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ГОЛОС  САМУРА

 СЕЧКИЙРИН  ВИЛИК

-РАЖИДИН Аскерович,
чаз хабар хьайивал, сечкияр
са шумуд юкъуз кьиле фида.
Идан гьакъиндай куьне вуч
лугьуда?

- Дугъриданни чун вердиш
хьанвайвал, виликдай сечкияр
са юкъуз кьиле физвай. Амма
эхиримжи варцара уьлкведа
арадал атанвай гьалар, агьа-
лийрин сагъламвал фикирда
кьуна, сечкияр са гьафтеда кьи-

ле фида. И карди мажалдик,
архайинвилелди, басрух, артух
алакъа авачиз сечкияр тешкил-
лувилелди кьиле тухудай мум-
кинвал гуда.

-Районда сечкияр шумуд
участокда кьиле фида?

- Сечкияр кьиле тухун  патал
районда 39 участокда кIвалах
тешкилда. Райцентрдал кьуд
участокди;  Культурадин кIвале,

ДЮСШОР-да, М.Гьажиеван
тIварунихъ галай школада ва
Тагьирхуьрел кIвалахда. Сеч-
кийрин комиссийрин ва сечки-
чийрин хатасузвал фикирда
кьуна са жерге истемишунрал
амал авунин чарасузвал ава.
Месела комиссиядин членри
маскаяр, махсус халатар, бегь-
леяр алукIда, дезинфекция ий-
идай къаришмаяр ишлемишда.
Агьалияр гьахьзавай ракIарин
вилик дезинфекция авунвай
гъвечIи халича экIяда, дарамат-
диз гьахьай гьар садан ифин
алцумда, дезинфекциядин къа-
ришма яда ва гъиле маска,
бегьлеяр, ручка авай пакет ву-
гуда. Гьарма вичин тIвар авай
списокар гвай комиссиядин
члендин патав фида ва са метр
мензил хвена паспорт ачухна
къалурда. Паспортдин делилар
ахтармишайла адав бюллетень
вугуда ва ам сес гана гъиле
авай ручкани гваз хъфида. Уча-
стокдиз гьахьдай ва экъечIдай
ракIарар кьилди жеда. РакIарал
гьар участокдин хуьруьн совет-
ди тайинарнавай ксари вини-
дихъ лагьанвай гьерекатар кьи-
ле тухуда. Малум тирвал, 1–
июль чи уьлкведай кIвалах тий-
извай югъ яз малумарнава. Сес
гун чи гьар садан буржи я. Ге-
лежег, пакадин югъ фикирдай
акъуд тавуна  сес гана кIанда.

-Ражидин Аскерович, ихь-
тин важиблу карда гъавурда
твадай менфятлу суьгьбет
авунай квез чухсагъул.

- Куьнни сагърай.

КЪВЕДАЙ гьафтеда, Россиядин Федерациядин Конституция-
да дуьзар хъийиз  ийизвай алавайрин гьакъиндай 25- июндилай I-
июлдалди сечкияр кьиле фида. Уьлкведа пайда хьайи коронавирус-
дин уьзуьрдихъ галаз алакъалу нубатдин сечкияр тухунин карда-
ни са жерге дегишвилер хьанва. Идан гьакъиндай чи корреспон-
дент Афисат Айдемирова Магьарамдхуьруьн районда авай ТИК-
дин (территориальный избирательный комиссия) председатель
Ражидин Бутаевахъ галаз гуьруьшмиш хьана ва адаз са шумуд
суал гана.
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  Конституциядин
    волонтерар

И йикъара зун «Жегьил-
рин крарин ва туризмдин ре-
кьяй отдел «МКУ- дин дирек-
тор Фарид Бейбутовахъ галаз
гуьруьшмиш хьана. 20I6- йи-
сан февралдин вацра вичин
везифайрив эгечIай Фарид
Бейбутова отделдин вилик
акъвазнавай месэлайриз
кьетIен фикир гузва . Вичин
кIвалах ада, виликамаз тес-
тикьарнавай пландин бине-
даллаз тухузва. Ам кьиле
авай отделди МР- дин куль-
турадин ва гьакIни физичес-
кий культурадин ва спортдин
отделрин куьмекдалди са
жерге серенжемар кьиле ту-
хузва. И сеферда за Фарид
Бадрудиновичавай    волон-
террин кIвалахдикай  сугьбет
авун  тIалабна.

Ругьдинни ахлакьдин тер-
биядихъ галаз алакъалу 30-
дав агакьна волонтеррин мя-
рекатар тешкилнава. И крар
вилик тухун патал кьуд вишев
агакьна волонтерри куьмек
гузва.

Жаванризни жегьилриз
ругьдинни ахлакьдин тер-
бия гунин кIвалах мадни
хъсанарунин мураддалди
районда волонтеррин гье-
рекат вилик тухудай центр

ва военно- патриотический
тербия  гунай ком иссия
тешкилнава.

Июлдин вацра кьиле фи-
дай сечкийра 30- дав агакь-
на   волонтерри активви-
лелди иштиракда. Абуруз
Конституциядин волонтер-
рар лугьузва.  Абуру сеч-
кийриз талукьарнавай бук-
летар пайзава.  Конститу-
цияда цIийиз жезвай   де-
гишвилерикай  хабар гузва.
Яшлу инсанарин патарив
урна гваз ТИК- дин комиси-
ядин членар галаз
кIвалериз фида,  ва сес гун
патал абуруз герек тир куь-
мекар гуда.  Чи районда
жегьилриз кьетIен фикир
гузвай ,  абурун гележег
экуьди ва михьиди  хьун
патал зегьмет чIугвазвай
куьн хьтин жавабдар, са-
вадлу кас хьунал чна шад-
вал ийизва, гьуьрметлу Фа-
рид Бадрудинович. Чпин
къуллугъ намуслувилелди
тамамарзавай волонтер-
ризни баркалла.

Чи чIехи бубайрин адет-
риз гьуьрмет авун ва къай-
гъударвал чIугун куь мурад
тирди чаз аквазва.

                          ЖАННА.

ПРОКУРАТУРОЙ Магарамкен-
тского района утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу в
отношении жителя с. Магарамкент
Магарамкентского района, обви-
няемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ.

Из материалов уголовного
дела следует, что он, будучи осуж-
денным приговором Магарамкен-
тского районного суда от
24.12.2019 за совершение пре-
ступления, предусмотренного ст.
264.1 УК РФ, с назначением нака-
зания в виде обязательных работ
сроком на 100 часов с лишением
права управлять транспортным
средством сроком на 1 год, вновь
в нарушение п. 2.7 ПДД, согласно
которому «водителю запрещается
управлять транспортным сред-
ством в состоянии алкогольного
опьянения», не сделав для себя
должных выводов и не встав на
путь исправления, 30.04.2020 при
управлении транспортным сред-
ством был задержан сотрудника-
ми ДПС ОГИБДД ОМВД России по
Магарамкентскому району. Задер-
жанный, от выполнения законно-
го требования уполномоченного
должностного лица о прохожде-
нии освидетельствования на со-
стояние алкогольного опьянения
отказался.

Таким образом, обвиняемый
совершил преступление, предус-
мотренное     ст. 264.1 УК РФ (уп-
равление автомобилем лицом, не
выполнивший законное требова-
ние уполномоченного должност-
ного лица о прохождении меди-
цинского освидетельствования на
состояние опьянения, имеющее
судимость за совершение в состо-
яние опьянения преступления).

 Прокуратурой района уголов-
ное дело направлено в Магарам-
кентский районный суд для рас-
смотрения по существу.

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

В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

       ДЕЛО
НАПРАВЛЕНО
       В СУД
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                 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО АЗАДОГЛЫ»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                    РЕШЕНИЕ
                            22.06. 2020                            №  5                             с. Азадоглы.
         О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Азадоглы»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Азадоглы» Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Азадоглы»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Азадоглы» на единый день голосова-

ния 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                   Председатель Собрания депутатов сельского поселения       И.М.Пирмагамедов.

          РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО БУТ-КАЗМАЛЯР»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                  РЕШЕНИЕ
                            22.06. 2020                          № 6                              с. Бут-Казмаляр.
        О назначении выборов депутатов Собрания депутатовсельского поселения «село Бут-Казмаляр»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Бут-Казмаляр»
Собрание депутатов сельского поселения «село Бут-Казмаляр»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Бут-Казмаляр» на единый день голо-

сования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                       Председатель Собрания депутатов сельского поселения           С.Р.Абдуллаев.

              О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Гапцах»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Гапцах» Собрание
депутатов сельского поселения «село Гапцах»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Гапцах» на единый день голосования

13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                Председатель Собрания депутатов сельского поселения     К.Д.Меликов.

                РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ГАПЦАХ»
  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                  РЕШЕНИЕ
                            22.06. 2020                          №12                            с. Гапцах.

     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «ГАРАХСКИЙ»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                  РЕШЕНИЕ
                           22.06. 2020                           №11                               с. Гарах.
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Гарахский»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «сельсовет «Гарахский»
Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Гарахский»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Гарахский» на единый день

голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                Председатель Собрания депутатов сельского поселения   С.Х.Якубханов.
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               О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Гильяр»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Гильяр» Собрание
депутатов сельского поселения «село Гильяр»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Гильяр» на единый день голосования

13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                         Председатель Собрания депутатов сельского поселения     А.И.Дустарханов.

                 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ГИЛЬЯР»
МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                    РЕШЕНИЕ
                         22.06. 2020                              №12                             с. Гильяр.

      О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Картас-Казмаляр»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Картас-Казмаляр»
Собрание депутатов   сельского поселения «село Картас-Казмаляр» РЕШИЛО:

1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Картас-Казмаляр» на единый день
голосования 13 сентября 2020 года.

2.Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                  Председатель Собрания депутатовсельского поселения      М.Р.Гарунов.

     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КАРТАС-КАЗМАЛЯР»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                  РЕШЕНИЕ
                              22.06.2020                       № 55                            с. Картас-Казмаляр.

    О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Киркинский»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «сельсовет «Киркинский»
Собрание депутатов   сельского поселения «сельсовет «Киркинский»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Киркинский»» на единый день

голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                            Председатель Собрания депутатов сельского поселения     С.И.Магарамов.

    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «КИРКИНСКИЙ»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                   РЕШЕНИЕ
                              22.06.2020                          №  8                             с. Кирка.

                 О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Куйсун»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Куйсун» Собрание
депутатов сельского поселения «село Куйсун»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Куйсун» на единый день голосования

13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                      Председатель Собрания депутатов сельского поселения     К.К.Алиев.

                 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО КУЙСУН»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                  РЕШЕНИЕ
                          22.06. 2020                           №59                             с.Куйсун.
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О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагес-
тан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «сельсовет «Мага-
рамкентский» Собрание депутатов   сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Магарамкентский»» на еди-

ный день голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                          Председатель Собрания депутатов сельского поселения         А.А.Ахмедов.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ»
    МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                РЕШЕНИЕ
                             22.06.2020                        № 7                            с. Магарамкент.

                 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО МУГЕРГАН»
   МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                    РЕШЕНИЕ
                            22.06. 2020                            №  9                             с. Мугерган.
                 О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Мугерган»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Мугерган» Собрание
депутатов сельского поселения «село Мугерган»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Мугерган» на единый день голосова-

ния 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                      Председатель Собрания депутатов сельского поселения   З.Г.Гюльмагомедов.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «НОВОАУЛЬСКИЙ»
  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                 РЕШЕНИЕ
                            22.06.2020                         № 8                            с. Новый-Аул.
   О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Новоаульский»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «сельсовет «Новоаульс-
кий» Собрание депутатов   сельского поселения «сельсовет «Новоаульский»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Новоаульский»» на единый

день голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                          Председатель Собрания депутатов сельского поселения         З.А.Алибеков.

   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «ОРУЖБИНСКИЙ»
    МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                  РЕШЕНИЕ
                            22.06.2020                          № 12                             с. Оружба.

    О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Оружбинский»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «сельсовет «Оружбинский»
Собрание депутатов   сельского поселения «сельсовет «Оружбинский»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Оружбинский»» на единый

день голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                        Председатель Собрания депутатов сельского поселения   В.Б.Казиахмедов.
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                О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Самур»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Самур» Собрание
депутатов сельского поселения «село Самур»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Самур» на единый день голосования

13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                            Председатель Собрания депутатов сельского поселения    Р.А.Шахпазов.

                  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО САМУР»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                    РЕШЕНИЕ
                           22.06. 2020                             № 6                            с.Самур.

               О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Советское»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Советское» Собра-
ние депутатов сельского поселения «село Советское»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Советское» на единый день голосо-

вания 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                    Председатель Собрания депутатов сельского поселения    Р.С.Мамедгусейнов.

           РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО СОВЕТСКОЕ»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                    РЕШЕНИЕ
                          22.06. 2020                              № 9                              с. Советское.

                   О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Филя»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Филя» Собрание
депутатов сельского поселения «село Филя»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Филя» на единый день голосования

13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                 Председатель Собрания депутатов сельского поселения   А.Н.Юсуфов.

                    РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ФИЛЯ»
  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                 РЕШЕНИЕ
                             22.06.2020                        №10                               с.Филя.

                О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Ходжа»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагес-
тан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Ходжа»
Собрание депутатов сельского поселения «село Ходжа»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Ходжа» на единый день голосова-

ния 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                 Председатель Собрания депутатов сельского поселения    В.Я.Исламов.

               РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ХОДЖА»
МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                   РЕШЕНИЕ
                          22.06. 2020.                            № 9                         с. Ходжа.
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               О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Целегюн»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагес-
тан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Целегюн»
Собрание депутатов сельского поселения «село Целегюн»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Целегюн»» на единый день голосо-

вания 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                               Председатель Собрания депутатов сельского поселения     И.А.Бейдиев.

              РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЦЕЛЕГЮН»
МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                 РЕШЕНИЕ
                           22.06.2020.                          №12                              с. Целегюн.

     РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЧАХЧАХ-КАЗМАЛЯР»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                   РЕШЕНИЕ
                              22.06. 2020                         №12                         с. Чахчах-Казмаляр.
     О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр»
Собрание депутатов сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Чахчах-Казмаляр» на единый день

голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                 Председатель Собрания депутатов сельского поселения    А.А.Гаджиев.

        РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ЯРАГ-КАЗМАЛЯР»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                 РЕШЕНИЕ
                             22.06. 2020                        №11                        с. Яраг-Казмаляр.
         О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»
Собрание депутатов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «село Яраг-Казмаляр» на единый день

голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                                 Председатель Собрания депутатов сельского поселения   И.М.Османов.

 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛЬСОВЕТ «БИЛЬБИЛЬСКИЙ»
  МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                   РЕШЕНИЕ
                             22.06. 2020                          № 9                         с. Бильбиль-Казмаляр.
О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Бильбильский»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагес-
тан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «сельсовет «Биль-
бильский» Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Бильбильский»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Бильбильский» на единый

день голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                             Председатель Собрания депутатов сельского поселения    К.Г.Абдуллаев.
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                           О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения
                                                              «сельсовет «Кабир-Казмалярский»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагес-
тан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «сельсовет «Ка-
бир-Казмалярский» Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Кабир-Казмалярский»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Кабир-Казмалярский» на еди-

ный день голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                            Председатель Собрания депутатов сельского поселения   Ф.А.Кафланов.

                         РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                                    «СЕЛЬСОВЕТ «КАБИР-КАЗМАЛЯРСКИЙ»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                РЕШЕНИЕ
                            22.06. 2020                        № 9                              с. Кабир-Казмаляр.

                              О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения
                                                             «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский»
В соответствии с пунктами 1 и 7 статьи 10 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 5 статьи 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан», частью 3 ст. 12 Устава сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-
Казмалярский» Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский»

РЕШИЛО:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Тагиркент-Казмалярский» на

единый день голосования 13 сентября 2020г.
2.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Самурдин сес».
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
                                                        Председатель Собрания депутатов сельского поселения   Ю.Д.Мевлюдинов.

                             РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
                                  «СЕЛЬСОВЕТ «ТАГИРКЕНТ-КАЗМАЛЯРСКИЙ»
 МАГАРАМКЕНТСКОГО  РАЙОНА СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                 РЕШЕНИЕ
                            22.06.2020                          № 11                             с.Тагиркент-Казмаляр.
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                    РЕШЕНИЕ
                                    16.06.2020 г.                              № 234-VIсд                               с.Магарамкент.

                 Об утверждении отчета председателя Собрания депутатовшестого созыва о деятельности
                    Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район» за 2019 год.

На основании Устава муниципального района
«Магарамкентский район», Регламента Собрания
депутатов муниципального района «Магарамкент-
ский район», заслушав отчет председателя Собра-
ния депутатов шестого созывао деятельности Со-
брания депутатов муниципального района «Мага-
рамкентский район» за 2019 год, Собрание депута-
тов

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый отчет председателя

Собрания депутатов о деятельности Собрания де-

путатов муниципального района «Магарамкентский
район» шестого созыва за 2019 год.(прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Самурдин сес» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации МР «Магарамкентский
район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его
подписания.

Председатель Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
Н.А. Алияров

                                                                                           Приложение к Решению
                                                                                              Собрания депутатов
                                                                                          муниципального района
                                                                                        «Магарамкентский район»
                                                                                        от 16.06.2020г.  №234-VI сд

                                                                     ОТЧЕТ
           председателя Собрания депутатов о деятельности Собрания депутатов
муниципального  района  «Магарамкентский район»  шестого  созыва  за   2019 год.

Уважаемый Фарид За-
гидинович!

Уважаемые депутаты и
приглашенные!

 На ваше рассмотре-
ние вносится ежегодный
отчет председателя Со-
брания депутатов шесто-
го созыва о деятельнос-
ти Собрания депутатов
муниципального района
«Магарамкентский район»
за 2019 год.

 2019-ый год стал пя-
тым годом работы Собра-
ния депутатов шестого
созыва, срок полномочий
которого составляет 5
лет.

 В отчетном периоде
деятельность Собрания
депутатов была направ-
лена на исполнение ука-
зов Президента, феде-
ральных законов, зако-
нов Республики Дагес-
тан, Устава Магарамкен-
тского района, Регла-
мента Собрания депута-
тов, а также муниципаль-
ных нормативно – право-

вых актов. Приоритетным
в работе было принятие
решений и мер, направлен-
ных  на обеспечение со-
циально – экономической
стабильности района и
удовлетворение жизненных
потребностей населения.

  Основным направлени-
ем деятельности Собрания
депутатов за отчетный пе-
риод было и остается со-
здание правовых предпо-
сылок для обеспечения со-
циально – экономической
и общественно – полити-
ческой стабильности в
районе, дальнейшее улуч-
шение материального бла-
госостояния населения Ма-
гарамкентского района.

Уважаемые депутаты, как
вы знаете, в соответствии
с Уставом муниципального
района «Магарамкентский
район» Собрание депута-
тов является постоянно
действующим представи-
тельным органом и форми-
руется в составе 45 де-
путатов, делегированных

Собраниями депутатов
22-х сельских поселе-
ний, двое из которых
осуществляют свои пол-
номочия на постоянной
основе.

Учитывая, что сессии
являются основной фор-
мой работы Собрания де-
путатов, его легитим-
ность зависит от нали-
чия кворума.  Согласно
регламенту Собрания де-
путатов присутствие на
каждом заседании Собра-
ния депутатов района яв-
ляется одной из основ-
ных обязанностей депу-
тата. Должен поблагода-
рить, вас коллеги, за
правильное понимание
своего статуса и требо-
ваний к нему.    Важно
помнить, что, избираясь
депутатом, необходимо в
полной мере выполнять
свои обязанности перед
населением. Основными
документами организаци-
онной деятельности
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депутата являются ус-
тав, регламент Собрания
депутатов. Для депута-
тов - эти документы яв-
ляются основой их дея-
тельности.

 В 2019 году Собра-
ние депутатов осуществ-
ляло свою деятельность,
как и в предыдущие годы
по следующим направле-
ниям:

- приведение в соот-
ветствии нормативно-
правовой базы муници-
пального района в соот-
ветствии с федеральным
и республиканским зако-
нодательством;

- осуществление кон-
троля за исполнением
нормативно-правовых ак-
тов муниципального рай-
она «Магарамкентский
район»;

- рассмотрение и ут-
верждение районного
бюджета на 2020 год и
отчета об исполнении
районного бюджета за
2018 год и т.д.

Доводим до вашего
сведения, что вся нор-
мотворческая деятель-
ность Собрания депута-
тов проводилась, как
правило, согласно пла-
ну, утвержденному в де-
кабре 2018 года. Все
вопросы, что предусмот-
рены планом, нами рас-
смотрены. Кроме плано-
вых, на сессиях Собра-
ния депутатов рассмат-
ривались вопросы, пред-
ложенные Главой района,
касающиеся изменения
норм и правил, принятых
ранее и требующих кор-
ректировки, приема пе-
редачи имущества из го-
сударственной собствен-

ности в муниципальную,
разграничения собственно-
сти   между муниципаль-
ным районом и поселения-
ми, передачи части пол-
номочий от района в по-
селения и от поселений в
район, а также вопросы
изменения положений по
оплате труда для работ-
ников муниципальных уч-
реждений.

К исключительной ком-
петенции Собрания депу-
татов относится контроль
за исполнением органами
местного самоуправления и
их должностными лицами
полномочий по решению
вопросов местного значе-
ния. Так в отчетном году
были заслушаны отчеты:

- главы Администрации
муниципального района о
результатах деятельности
администрации муниципаль-
ного района «Магарамкен-
тский район» за 2018 год
и о задачах на 2019 год;

- начальника ОМВД Рос-
сии по Магарамкентскому
району об итогах работы
Отдела полиции за 2018
год и о поставленных за-
дачах на 2019 год.

 В соответствии с Ус-
тавом района в составе
органов местного самоуп-
равления в районе рабо-
тает Контрольно-счетная
палата по своему плану,
которая ежегодно пред-
ставляет отчет о своей
работе Собранию  депута-
тов.

Также при Собрании де-
путатов функционирует Мо-
лодежный парламент, ко-
торый выполняет свою ра-
боту согласно утвержден-
ному плану мероприятий.

Уважаемые депутаты, за
шестой созыв, до конца
2019 года было проведено

35 заседаний, принято
214 решений, в том чис-
ле базовых муниципаль-
но-правовых актов – 148,
внесение изменений в
нормативно-правовые
акты – 66.

Только в 2019 году
было проведено 8 засе-
даний Собрания депута-
тов. Принято 32 реше-
ния, из них 18  норма-
тивного характера.

Заседания Собрания
депутатов, которые были
проведены в 2019 году,
носили открытый и пуб-
личный характер. Закры-
тые заседания Собрания
депутатов не проводи-
лись, так как не было
необходимости.

Всем депутатам в рав-
ной мере была предос-
тавлена возможность,
открыто выступать и выс-
казывать свое мнение по
обсуждаемым вопросам.

Анализ принятых Со-
бранием депутатов реше-
ний показал, что при-
оритетными являются
вопросы, связанные с
бюджетным процессом и
бюджетом.

 Актуальны не только
прогнозирование бюдже-
та, контроль над его ис-
полнением, но и поиск
новых источников попол-
нения бюджета чтобы мож-
но было решить текущие
проблемы района с при-
влечением дополнитель-
ных средств.

 Что касается нормот-
ворческой деятельности,
она направлена на со-
вершенствование норма-
тивно-правовой базы му-
ниципального района,
т.е. принятие новых
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нормативно-правовых ак-
тов, внесение изменения
в действующие норматив-
но-правовые акты. Все
нормативно-правовые
акты проходят антикор-
рупционную экспертизу в
Прокуратуре Магарамкен-
тского района. И только
после вынесения заклю-
чения рассматриваются
на заседании Собрании
депутатов. Все это по-
вышает требования к пра-
вовым актам собрания де-
путатов.

Как председатель Со-
брания депутатов регу-
лярно принимал участие
в совещаниях при главе
района, заседаниях,
встречах, проводимых
главой района, а также
в спортивных и куль-
турных мероприятиях,
организованных админи-
страцией района и об-
щественными организа-
циями.

Районные депутаты
участвуют в собраниях
и сходах жителей на
территориях поселений,
участвуют во всех праз-
дничных и памятных ме-
роприятиях на террито-
рии района и поселе-
ний.

Не забывая, что де-
путат – это лицо, из-
бранное населением на

прямых выборах, наша де-
ятельность строится во
благо наших избирателей.
Наша цель,  уважаемые
коллеги, максимально
приблизить жителей рай-
она к исполнительным и
представительным органам
власти, оказать помощь
населению в решении жиз-
ненных, социальных и фи-
нансовых проблем.

 Для ознакомления с
официальной информацией
жителей района все му-
ниципальные правовые
акты, носящие норматив-
ный характер, информа-
ция о деятельности Со-
брания депутатов, перс-
пективные планы работы,
состав депутатского кор-
пуса, перечень постоян-
ных комиссий размещались
на официальном сайте Ад-
министрации Магарамкен-
тского района в разделе
«Собрание депутатов».

 Уважаемые коллеги!
Подводя итог  деятель-

ности Собрания депута-
тов надо отметить, что
основные задачи, постав-
ленные перед Собранием
депутатов в 2019 году,
были выполнены. Работа
Собрания депутатов осу-
ществлялась в тесном
взаимодействии с Главой
муниципального района,
что способствовало ка-
чественной разработке
муниципальных правовых

актов и совершенство-
ванию нормативно-пра-
вовой базы местного са-
моуправления. Разреши-
те поблагодарить за со-
вместную и эффективную
работу Главу муници-
пального района  Ахме-
дова Фарида Загидино-
вича.

Хочу поблагодарить
всех депутатов за кон-
структивную работу и
ответственный подход к
решению поставленных
задач в прошедшем году,
которые, несмотря на
занятость, находят вре-
мя для участия в дея-
тельности Собрания де-
путатов. Все решения на
сессиях принимались при
активном участии депу-
татов, как в ходе под-
готовки, так и при об-
суждении.

Надеюсь, что наша
работа в текущем году
будет плодотворной, бу-
дет строиться на прин-
ципах взаимного уваже-
ния и взаимопонимания
во благо жителей райо-
на.

Спасибо за внимание!

Гъепцегьрин СОШ-дин 11-
класс куьтягьунин гьакъиндай
2001- йисуз Аюбов Фаридаз
гайи А 7311578- нумрадин ат-
тестат квахьуниз килигна къу-
ватда амачирди яз гьисабин.


