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ГОЛОС  САМУРА

ТIВАРЦIИЗ, ВЕЗИФАЙРИЗ
          ВАФАЛУ ЖЕН

ВАХТУНИ акьалтзавай не-
силдиз мягькем чирвилерни
ватанпересвилин тербия гунин
месэла сифтени-сифте къе
хуьре кьилин кар алай кас яз
гьисабзавай малимдин хиве
тунва. Акl хьайила уьмуьрдин
шегьредал лигимлу инсан акъ-
удун малимдилай, адан идея-
динни ахлакьдин къаматди-
лай, пешекарвилин гьазурви-
лелай, эхирни педагогди тухуз-
вай тарсарин еридилай гзаф
аслу я. Обществодин интерес-
ри малимвилин пеше хкяна-
вай, образованиедин система-

да кlвалахзавай гьар са касди-
вай вичин устадвал хкажун, зегь-
метдинни зигьиндин сергьятар
гегьеншарун, чи пакадин гележег
патал къуватрин гьайиф татана
бегьерлудаказ зегьмет чlугун ис-
темишзава. Масакlа хьунни ла-
зим туш, вучиз лагьайтlа алай
вахтунда малимди вичин
кlвалахдин эхиримжи нетижай-
рин патахъай жавабни гун герек
я.

Райондин школайра акьалт-
завай несилдиз чирвилерни тер-
бия гунин мураддалди тарсара
педагогикадин илимдин агалкь-

унрикай, кlвенкlвечи тежриба-
дикай, методикадин таъсирлу
къайдайрикайни техникадин
такьатрикай, гьакl аквадай по-
собийрикай кар алакьуналди
менфят къачузвай малимар
тlимил авач. Абуру чи пакадин
умуд тир несилдиз чирвилер
гунин ери хкажун,
кlелзавайбуруз ватанпересви-
лин тербия гун хъсанарун эве-
лимжи нубатдин везифа яз
гьисабзава. Гьукуматдин на-
градайризни Гьуьрметлу
тlварариз лайихлу хьанвай ма-
лимри везифайрив яратмиш-
дай тегьерда эгечlунилай чир-
вилеринни тербиядин
кlвалахдин ери хкаж хьун гзаф
аслу тирди кlевелай кьатlизва.
Школада кlелзавай аялриз де-
рин чирвилер гуз алахъзавай
малимрин чалишмишвилери
тайин тир нетижаярни гузва.

Амма санлай къачурла
школайра чирвилер гунин
кlвалах разивал ийиз жедайди
туш.

Гзафбурун чирвилер зайиф
тирди ЕГЭ-ди къалурна. Чи
фикирдалди, им бязи школай-
ра, кьилдин малимрин тарса-
риз гьазур хьунин, абурун ери
хкажунин, гуьгъуьна амукьза-
вай аялрихъ галаз алава
кlвалах тухунин месэлайриз
бегьем фикир тагунин нетижа
я. Цlийи кlелунин йисуз
кlвалахдив икl эгечlуниз рехъ
гана веже къведач.
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Фактари субутзавайвал,
школайра акьалтзавай несил-
дик ватанпересвилин, патри-
отвилинни интернационали-
ствилин ерияр кутун чпин
буржи ва намусдин кар тирди
аннамиш тийизвай малимарни
ама. Абуру чеб акьалтзавай
несилдин руьгьдин цlийи
къамат арадал гъизвай, ви-
чел чи обществодин вирида-
лайни багьа девлет- пакадин
умуд, гележег тир несил их-
тибарнавай  кас тирди
рикlивай гьиссзавач. Абуру
образованиедин системада
дерин дегишвилер,
цlийивилер физвай алай вах-
тунда малимдин вилик де-
вирдиз, обществодиз дуьз
къуллугъзавай цlийи инсан
тербияламишун, адаз и жи-
гьетдай чирвилер гун хьтин
жавабдар везифаяр эцигна-
вай аннамишзавач.

Инал малим лагьай пак
тlварцlиз, везифайриз вафа-
лу хьуникай рахадайла эхи-
римжи йисара райондин хуь-
рерин  школайрин гзаф ма-
лимриз лайихлу тlварар,
Президентдин премияр,
вини дережадин категорияр
ганвайдини лагьана кlанда.
Эхь, къе школайра малим
лагьай пак тlварцlиз гьуьр-
метзавай, везифайрив жаваб-
дарвал гьиссна эгечlзавай
педагогар гзаф ава. Инан-
миш я, абуру гележегдани
гьуьрметлу тlвар виниз кьа-
да. Гьа са вахтунда сифте
школадиз къвезвай аялдиз
чирвални тербия гузвай ма-
лимдиз гьар сада куьмек гу-

ТIВАРЦIИЗ, ВЕЗИФАЙРИЗ
          ВАФАЛУ ЖЕН

нихъ, адахъ галаз хуш раф-
тарвал авунихъ, малимдин
дерди-гьалдикай хабар кьу-
нихъ важиблу метлеб ава.

Къе школадин, гьам ма-
лимдин,  диде-бубайрин,
вири общественностдин ви-
лик акъвазнавай кьилин ме-
сэлайрикай сифтегьанди об-
щество патал лигимлу ин-
сан уьмуьрдин рекьел акъ-
уддайвал зегьмет чlугун, се-
ренжемар кьабулун я.

Къе хуьре малимдин
роль, адан гафунин таъсир-
лувал екеди хьун лазим я.
Хуьре арадал атанвай гьала-
рин гъавурда хьун, жемят-
диз четинвилер, кимивилер
арадай акъуддай рекьер къа-
лурун, теклифар гун сифте
нубатда педагогдин асул
буржи хьана кlанда.

Муниципальный район-
дин администрацияди шко-
лайрин педколлективри,
УО-дин системадин вири ра-
ботникри цlийи кlелунин
йисуз акьалтзавай несилдиз
мягькем чирвилер, дуьз тер-
бия гун патал чпелай аслу
тир вири серенжемар кьа-
булдайдахъ кlевелай инан-
мишвал ийизва.

Квез, гьуьрметлу мали-
мар, 1- сентябрдин- чирви-
лерин сувар мубаракрай,
квехъ акьалтlай четин, амма
чи гележег патал чарасуз
зегьметда агалкьунар хьу-
рай.

           Ф.З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдху ьру ьн

район» МР-дин админист-
рациядин кьил.
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     1- СЕНТЯБРЬ
чирвилерин югъ я

1- СЕНТЯБРДИЗ- Чир-
вилерин юкъуз вири
уьлкведа образовани-
един учрежденийри,
гатун каникулрилай
кьулухъ, чпин
ракlарар ачухна. И
юкъуз малимри учени-
кар, иллаки школадиз
сифте къвезвай аялар
хушвилелди ва къай-
гъударвилелди кьабул-
на. Гьа и кар школа-
дин карцалдилай сиф-
те яз кам къачурбу-
руни гьисс авуна.

Цlи райондин хуь-
рерин школайра 783
аял сифте яз партай-
рихъ ацукьна.

КАМАЛДИН ХАЗИНАДАЙ
Гьар са халкьдин хушбах-

вал чирвилерни тербия гу-
нин к lвалах гьикl
эцигнаватlа, гьадалай гзаф
аслу я.

             *     *     *
Тербияламишуна гзаф

кар тербиячи вуж ятlа, гьа-
дал ала.

             *     *     *
Аялар агалкьунралди

тербияламишун патал не-
сигьатчийри чпи-чебни
датlана тербияламишна
кlанда.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ  ПРОГРАММА
Магарамкентского  местного  отделения  ДРО ВПП

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» к предстоящим  13 сентября 2020 года
выборам депутатов представительных органов местного
самоуправления

Настоящая предвыборная
программа принята решением
местного политического сове-
та Магарамкентского местного
отделения Дагестанского реги-
онального отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 05.06.2020
года по согласованию с Президи-
умом Регионального политичес-
кого совета.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

13 сентября 2020 года нам пред-
стоит выбрать депутатов представи-
тельного органа местного самоуп-
равления Магарамкентского района.
Депутаты представительного органа
местного самоуправления, избран-
ные вами получат право избирать
глав сельских поселений. Глава бу-
дет избираться представительным
органом сельского поселения из чис-
ла кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией. Все мы заинте-
ресованы в том, чтобы депутатами
стали люди, обладающие авторите-
том, уважением, высокими деловы-
ми и моральными качествами, ак-
тивной гражданской позицией, чув-
ством ответственности за будущее
района и республики.

Основателем и моральным ли-
дером Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
является Владимир Владимирович
Путин, чья политика возрождения
России, консолидации общества,
укрепления обороноспособности и
международного авторитета страны,
обеспечения безопасности граждан,
находит полную поддержку россиян.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая
политическая Партия страны. И этот
статус она приобрела, потому что
всегда на первое место ставила за-
щиту интересов граждан, интересы
нашей Родины, на сложнейших по-
воротах истории не боялась ответ-
ственности, брала эту ответствен-
ность на себя, на свои плечи, не бо-
ялась трудных решений, которые не
принесут сиюминутной популярнос-
ти и не дают дополнительных пре-
ференций на выборах, но крайне не-
обходимы для страны, для ее безо-
пасности, для стабильности, для
жизни людей, причем на длитель-
ную перспективу.

Партия не раз проявляла волю,
доказывала свою правоту, предла-
гала объединяющую повестку, в
основе которой свобода и благопо-
лучие человека, патриотизм, наши
традиционные ценности, сильное
гражданское общество и государ-
ство.

Как отметил в своем выступле-
нии на XIХ Съезде Партии Предсе-
датель Партии Дмитрий Анатолье-
вич Медведев: «Статус правящей
Партии, Партии власти заключает-
ся не в том, чтобы править, а в том,
чтобы служить народу России.
Смысл такого служения – будущее
наших граждан, наших детей, кото-
рые уже родились и еще будут рож-
дены в российских семьях».

Главное в работе Партии –
быть вместе с людьми, знать зап-
росы людей, их нужды, проблемы,
реагировать на них, причем делать
это незамедлительно, помогать,
объяснять, защищать. Только так,
в ежедневном режиме общения с
людьми мы подтверждаем и укреп-
ляем свою состоятельность, де-
лом, вниманием, заботой о граж-
данах  доказываем свое лидер-
ство.

В частности, Партия «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» приступила к реализа-
ции общенационального плана
действий по нормализации дело-
вой жизни, восстановления занято-
сти, доходов граждан и роста эко-
номики на региональном уровне.

Особое внимание необходимо
уделить устойчивости местных
бюджетов. На муниципалитеты лег-
ли сейчас дополнительные расхо-
ды.

И прежде всего, необходима
слаженная, ответственная работа
по реализации приоритетов разви-
тия России. Это сейчас самая важ-
ная задача для каждого из нас, для
наших местных команд, для всех,
кто поддерживает Партию.

Выдвигая своих кандидатов в
депутаты представительных орга-
нов местного самоуправления,
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» пони-
мает всю меру ответственности
перед жителями Магарамкентско-
го района.

Партия целиком поддерживает

деятельность Главы Республики
Дагестан, члена Высшего совета
Партии Владимира Абдуалиевича
Васильева направленную на разви-
тие Дагестана, на созидание во имя
процветания родного края, роста
общего благополучия и увереннос-
ти в завтрашнем дне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – един-
ственная в республике политичес-
кая сила, которая конкретными де-
лами доказала свою эффектив-
ность. Несмотря на имеющиеся
сложности, республика успешно
развивается, в чем есть заслуга и
наших депутатов, входящих в самую
многочисленную депутатскую фрак-
цию Народного Собрания Республи-
ки Дагестан.

Главным приоритетом для
Партии в предстоящий период ос-
тается защита интересов всех граж-
дан. Мы стремимся к сохранению
мира и стабильности в республике,
укреплению межнационального и
межконфессионального диалога,
созданию достойных условий для
свободного развития личности, по-
вышению качества жизни граждан.

Наша опора – традиционные
ценности, славная история и бога-
тая культура многонационального
народа Дагестана и России.

Наш приоритет – достойная
жизнь для каждого человека.

Наша цель – процветающий и
благополучный Дагестан.

Наш главный лозунг: «Слышать
людей – работать для людей!».

Еще одно доказательство эф-
фективности работы Партии – ус-
пешная реализация в республике
ряда партийных проектов. Партий-
ные проекты направлены на реше-
ние самых актуальных задач, кото-
рые ставят перед нами избиратели.
Благодаря реализации проекта
«Здоровое будущее» осуществля-
ются строительство и ремонт меди-
цинских учреждений, обновление
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оборудования этих учреждений,
а также решаются вопросы со-
блюдения трудовых прав врачей
и медицинских работников, до-
полнительными мерами поддер-
жки обеспечиваются земские
врачи.

В сложных условиях панде-
мии коронавирусной инфекции
партийцы оказывали помощь в
приобретении средств индивиду-
альной защиты для медицинско-
го персонала и гуманитарной по-
мощи нуждающимся жителям
района.

В рамках реализации партий-
ного проекта «Здоровое буду-
щее» планируется к следующе-
му году:

Строительство поликлиники
на 150 посещении с реконструк-
цией инженерных сетей в с. Ма-
гарамкент.

Важным для нас остается до-
рожное хозяйство. В связи с рос-
том капиталовложений в данную
отрасль мы надеемся на прорыв
в этой сфере. Органами власти
республики намечено строитель-
ство новых и реконструкция дей-
ствующих автодорог. Мы будем
добиваться завершения строи-
тельства и реконструкции авто-
дорог на территории района.

Также в рамках проекта «Бе-
зопасные дороги» предусмотре-
но более 20045,41 тыс. рублей,
в том числе ремонт дороги
2,1900  тыс. рублей.

Мои дороги Мой Дагестан -
20045,4 т.р.

Муниципальный дорожный
фонд -21900 т.р.

Так, в рамках проекта «Новая
школа» открыты и будут откры-
ваться детские дошкольные уч-
реждения и школы. Строитель-
ство новых школ в 2020 году пре-
дусмотрены в с.Самур на 504
учащихся  мест, с.Оружба на 320
учащихся  мест.

Проблема дефицита мест в
детских садах остается одной из
самых острых как в республике,
так и в районе. Принимаются
меры по строительству новых
детских дошкольных учрежде-
ний, внедряются механизмы го-
сударственно-частного партнер-
ства в этой сфере. Нам уже уда-
лось многое сделать по сниже-
нию очереди в детские сады, нуж-

но обеспечить полный охват детей
дошкольными учреждениями.

Также в нашем муниципалитете
успешно реализовывается партий-
ный проект «Городская среда». Так,
в прошлом году были обустроены
с.Куйсун, с.Ярагказмаляр, с.Оружба
общественные и дворовые террито-
рии.

В этом году планируется по про-
екту «Городская среда»:

- строительство и благоустрой-
ство общественных территории 14

14.5387 т.р. с. Гапцах – 3.3034
т.р. с. Картасказмаляр - 1.7319 т.р.,
с.Магарамкент-6.6387 т.р., с.Тагир-
кентказмаляр -2.8647 т.р.

Многое нам предстоит сделать
для улучшения работы жилищно-
коммунального хозяйства, работа
которого вызывает справедливые
нарекания людей. Необходимо в
первую очередь улучшить качество
водоснабжения, санитарного благо-
получия наших сел.

Так, в рамках этой деятельнос-
ти планируется:

Строительство группового водо-
провода Ярагказмаляр – Бутказма-
ляр – Новыйаул  до селения  Кюч-
хюр. Ремонт водопроводных сетей
с. Мугераган.

В районе работает обществен-
ная приемная Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», куда жители обращают-
ся за помощью. Ежегодно в прием-
ную обращаются более 1000 чело-
век. Большинство вопросов реша-
ется положительно. В тех случаях,
когда проблему нельзя решить на
уровне района, сотрудники обще-
ственной приемной подключают
Региональную общественную при-
емную с участием депутатов  Госу-
дарственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации,
Народного Собрания Республики
Дагестан, а также представителей
региональных и федеральных орга-
нов исполнительной власти.

 В нашем районе успешно реа-
лизуются программы по улучшению
качества жизни населения, соци-
альные программы. Сегодня нам,
как никогда, важно сохранять курс,
заданный Президентом страны В.В.
Путиным. Именно этот курс позво-
ляет России сохранять экономичес-
кую стабильность в стране, несмот-
ря на неустойчивость мировых рын-
ков.

Мы уверены, что выборы депу-
татов представительных органов

местного самоуправления под-
твердят эффективность работы
районных единороссов, и жители
района окажут доверие кандида-
там от нашей Партии, избравших
депутатами.

Наша главная политическая
задача – развитие муниципалите-
та в созидательном русле. Мы
считаем, что депутатами должны
стать люди, отвечающие за свои
слова и поступки, и уверены в
том, что предложенные нами кан-
дидатуры в случае их избрания
будут работать над развитием
социально-экономического и
культурного потенциала нашего
муниципалитета, на консолида-
цию общества.

Будущие депутаты должны
быть способными вести диалог со
всеми конструктивными силами,
обеспечивать единство и спло-
ченность жителей нашего района.
Во главу угла своей деятельнос-
ти они должны ставить честное
служение народу, обеспечивая
улучшение социально-экономи-
ческого положения района, ста-
бильность и согласие в обществе.

Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает с
инициативой создания кадрового
резерва, подготовки профессио-
нальных кадров для органов ме-
стного самоуправления, учрежде-
ний и организаций всех сфер и на-
правлений, так как сегодняшний
уровень профессиональной под-
готовки кадров является недоста-
точным.

Обновление во всех сферах
социально-экономического, куль-
турно-просветительного развития
будет основой деятельности на-
ших кандидатов в случае избра-
ния их депутатами. Повышение
качества жизни людей, уровня их
благосостояния остаются главны-
ми нашими ориентирами.

Наша главная ценность –
люди. Вся наша деятельность
должна быть направлена на со-
здание достойных условий для
гармоничного развития личности.
В рамках реализации партийных
проектов «Старшее поколение» и
«Доступная среда» проводится
адресная поддержка пенсионе-
ров и людей преклонного возрас-
та, граждан с ограничениями воз-
можностей здоровья. Принятие
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мер социальной поддержки мало-
обеспеченных и социально неза-
щищенных категорий граждан
также остаются в центре внима-
ния.

Особое внимание уделяется
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны в рамках празднования
75-летия Великой Победы.
Партией за каждым ветераном и
инвалидом Великой Отечествен-
ной войны были закреплены
партийцы и организовано шеф-
ство над ними.

Приоритет номер один – здо-
ровье. Считаем, что в сфере
здравоохранения ключевую роль
играют кадры. Необходимо повы-
сить зарплату врачам и средне-
му медицинскому персоналу, со-
вершенствовать систему льготно-
го кредитования медицинских ра-
ботников на приобретение жилья.
Эта работа уже ведется на феде-
ральном и республиканском
уровне. Нужно активно подклю-
читься к этой работе. Для депу-
татов- единороссов  эти вопросы
будут приоритетными  в своей
деятельности.

Важнейшая для нас тема – об-
разование и здоровье молодого
поколения. Наркотики и подрост-
ковый алкоголизм представляют
реальную угрозу для наших де-
тей. Пропаганда здорового обра-
за жизни, вовлечение детей в за-
нятия спортом в рамках партий-
ного проекта «Детский спорт»,
возрождение и восстановление
культуры и традиций нашего на-
рода в рамках проектов «Культу-
ра малой родины» и «Историчес-
кая память», патриотическое вос-
питание молодежи и иные меры
будут способствовать привлече-
нию молодого поколения к сози-
дательной деятельности.

Отдельная тема – отсутствие
достаточного количества рабочих
мест, низкие зарплаты жителей
района. Создание новых рабочих
мест, в свою очередь, связано с
формированием конкурентной
среды и снижением уровня без-
работицы. Наши люди традици-
онно славятся своим трудолюби-
ем, нужно обеспечить условия
для развития предприниматель-
ства, раскрытия творческих спо-
собностей людей. Именно малый

и средний бизнес могут стать ос-
новным потенциалом экономи-
ческого развития района. Мы на-
мерены сделать район макси-
мально привлекательным для ин-
весторов.

Развитию сельхозпроизвод-
ства будет уделено особое внима-
ние. Наша цель – все стороннее
содействие в обеспечении произ-
водства и сбыта сельхозпродук-
ции, что в конечном итоге также
обеспечит создание новых рабо-
чих мест.

В рамках партийных проектов
«Развитие виноградарства в рай-
оне», «Развитие садоводства в
районе» развитие виноградно-ви-
нодельческой отрасли в респуб-
лике показывает, что при умелой
организации работы удается за-
действовать значительные потен-
циальные резервы.

Нам еще многое нужно сде-
лать. Партия выступает за приня-
тие незамедлительных мер на
федеральном уровне по либера-
лизации малоформатной торгов-
ли и по упрощению процедур, свя-
занных с реализацией продукци-
ей, выращенной фермерами и са-
доводами на своих участках. В
регионах нужно создавать новые
объекты торговли, развивать фер-
мерские ярмарки, предоставлять
фермерам и садоводам дополни-
тельные места на действующих
рынках.

Необходимо активнее исполь-
зовать механизмы содействия
развитию малого предпринима-
тельства, вовлекать представите-
лей бизнеса в процесс принятия
решений на местном уровне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит
задачу, чтобы каждый работаю-
щий человек при поддержке госу-
дарства, республиканских орга-
нов, местной власти мог решить
свою жилищную проблему. Для
этих целей необходимо задей-
ствовать механизмы субсидиро-
вания и предоставления льготных
кредитов.

Выборы депутатов представи-
тельных органов местного само-
управления – это очередной экза-
мен для местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы
понимаем, что почивать на лав-
рах – губительный путь. Нужно
меняться, чтобы не потерять до-
верие жителей района, отвечать

высоким запросам наших избира-
телей.

Мы осознаем, что в районе еще
масса нерешенных проблем. Мы
также понимаем, что мы с вами,
жители района, в первую очередь
заинтересованы в решении этих
проблем. Поэтому местное отделе-
ние Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
берет курс на обновление, пони-
мая, что, только меняясь изнутри,
можно обеспечить перемены вов-
не. Обновляется депутатский кор-
пус, больше 20 процентов в выдви-
гаемых Партией списках – предста-
вители молодежи и женщины.

Крайне необходимо создание в
районе общественных институтов,
которые станут контролировать
действия местной власти и расхо-
дование бюджетных средств. Бо-
лее того, депутаты и должностные
лица органов местного самоуправ-
ления должны систематически от-
читываться о своей работе перед
жителями, для чего будет исполь-
зовано множество форм: отчетные
собрания, встречи с населением
непосредственно по месту житель-
ства. При этом каждый желающий
должен иметь возможность не толь-
ко задать вопрос и выступить с кри-
тикой, но и высказывать свои пред-
ложения.

В нашем районе много актив-
ных, неравнодушных людей со све-
жими идеями – их нужно макси-
мально привлекать к решению об-
щих проблем. Все вместе мы смо-
жем добиться настоящих перемен
для нашего района, наших сел, а
кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ»
став депутатами представительных
органов местного самоуправления,
опираясь на профессиональную
команду единомышленников, на
избирателей района, особенно на
молодежь, будут работать над ре-
шением накопившихся проблем в
социально-экономической и поли-
тической жизни района.

Наша программа – не очеред-
ное изложение перед избирателя-
ми предвыборных обещаний. Мы
подтверждаем свою эффектив-
ность не словами, а конкретными
делами. Мы верим в своих избира-
телей.

Вместе мы сможем сделать
многое!

Магарамкентское местное  от-
деление  партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»
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              РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                     11.06.2020                                     № 442                                  с.Магарамкент
Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов  (проек-

тов нормативных правовых актов) администрацией муниципального района «Магарамкентский район»

В соответствии с тридцать «Об ан-
тикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов норма-
тивных актов» в целях выявления в
проектах муниципальных нормативных
правовых актов, разработанных адми-
нистрацией муниципального района «Ма-
гарамкентский район» и принятых му-
ниципальных нормативных правовых ак-
тов коррупциогенных факторов, пре-
дусмотренных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от
26.02.2010 №96 и руководствуясь Ус-
тавом  муниципального района «Мага-
рамкентский район»          п о с т а
н о в л я ю :

1. Утвердить настоящий Порядок про-
ведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов (проектов
нормативных правовых актов) админист-
рацией муниципального района «Магарам-
кентский район», согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в средствах массовой информации.

 3. Настоящее Постановление вступа-
ет в силу со дня его официального опуб-
ликования.

 4. Контроль за исполнением настоя-
щего Постановления оставляю за собой.

       Глава муниципального района
                   Ф.З.АХМЕДОВ.

                 Приложение к постановлению администрации
                                МР  «Магарамкентский район»
                                       от 11.06.2020 г. № 442

                                                                   Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов
   нормативных правовых актов) муниципального района «Магарамкентский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Поря-

док разработан на осно-
вании Федерального за-
кона от 17.07.2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупцион-
ной экспертизе норматив-
ных правовых актов и про-
ектов нормативных актов»
(далее - Федеральный за-
кон от 17.07.2009 № 172-
ФЗ) в целях выявления в
муниципальных норматив-
ных правовых актах му-
ниципального района «Ма-
гарамкентский район»
(далее - Администрация),
в проектах муниципаль-
ных нормативных право-
вых актов, разработан-
ных Администрацией, кор-
рупциогенных факторов и
их последующего устра-
нения и определяет пра-
вила проведения антикор-
рупционной экспертизы, в
том числе независимой,

муниципальных нормативных
правовых актов Админист-
рации, а также проектов
муниципальных нормативных
правовых актов, разрабо-
танных Администрацией.

 1.2. Коррупциогенными
факторами являются в со-
ответствии с Федераль-
ным законом от 17.07.2009
№172-ФЗ положения муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов Администрации
и их проектов, устанав-
ливающие для правоприме-
нителя необоснованно ши-
рокие пределы усмотрения
или возможность необосно-
ванного применения исклю-
чений из общих правил, а
также положения, содержа-
щие неопределенные, труд-
новыполнимые и (или) об-
ременительные требования
к гражданам и организа-
циям и тем самым создаю-
щие условия для проявле-

ния коррупции.
 1.3. Выявление в му-

ниципальных нормативных
правовых актах Админис-
трации (их проектах) кор-
рупциогенных факторов
осуществляется по резуль-
татам проведения антикор-
рупционной экспертизы.

 1.4. Антикоррупцион-
ная экспертиза проводится
в отношении:

  а) всех действующих
муниципальных норматив-
ных правовых актов Адми-
нистрации;

  б) проектов муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов Администра-
ции (далее - проект
акта), как разрабатыва-
емых Администрацией, так
и вносимых в Администра-
цию в порядке правотвор-
ческой инициативы.

1.5. Антикоррупционная
7
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экспертиза в соответ-
ствии с настоящим Поряд-
ком осуществляется Ад-
министрацией согласно
методике, определенной
постановлением Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 26.02.2010 №
96.

 1.6. Содержание тер-
минов, применяемых в на-
стоящем Порядке, опре-
деляется в соответствии
с действующим законода-
тельством.

 Термины «антикорруп-
ционная экспертиза» и
«экспертиза на корруп-
циогенность» используют-
ся в настоящем Порядке
как равнозначные.

2. Антикоррупционная
экспертиза муниципальных

нормативных правовых
актов Администрации

 2.1. В целях настоя-
щего Порядка под муни-
ципальным нормативным
правовым актом Админис-
трации понимается офор-
мленный в виде постанов-
ления Администрации му-
ниципальный правовой
акт, содержащий общеобя-
зательные правила пове-
дения, т.е. нормы пра-
ва, распространяющие
свое действие на неопре-
деленный круг лиц и рас-
считанные на неоднократ-
ное применение.

2.2. Антикоррупцион-
ная экспертиза муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов осуществля-
ется на постоянной ос-
нове юридическим отде-
лом Администрации.

2.3. Экспертиза на
коррупциогенность муни-
ципальных нормативных
правовых актов Админис-
трации осуществляется
при проведении их пра-
вовой экспертизы и мо-

ниторинге их применения.
 2.4. Срок проведения

экспертизы на коррупцио-
генность одного муници-
пального нормативного пра-
вового акта не может пре-
вышать  10 (десяти) ка-
лендарных дней.

В исключительных случа-
ях, связанных, в частно-
сти, с большим объемом
подлежащего экспертизе му-
ниципального нормативно-
го правового акта, по ре-
шению Главы муниципального
района или лица, его за-
мещающего, срок проведе-
ния экспертизы может быть
продлен, но не более чем
на 10  (десять) календар-
ных дней.

2.5.   Муниципальные
нормативные правовые акты
Администрации и их  про-
екты заблаговременно на-
правляются в прокуратуру
для проведения антикорруп-
ционной экспертизы.

Проекты муниципальных
нормативных правовых ак-
тов направляются в проку-
ратуру не менее чем за 10
дней до принятия, а при-
нятые муниципальные нор-
мативные правовые акты
незамедлительно.

3.Антикоррупционная эк-
спертиза проектов муници-
пальных нормативных пра-
вовых актов Администрации

3.1.Антикоррупционная
экспертиза проектов нор-
мативных правовых актов,
разрабатываемых Админис-
трацией, проводится в от-
ношении проектов постанов-
лений Администрации.

3.2. Для целей настоя-
щего Порядка под проектом
муниципального норматив-
ного правового акта пони-
мается проект акта, со-
держащего проекты общеобя-
зательных правил поведе-
ния, т.е. проекты норм

права, распространяющих
свое действие на неопре-
деленный круг лиц и рас-
считанных на неоднократ-
ное применение.

3.3. Подготовленный и
завизированный разработ-
чиком проект акта посту-
пает в юридический от-
дел Администрации, ко-
торый в течение 10 ка-
лендарных дней со дня по-
ступления проекта акта
проводит его антикорруп-
ционную экспертизу.

 В исключительных слу-
чаях, связанных, в час-
тности, с большим объе-
мом проекта акта, по ре-
шению Главы муниципаль-
ного района или лица, его
замещающего, срок про-
ведения экспертизы мо-
жет быть продлен, но не
более чем на 10  (де-
сять) календарных дней.

4. Оформление резуль-
татов антикоррупционной
экспертизы

 4.1. По результатам
проведения антикоррупци-
онной экспертизы муни-
ципального нормативного
правового акта или про-
екта акта юридический
отдел Администрации при
наличии коррупциогенных
факторов составляет зак-
лючение (как отдельный
документ), которое дол-
жно содержать указание
на наличие в таком нор-
мативном акте положений,
которые могут способ-
ствовать созданию усло-
вий для проявления кор-
рупции, с соответствую-
щими обоснованиями, а
также рекомендации по их
устранению.

4.2. Заключение по ре-
зультатам проведения ан-
тикоррупционной экспер-
тизы подписывается на-
чальником юридического
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 ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ!
 В ПЕРИОД введения ре-

жима повышенной готовности,
проведение профилактичес-
ких мероприятий  и диспансе-
ризации  было  полностью
приостановлено.

В связи с улучшением эпи-
демиологической обстановки
и поэтапным снятием ограни-
чительных мер, связанных с
распространением  COVID -19
сегодня  профилактические
медицинские  осмотры и дис-
пансеризация стали вновь до-
ступны для взрослого населе-
ния за исключением граждан
в возрасте 65 лет и старше, а
также лиц из групп риска, име-
ющих хронические заболева-
ния бронхолегочной, сердеч-
но-сосудистой и эндокринной
систем. Они могут пройти  дис-
пансеризацию  только после

полного снятия  ограничений и
устранения рисков распрост-
ранения коронавирусной ин-
фекции.

Напоминаем, что профи-
лактические  осмотры можно
проходить ежегодно, лица в
возрасте от 18 до 39 лет могут
проходить углубленный  дис-
пансерный осмотр 1 раз в три
года, старше 40 лет ежегодно.

С прошлого года  процесс
прохождения  диспансериза-
ции стал удобен: ее можно
пройти не только в рабочее
время, но и в вечернее время
после 18-00, а также по суббо-
там, граждане от 40 лет  в день
прохождения диспансериза-
ции освобождаются от работы,
т.е. создаются все условия,
чтобы  Вы  могли пройти дис-
пансеризацию. В медицинских

организациях соблюдены все
меры  для защиты  посетителей
от заражения.

Уважаемые граждане! При-
зываем Вас уделить внимание
собственному  здоровью, не иг-
норировать приглашение на
профилактические медосмотры
или диспансеризацию!

Если у Вас возникли вопро-
сы, обращайтесь за разъясне-
ниями в страховую медицинс-
кую организацию, номер кото-
рой указан на обратной сторо-
не страхового медицинского по-
лиса  или на телефон горячей
линии Магарамкентского фили-
ала ТФОМС РД: 55-18-28.

    Директор Магарамкентского
               филиала ТФОМС РД
                  Ф.Ю.БАЛАБЕКОВ.

отдела или лицом его за-
меняющим.

4.3. Заключение, со-
ставленное по результа-
там проведения экспер-
тизы, направляется раз-
работчикам акта или про-
екта акта.

Положения проекта нор-
мативного правового
акта, содержащие корруп-
циогенные факторы, дол-
жны быть устранены раз-
работчиком проекта до его
принятия.

Положения нормативно-
го правового акта Адми-

нистрации, содержащие
коррупциогенные факторы,
устраняются путем внесе-
ния изменений в такое
решение или его отмены
(полностью или в части).

4.4. В случае обнару-
жения в муниципальном
нормативном правовом акте
или проекте акта корруп-
циогенных факторов, при-
нятие мер по устранению
которых не относится к
их компетенции, Админи-
страция информирует об
этом органы прокуратуры.

4.5. Результаты неза-
висимой антикоррупцион-

ной экспертизы отражают-
ся в заключении.

Поступившие в Админи-
страцию заключения неза-
висимых экспертов подле-
жат рассмотрению в  срок
тридцать календарных
дней.

По результатам рас-
смотрения заключения не-
зависимых экспертов
гражданину или организа-
ции, проводившим незави-
симую экспертизу, в срок
не более 30 дней со дня
рассмотрения направляет-
ся мотивированный ответ.


