалай гуьгъ-
уьниз амукьай цементар,
гравий, шебен ва къумадин
гьамбаррин гъиляй я инса-
ривай, я улакьривай инихъ-
анихъ физ жезвачир. Чун
вердиш хьанвайвал, хъсан
кьакьан гуьрчег кIвалер,
туьквенар, аптекаяр эциг-
зава, амма гьа эцигнавай
дараматрин сергьятра
кьванни михьивилер ийиз
кIанзавач.

Гьар са шэъинихъ иеси

кIанда лугьудайвал, хуь-
руьн кьилиз Пиров Саид
атайдалай инихъ са кьа-
дар дегишвилер хьана.
Гьелбетда, халкьдин куь-
мек галачиз са шэъни же-
дач. Санал тешкилай суб-
ботникри, кьиле тухвай
рейдри, зир-зибил акъу-
дунин месэлайри хуьруьн
акунар михьиз дегишарна.
Зир-зибил кадарунин ме-
сэла гьялун патал хуьруьн
жемятди пул кIватIна теш-
килай и кардилай вири рази
яз амукьна.

Хуьр чи виридан кIвал
я. Хуьруьн михьивилелай,
къайда- низамдилай жемят-
дин культура  чир жеда.
Ша чун жув алай чка михь-
из хуьз алахъин.
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О НЕОБХОДИМОСТИ своев-
ременного представления заяв-
лений для продления сроков
действия разрешительных доку-
ментов на хранение и ношение
гражданского оружия в период
2020 года.

В целях реализации поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 3 апреля
2020 года за № 440 «О продле-
нии действий разрешительных и
иных особенностях в отношении
разрешительной деятельности в
2020 году», с 1 августа 2020 года
Росгвардией издано распоряже-
ние «Об установлении особенно-
стей осуществления в 2020 году
разрешительной деятельности,
нормативно – правовое регули-
рование которое относится к
компетенции Федеральной служ-
бы войск национальной гвардии
Российской Федерации», с
разъяснением периода подачи
заявлений на продление  разре-
шительных документов (лицен-
зий, разрешений, удостоверений
частного охранника и иных раз-
решительных документов), срок
действия которых заканчивается
в период с 6 апреля по 1 ноября
2020 года (с возможностью рас-
смотрения за месяц до 1 декаб-
ря 2020 года поданных заявле-
ний).

  Тем самым, в нарушении пун-
кта 67 приказа МВД России от 12
апреля 1998 № 288 «О мерах реа-
лизации Постановления Прави-
тельства Российской Федерации
от 12 июля 1998 года.» Владель-
цами гражданского  оружия долж-
ны быть поданы документы на про-
дление сроков разрешения на
хранение и ношение гражданско-
го оружия, не менее чем за месяц
до истечения его срока, то есть до
1 ноября 2020 года.

Не предоставившие своевре-
менно заявления на продление
сроков действия разрешитель-
ных документов, несут ответ-
ственность в соответствии с за-
конодательством Российской
Федерации об административ-
ных правонарушениях согласно
статьи 20.11 КоАП РФ.

  ОЛРР с  дислокацией в
г.Дербент Управления Росгвар-
дии по Республике Дагестан.

 ИНФОРМАЦИЯ
 ПРОКУРАТУРОЙ Магарамкен-

тского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу в
отношении местного жителя, обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 165
УК РФ (причинение имущественно-
го ущерба путем обмана или зло-
употребления доверием).

В ходе дознания установлено,
что подозреваемый, зная о том,
что использовать электроэнергию
безучетно и при отсутствии дого-
вора запрещено, в нарушение по-
становления Правительства РФ №
442 от 04.05.2012 «О функциони-
ровании розничных рынков элект-
рической энергии, полном или ча-
стичном ограничении режима по-
требления электроэнергии», зло-
употребляя доверием, примерно в
конце декабря 2019 года или в на-
чале января 2020 года, точной
даты не установлено, самостоя-
тельно протянул от линии электро-
передач, минуя прибора электро-
учета, электрический кабель СИП
4х25 сечения 25 кв.мм к помеще-
нию спортзала, расположенного на

территории его домовладения
по адресу: с. Новый-Аул  Мага-
рамкентского района.

В данном помещении подо-
зреваемый осуществил подсо-
единение электрического кабе-
ля к приборам «Битмайн» в ко-
личестве 30 аппаратов.

Данным образом подозре-
ваемый использовал электро-
энергию без учета и при отсут-
ствии договора энергоснабже-
ния в течение свыше трех ме-
сяцев, до момента выявления
факта самовольного подключе-
ния к линии электропередач,
чем причинил ПАО «МРСК Се-
верного-Кавказа» крупный
ущерб в сумме 300 557 руб. 74
коп.

Прокуратурой района уго-
ловное дело направлено миро-
вому судье судебного участка
№ 72 Магарамкентского райо-
на для рассмотрения по суще-
ству.

         М.Г. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

РАСПОРЯЖЕНИЕМ Прави-
тельства РФ от 02.09.2020 № 2236-
р внесены изменения в Распоря-
жение Правительства РФ от 16
марта 2020 г. № 635-р. «О времен-
ном ограничении въезда в Россий-
скую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства и
временном приостановлении
оформления и выдачи виз и при-
глашений».

Указанными изменениями рас-
ширен перечень иностранных го-
сударств, граждане которых и
лица, имеющие вид на жительство
либо иной документ, подтвержда-
ющий право на постоянное прожи-
вание в которых, могут въезжать в
РФ из этих государств через воз-
душные пункты пропуска через го-
сударственную границу РФ, а
именно в указанный перечень
включены Египет, Мальдивы,
Объединенные Арабские Эмира-
ты. Ранее такими государствами
являлись Великобритания, Танза-
ния, Турция и Швейцария.

Пунктом 2 указанного Распо-
ряжения исключено ограниче-
ние в виде однократного посе-
щения для иностранных граж-
дан, въезжающих в РФ к нужда-
ющимся в уходе больным близ-
ким родственникам (супругам,
родителям, детям, усыновите-
лям, усыновленным), опекунам
и попечителям, при условии
предъявления действительных
документов, удостоверяющих
их личность и признаваемых
Российской Федерацией в этом
качестве, и визы либо в безви-
зовом порядке в случаях, пре-
дусмотренных международны-
ми договорами Российской Фе-
дерации, а также документов
(копий документов), выданных
медицинской организацией,
подтверждающих их состояние,
и копии документа, подтвержда-
ющего степень родства.

              К.М. РАДЖАБОВ,
         помощник прокурора
    района, юрист 3 класса .

 Изменения правил въезда в Российскую
   Федерацию для иностранных граждан

 В   ПРОКУРАТУРЕ   РАЙОНА
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                                                     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «СЕЛО ФИЛЯ»  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА
                               СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                               РЕШЕНИЕ
                                     03.11.2020г.                     №4-Vсд                             с.Филя.

                             О конкурсе на должность главы сельского поселения «село Филя»

В соответствии со ст. 5 Закона
Республики Дагестан от
08.12.2015г. №117  «О некоторых
вопросах организации местного
самоуправления в Республике Да-
гестан», ст. 30 Устава сельского
поселения «село Филя», Положе-
нием о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения
«село Филя», утвержденным реше-
нием Собрания депутатов сельско-
го поселения «село Филя» от
03.07.2015г. №08, Собрание депу-
татов сельского поселения «село
Филя»      р е ш а е т :

1.Объявить конкурс по отбору
кандидатур на должность главы
сельского поселения «село Филя».

2.Установить дату начала про-
ведения конкурса с участием кан-
дидатов на должность главы сель-
ского поселения «село Филя» 10
декабря 2020 года в 11 часов 00 ча-

сов в здании администрации сельско-
го поселения «село Филя».

3.Конкурс проводится в соответ-
ствии с условиями (прилагается), оп-
ределенными Положением о порядке
проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы сельского
поселения «село Филя».

4.Определить срок приема доку-
ментов для участия в конкурсе с 09
ноября 2020г. по 28 ноября 2020г.
(включительно). Место приема доку-
ментов – здание администрации сель-
ского поселения «село Филя».

5.Общее число членов конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«село Филя» установить в количестве
4 человек.

6.Назначить членами конкурсной
комиссии по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«село Филя» следующих лиц:

1) Абдулазизова Сайидахмеда
Абдулазизовича,

2) Эмиргамзаева Ризвана Маг-
ниевича.

7.Направить настоящее реше-
ние главе муниципального района
«Магарамкентский район» для на-
значения второй половины состава
конкурсной комиссии.

8.Опубликовать в районной га-
зете «Самурдин сес» объявление о
проведении конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы сельс-
кого поселения «село Филя».

9. Разместить настоящее реше-
ние на официальном сайте сельс-
кого поселения «село Филя» в сети
Интернет.

10. Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня принятия.

                                Председатель
                     Собрания депутатов
сельского поселения «село Филя»
                             Д.А.ГАЛИМОВ.

РЕШЕНИЕМ Собрания де-
путатов сельского посе-
ления «село Филя» от
03.11.2020 г. №4-Vсд
объявлен конкурс по от-
бору кандидатур на дол-
жность главы сельского
поселения «село Филя»
Магарамкентского района
Республики Дагестан.

Срок приема докумен-
тов для участия в кон-
курсе с 09 ноября 2020
года по 28 ноября 2020
года (включительно).
Место приема документов
– здание администрации
сельского поселения
«село Филя», кабинет за-
местителя главы админи-
страции СП «село Филя».

Конкурс проводится
10 декабря 2020 года в
1100 часов в здании ад-
министрации сельского
поселения «село Филя».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Право на участие в кон-

курсе имеют граждане Рос-
сийской Федерации, обла-
дающие пассивным избира-
тельным правом.

Граждане Российской Фе-
дерации, имеющие граждан-
ство иностранного государ-
ства либо вид на житель-
ство или иной документ,
подтверждающий право на
постоянное проживание
гражданина Российской Фе-
дерации на территории ино-
странного государства,
вправе участвовать в кон-
курсе, если это предусмот-
рено международным дого-
вором Российской Федера-
ции.

Гражданин, изъявивший
желание участвовать в кон-
курсе, представляет в кон-
курсную комиссию следую-
щие документы:

1) личное заявление на

участие в конкурсе с обя-
зательством в случае из-
брания прекратить дея-
тельность, несовместимую
со статусом главы  сель-
ского  поселения  по  ус-
тановленной форме.

В заявлении указыва-
ются фамилия, имя, от-
чество, дата и место рож-
дения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и
дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина,
идентификационный номер
налогоплательщика (при
наличии),  основное ме-
сто работы или службы,
занимаемая должность (в
случае отсутствия основ-
ного места работы или
службы – род занятий).
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Если кандидат являет-
ся депутатом и осуществ-
ляет свои полномочия на
непостоянной основе, в
заявлении должны быть
указаны сведения об этом
и наименование соответ-
ствующего представитель-
ного органа. Кандидат
вправе указать в заяв-
лении свою принадлеж-
ность к политической
партии либо не более чем
к одному иному обществен-
ному объединению и свой
статус в этой организа-
ции.

Если у кандидата име-
лась или имеется суди-
мость, в заявлении ука-
зываются сведения о су-
димости кандидата, а если
судимость снята или по-
гашена, – также сведе-
ния о дате снятия или
погашения судимости.

 К заявлению прилага-
ются:

1)копия паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина;

2)копии документов,
подтверждающих указанные
в заявлении сведения об
образовании, основном
месте работы или служ-
бы, о занимаемой долж-
ности (роде занятий), а
также о том, что канди-
дат является депутатом;

3) сведения о размере
и об источниках доходов
кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем
кандидату на праве соб-
ственности (в том числе
совместной собственнос-
ти), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указан-
ные сведения представ-
ляются по установленной
форме;

4) согласие на обра-
ботку персональных дан-
ных.

Кандидат на должность
главы сельского поселе-
ния обязан к моменту
представления документов
в конкурсную комиссию
закрыть счета (вклады),
прекратить хранение на-
личных денежных средств
и ценностей в иностран-
ных банках, расположен-
ных за пределами терри-
тории Российской Федера-
ции, и (или) осуществить
отчуждение иностранных
финансовых инструментов.

Документы  кандидаты
обязаны представить лич-
но. Указанные документы
могут быть представлены
по просьбе кандидата ины-
ми лицами, при этом
подлинность подписи кан-
дидата на документах в
письменной форме должна
быть удостоверена нота-
риально.

Заявление и прилагае-
мые к нему документы при-
нимаются конкурсной ко-
миссией при предъявлении
паспорта или документа,
заменяющего паспорт граж-
данина (если  документы
предоставляются другим
лицом – при предъявлении
нотариально удостоверен-
ной копии паспорта или
документа, заменяющего
паспорт гражданина, удо-
стоверяющего личность
кандидата). Копия паспор-
та или документа, заме-
няющего паспорт гражда-
нина, заверяется подпи-
сью лица, принявшего за-
явление, и прилагается к
заявлению.

По желанию гражданина
им могут быть представ-
лены документы о допол-
нительном профессиональ-
ном образовании, о при-
своении ученой степени,
ученого звания, о награж-
дении наградами и при-
своении почётных званий
и иные документы, харак-

теризующие его личность и
профессиональную подго-
товку.

Сведения, представлен-
ные гражданином для уча-
стия в конкурсе, по реше-
нию конкурсной комиссии
подлежат проверке в ус-
тановленном законодатель-
ством Российской Федера-
ции порядке.

Несвоевременное пред-
ставление документов яв-
ляется основанием для от-
каза гражданину в приеме
документов для участия в
конкурсе.

На основании представ-
ленных документов конкур-
сная комиссия принимает
решение о допуске граж-
данина либо об отказе в
допуске к участию в кон-
курсе.

Гражданин не допуска-
ется к участию в конкурсе
при наличии следующих об-
стоятельств:

1) отсутствие у канди-
дата пассивного избира-
тельного права;

2) несоблюдение канди-
датом вышеуказанных тре-
бований по закрытию сче-
тов;

3) непредставление в
конкурсную комиссию пол-
ного перечня документов;

4) сокрытие кандидатом
сведений о судимости;

5) наличие в отношении
гражданина Российской Фе-
дерации вступившего в силу
решения суда о лишении его
права занимать муници-
пальные должности в те-
чение определенного сро-
ка, если конкурс состо-
ится до истечения указан-
ного срока;

6) прекращения граждан-
ства Российской Федера-
ции, прекращения граждан-
ства иностранного госу-
дарства – участника меж-
дународного договора
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Российской Федерации, в
соответствии с которым
иностранный гражданин
имеет право избираться
главой муниципального
образования, приобрете-
ния им гражданства ино-
странного государства
либо получения им вида
на жительство или ино-
го документа, подтвер-
ждающего право на по-
стоянное проживание
гражданина Российской
Федерации на территории
иностранного государ-
ства, не являющегося
участником международ-
ного договора Российс-
кой Федерации, всоот-
ветствии с которым граж-
данин Российской Феде-
рации, имеющий граждан-
ство иностранного госу-
дарства, имеет право из-
бираться главой муници-
пального образования;

7) наличия граждан-
ства иностранного госу-
дарства (иностранных
государств), за исклю-
чением случаев, когда
кандидат на должность
главы сельского поселе-
ния является граждани-
ном иностранного госу-
дарства – участника меж-
дународного договора
Российской Федерации, в
соответствии с которым
иностранный гражданин
имеет право избираться
главой муниципального
образования;

8) представления под-
ложных документов, за-
ведомо недостоверных
или неполных сведений.

К участию в конкурсе
не допускаются также
граждане:

1) осужденные к ли-
шению свободы за совер-

шение тяжких и (или) осо-
бо тяжких преступлений и
имеющие на день прове-
дения конкурса неснятую
и непогашенную судимость
за указанные преступле-
ния;

2) осужденные к лише-
нию свободы за соверше-
ние тяжких преступлений,
судимость которых снята
или погашена, - до исте-
чения десяти лет со дня
снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лише-
нию свободы за соверше-
ние особо тяжких преступ-
лений, судимость которых
снята или погашена, - до
истечения пятнадцати лет
со дня снятия или пога-
шения судимости;

4) осужденные за со-
вершение преступлений
террористической и  эк-
стремистской направлен-
ности, и имеющие на день
проведения конкурса не-
снятую и непогашенную су-
димость за указанные пре-
ступления;

5)подвергнутые админи-
стративному наказанию за
совершение администра-
тивных правонарушений,
предусмотренных статья-
ми 20.3 и 20.29 Кодекса
Российской Федерации об
административных право-
нарушениях, если конкурс
состоится до окончания
срока, в течение кото-
рого лицо считается под-
вергнутым административ-
ному наказанию;

6) признанные судом
недееспособными или со-
держащиеся в местах ли-
шения свободы по приго-
вору суда.

Если деяние, за совер-
шение которого был осуж-
ден гражданин, в соот-

ветствии с новым уго-
ловным законом не при-
знается тяжким или осо-
бо тяжким преступлени-
ем, действие ограниче-
ний, предусмотренных
пунктами 2 и 3,  пре-
кращается со дня вступ-
ления в силу этого уго-
ловного закона.

Если тяжкое преступ-
ление, за совершение ко-
торого был осужден граж-
данин, в соответствии с
новым уголовным законом
признается особо тяжким
преступлением или если
особо тяжкое преступле-
ние, за совершение ко-
торого был осужден граж-
данин, в соответствии с
новым уголовным законом
признается тяжким пре-
ступлением, ограниче-
ния, предусмотренные
пунктами 2 и 3, действу-
ют до истечения десяти
лет со дня снятия или
погашения судимости.

 Гражданин, не допу-
щенный к участию в кон-
курсе, вправе обжало-
вать решение конкурсной
комиссии об отказе ему
в допуске к участию в
конкурсе в соответствии
с законодательством
Российской Федерации.

Дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно
получить в администра-
ции сельского поселения
«село Филя» (контактное
лицо – заместитель гла-
вы администрации СП
«село Филя» Шевердиев
Пирвелед Надиршахович,
тел. 8 (906) 449-28-70).

   Собрание депутатов
  сельского поселения

        Д.А.Галимов.
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     Информация об итога аукциона, назначенного на 08.10.2020 года:
1)ЛОТ №1 - земельный уча-

сток:
адрес: РД, Магарамкент-

ский район,  с. Капир-каз-
маляр;

площадь -200000 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000042:161;
целевое назначение – для

сельскохозяйственного про-
изводства;

категория земель – зем-
ли населенных пунктов;

вид права – долгосроч-
ная аренда сроком на 49 лет;

начальная цена 16680
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 500,4 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
3336 рублей.

победитель аукциона:
Шайдаев Виталик Сефербеко-
вич.

2)ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкент-
ский район,  с. Магарам-
кент;

площадь – 12 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4743;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права- долгосрочная

аренда сроком на 10 лет;
начальная цена 174,57

рублей;
шаг аукциона 3% от на-

чальной цены– 5,24 рублей;
размер задатка  20% от

начальной цены  рублей–
34,91 рублей.

победитель аукциона: Гу-
сейнова Наида Мирземагоме-
довна.

3)ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкентс-
кий район,  с. Магарамкент;

площадь – 54 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4715;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – земли

населенных пунктов;
вид права – долгосрочная

аренда сроком на 10 лет;
начальная цена 785,58 руб-

лей;
шаг аукциона 3% от на-

чальной цены – 23,56 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
157,11 рублей.

победитель аукциона: Бе-
тергалиев Гилани Иналович.

4)ЛОТ №1 - земельный
участок:

адрес: РД, Магарамкен-
тский район,  с. Магарам-
кент;

площадь -200 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4742;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 10
лет;

начальная цена 2909,56
рублей;

шаг аукциона 3% от на-
чальной цены – 87,28  руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
581,91 рублей.

победитель аукциона:
Гаджибеков Тельман Мага-
медтагирович.

5)ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкент-
ский район,  с. Магарам-
кент;

площадь -976 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000001:4250;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 10 лет;
начальная цена 14198,69

рублей;
шаг аукциона 3% от на-

чальной цены – 425,96  руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
2839,73 рублей.

победитель аукциона: Аб-
дулгамидов Магомед-Сабир
Абдулгамидович.

6)ЛОТ №1 - земельный уча-
сток:

адрес: РД, Магарамкент-
ский район,  с. Чахчах-Каз-
маляр;

площадь – 100 кв.м.;
обременения – отсутству-

ют;
кадастровый номер

05:10:000020:863;
целевое назначение – для

предпринимательства;
категория земель – зем-

ли населенных пунктов;
вид права – долгосроч-

ная аренда сроком на 10 лет;
начальная цена 2769,14

рублей;
шаг аукциона 3% от на-

чальной цены – 83,07 руб-
лей;

размер задатка  20% от
начальной цены  рублей –
553,82 рублей.

победитель аукциона:
Максимова Диана Садировна.
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Информация об итогах аукционов,
 назначенных на 22.10.2020 года:

1)ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Мага-

рамкент;
площадь  - 40390 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000055:809;
целевое назначение – для сельскохозяй-

ственного использования, для сельскохозяй-
ственного производства;

категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения;

вид права – долгосрочная аренда сроком на
49 лет;

начальная цена 2907,92 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены – 87,23

рублей;
размер задатка  20% от начальной цены  руб-

лей – 581,58 рублей.
победитель аукциона: Абдулгамидов Маго-

мед-Сабир Абдулгамидович.

1) ЛОТ №1 - земельный участок:
адрес: РД, Магарамкентский район,  с. Капир-

казмаляр;
площадь - 1800000 кв.м.;
обременения – отсутствуют;
кадастровый номер 05:10:000067:676;
целевое назначение – для сельскохозяй-

ственного производства;
категория земель – земли сельскохозяйствен-

ного назначения;
вид права – долгосрочная аренда сроком на

49 лет;
начальная цена 150120 рублей;
шаг аукциона 3% от начальной цены – 4503,6

рублей;
размер задатка  20% от начальной цены  руб-

лей – 30024 рублей.
победитель аукциона: Муталибова Мадина

Гамзабековна.

  1–ый Заместитель главы администрации
                      МР «Магарамкентский район»
                                           Ф.Э. Рагимханов.

Информация об итогах аукционов,
 назначенных на 05.11.2020 года:

Алай йисан 2- ноябрдиз, 71 йисан яшда аваз,
РД-дин ва РФ-дин лайихлу юрист,

                       ЖАБРАИЛОВ
        Магьамедтагьир  Жабраилович

рагьметдиз фена.
Магьамедтагьир Жабраиловича 40 йисуз Дагъус-
тан Республикадин прокуратурадин органра
кlвалахна. Яргъал йисара Магьарамдхуьруьн рай-
ондин прокурорни хьана. Гуьгъуьнлай Дербент
райондин прокурорвиле кlвалах давамарна. Гьа
са вахтунда Магьамедтагьир  Жабраиловича чи
райондин общественный уьмуьрдани дерин гел
туна. Гьамиша чи райондихъ галаз сигъ алакъа
хвена.
Отставкадиз фейила, 2017- йисалай 2019- йисал-
ди Дагъустандин Огни шегьердин администраци-
ядин кьилин куьмекчи яз, 2019- йисан ноябрди-
лай Дербент шегьерда кардик квай Экономикадин-
ни праводин колледждин директордин куьмекчи-
виле кlвалахна.
Зегьмет чlугур вири коллективра Магьамедтагьир
Жабраиловичаз гьуьрмет авай, ам халисан пеше-
кар ва камаллу  несигьатчи тир.
Магьарамдхуьруьн райондин прокуратурадин
работникри рагьметлудан хизандиз ва вири
мукьва-кьилийриз дериндай хажалат
чlугуналди, башсагълугъвал гузва.

РД-дин общественный палатадин член Балабе-
ков Юнус Ферзиллаевича

 Жабраилов  Магьамедтагьир  Жабраилович
рагьметдиз финин гьакъиндай, адан хизандиз ва
вири багърийриз  дериндай хажалат чlугуналди, баш-
сагълугъвал гузва.


