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ИСЛЕН ЮКЪУЗ, райадми-
нистрацияда МР- дин  депутат-
рин Собраниедин нубатдин 28
- сессия кьиле фена. Сессия-
дин кIвалахда райондин депу-
татри, хуьрерин администра-

цийрин кьилери, МР- дин адми-
нистрациядин жавабдар работ-
никри, къайда хуьзвай органрин
ва СМИ- дин векилри иштирак-
на.
Нубатдин заседаниедал,

  НУБАТДИН  СЕССИЯ «20I8- йисуз Россиядин МВД-
дин Магьарамдхуьре авай от-
делди 20I8- йисуз тухванвай
кIвалахдин гьакъиндай»  ва
«Магьарамдхуьруьн район»
МР- дин депутатрин Собра-
ниеди 20I7- йисан II- август-
диз кьабулай I07- нумрадин
решениеда алава дегишви-
лер тунин гьакъиндай» месэ-
лайриз килигна.
И месэлайрин гьакъиндай

МВД- дин Магьарамдхуьруьн
районда авай отделдин на-
чальник Магьамедагъа Эми-
нова ва МР- дин кадрийрин
кIвалахдин ва информацион-
ный технологийрин отделдин
начальник Леонард Буржали-
ева авур докладрихъ яб акал-
на.
Винидихъ гьялай месэлай-

рай махсус къарар кьабулна.

   I943-ЙИСАН 2-фев-
ралдиз Волгадал кьиле
фейи  тарихдин ягъунар
акьалтIна. А чIавуз Дон-
ской фронтдин  Военный
советди Верховный
Главнокомандующийдиз
кхьенай: «Куь приказ  та-
мамаруналди, Донской

фронтдин кьушунри I943- йисан 2- февралдиз
сятдин I6-даз душмандин гьалкъада тунвай
Сталинграддин группировка кукIварун ва тер-
гун акьалтIарна… Душмандин гьалкъада тун-
вай кьушунар тамамвилелди терг авунихъ га-

лаз алакъалу яз Сталинград шегьерда ва Ста-
линграддин районда ягъунар тамамвилелди акъ-
ваз хьанва».

 И женг гъалибвилелди акьалтIунин гьакъ-
индай хабар советрин халкьди лап чIехи шад-
вилелди ва дамахдалди кьабулна. 4-феврал-
диз Сталинградда шегьердин ва областдин
партиядин ва советрин организацийрин руко-
водителри, Донской ва Южный фронтрин ас-
керри, командирри ва политработникри, чка-
дин агьалийри иштиракай чIехи митинг кьиле
фена. Анал советрин игит аскерриз- Сталинг-
раддин эпопеядин иштиракчийриз тебрикдин
чар кьабулна.

ТАРИХДИН ЯГЪУНРИН- 76 ЙИС
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- Гьабидин Разакъулие-
вич, Афгъанистандай Совет-
рин кьушунар акъудайда-
лай инихъ 30 йис тамам хьу-
низ килигна  гьа вахтунин
вакъиайрикай са кьве ихти-
лат авунайтIа кIанзавай.

-И лишанлу юкъуз лугьун
лазим я хьи, дяведин йисар
рикIел хкизни кIанзавач. ГьикI
лагьайтIа, ана вилериз акур
агьвалатар, женгер бейнидиз
таъсирдайбур хьана. Гьа и кар
себеб яз викIегь, зирек, сагъ-
лам жегьилар набутриз элкъ-
вена. Афгъанистанрин  женге-
ра чи райондай I02 касди иш-
тиракна. Абурукай 3 кас дяве-
да ва I5 кас гуьгъуьнлай рагь-
метдиз фена ва са шумуд кас
дяведин инвалидар яз амукь-
на.

-Гьабидин Разакъулие-
вич, школада кIелзавай аял-
риз, жегьилриз тербия гунин
жигьетдай куьне гьихьтин
кIвалах тухузва, абуруз Аф-
гъанистанда хьайи дяведи-
кай хабар хьайитIани ава-
ни?

-Алай вахтунда Афгъанис-
тандин дяведин иштиракчий-
ри шегьерра ва районра акьал-
тзавай несилриз ватанперес-
вилин тербия гунин карда ак-
тиввилелди иштиракзава. Чна
школада кIелзавай аялрихъ,
жегьилрихъ галаз экстремис-
трин, террористрин рехъ хкя
тавун патал кIвалахзава. Шко-
лайра  гьа и  темайрай ачух
тарсар, гуьруьшар  тухузва.
Диндин рекьелай алат тавун
патал жегьилрихъ галаз тухуз-
вай гуьруьшра жегьилар яз, чи

РИКIЕЛАЙ  ТЕФИДАЙ  ЙИСАР

ИНТЕРВЬЮ

Гьар йисан февралдин вацра чи уьлкведа Афгъанистандай
советрин яракьлу кьушунар акъудай югъ къейдзава.

I0- йисуз давам хьайи дяведа агъзурралди жегьил чанар пуч
хьана. Абурун арада вишералди дагъустанвияр ва гьа жерге-
дай яз чи районэгьлиярни авай.
Йисар къвез алатзаватIани, Афгъанистанда чан гайи иги-

тар чи рикIера гьамишалугъ яз амукьда. Советрин кьушунар
Афгъанистандай акъудайдалай  инихъ 30 йис тамам хьанва.
Чи корреспондент Жанна Афгъанистандин дяведин ишти-
ракчи,  Магьарамдхуьруьн районда авай Афгъанистандин ве-
теранрин советдин председатель Алиев Гьабидин Разакъули-
евичахъ галаз гьуьруьшмиш хьана .

кьилел атай кIвалахрикай, са
куьникайни хабар авачир жегь-
ил гадаяр цIун юкьваз вегьейда-
кай ва уьтквемвилелди кьиле
тухвай аскервилин къуллугъди-
кай суьгьбетарзава.
Четинвилер гьар са девирда

ацалтзавайди я. Амма къе обще-
ствода давам жезвай са бязи на-
гьахъвилерихъ, татугайвиле-
рихъ галаз женг чIугвада  лугь-
уз, яракь гъиле кьуна тамариз
фин ва са тахсирни квачир ин-
санрал гьужумар, абурун чана-
риз къастар авун итимвал, лай-
ихлувал туш. Яракь анжах Ва-

тан хуьнин рекье
ишлемишна ва жу-
ван къуват кар атай
чкадал къалурна
кIанда. Хайи хизан-
диз, хуьруьз, обще-
стводиз зиян гузвай
крарал машгъул
хьунин, нагьакьан
гьерекатрин тереф-
дарар хьана
кIандач.

-МР - дин  ад-
министрациядин
патай квез гьихь-
тин куьмек  ава?

-«Магьарамд-
хуьруьн район» МР- дин кьил
Фарид Загьидиновича чи со-
ветдин кIвалахдиз кьетIен
фикир гузва. Чна Афгъанис-
тандин дяведин иштиракчий-
ри гьар йисуз и мярекат кьи-
ле тухузва ва и карда район-
дин руководстводини ишти-
ракзава.
Заз чи советдин, гьа вакъ-

иайрин иштиракчийрин
тIварунихъай  МР- дин кьил
Агьмедов Фарид Загьидино-
вичаз чухсагъул лугьуз
кIанзава.

- Суьгьбет авунай
чухсагъул.

 Советрин кьушунар Афгъанистандай акъудайдалай
                      инихъ 30 йис тамам жезва.
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ВИРИДАХЪ ГАЛАЗ АЛАКЪАДА

-Тахмина Аб-
дулвагьабовна
куь везифайрик
вуч акатзава ?

-ЗАГС- дин
къуллугъчийрин ве-
зифайрик хайибур,
кьейибур, эвлен-
миш хьайибур,
къакъатайбур ктаб-
риз, компьютердиз
ягъун акатзава.

 -Эвленмиш
жезвайбур регист-
рация авун  ЗАГС-
дин органрин кар
алай везифа яни?
И кIвалахда
кIвалахун патал
гьина кIелна
кIанда?

-ЗАГС-дин органрин къул-
лугъчияр гьазурдай махсус ву-
зар авайди туш. Юриствилин об-
разование хьайитIа, хъсан я.

Заз экономический образова-
ние ава. Са гафунал ЗАГС- дин
къуллугъчи идарадиз къвезвай-
бурухъ галаз рахаз чидайди,
абур  гъавурда тваз алахъдай-
ди, савадлуди хьун лазим я.

-ЗАГС-дин документация
электронный базадиз элкъ-
уьруниз талукь яз вуч ийиз-
ва?

-Алай вахтунда чаз компь-
ютеррин базада 20I0- йисалай
къенин йикъалди регистрация
авунвай вири делилар ава.
Электронный документри чи
кIвалах хейлин кьезиларзавай-
ди фикирда кьуна, чна жуьре-
ба-жуьре идарайрихъ ва кьил-
дин ксарихъ галаз алакъа хуь-
зва.

-Эвленмиш ва чара жез-
вайбурун гьакъиндай вуч лу-
гьуз жеда?

   ЗАГС (эвленмиш хьайи, хайи, кьейи ксар кхьидай чка) им еке
тарих авай, метлеблу везифаяр тамамарзавай важиблу орган  я.
И мукьвара чи газетдин корреспондент райондин ЗАГС- дин на-
чальник Гьуьсейнова Тахмина Абдулвагьабовнадихъ галаз гуьруь-
шмиш хьана ва адавай ЗАГС- дин везифайрикай, алай вахтунда рай-
онда никягьар авунин, хизанар чукIунин месэлаяр гьи гьалда аватIа,
са шумуд суалдиз жаваб гун тIалабна

-Алатай йисуз 398 жегьил эв-
ленмиш хьайибур регистрация
авуна.

Абурун кьадар 150-дав агакь-
нава. Виликан йисарив гекъигай-
ла, са кьадар агъуз хьанва. Чара
жезвайбурун кьадар еке дережа-
да амукьзава. Алай юкъуз гьар
пуд лагьай хизан чара жезва. Фи-
кир гайитIа, алатай йисарив гекъ-
игайла им тIимил я.

-Куь фикирдалди, жегьилар
чара хьунин себебар гьихьтин-
бур я?

-Себебрикай  са гафуналди
лугьуз четин я. Гьар дуьшуьшдиз
вичин себебар ава. Гзафни-гзаф
эвленмиш хьана тIимил вахт
алатнавай жегьилар чара жезва.
Зи фикирдалди, алай девирдин
жегьилриз са жизви четинвални
эхиз кIанзавач. Хизанда сада ла-
гьай гаф муькуьдан туьтуьнлай
физвач. Са куьлуь-шуьлуьдилай-
ни  гъуьлуькай бейкеф хьайи
свас бубад кIвализ катзава. Со-
циальный сетар тахсир хьана
чара хьайи вахтарни хьана. Же-
гьилар чеб хизан кутуниз гьазур

туш. Мадни, яшайишда къу-
лай шартIар, финансрикай
дарвал хьун, ингье чара хьу-
нин себебар.

-Чара  хьунар  тIимил
хьун патал чна вуч авун

лазим я?
-Чна гьар са чара жез-

вай хизандихъ галаз яр-
гъал суьгьбетар ийизва,
жезмай кьван рекьив гъиз
алахъзава. Генани хъсан
тир хизандин психолог
авайтIа, иллаки судда, ву-
чиз лагьайтIа 80 процент
чара хьунин  арзаяр суд-
ди     кьабулзава.

-Эхиримжи вахтара
эвленмиш жезвайбур
гьи яшара авайбур я?

-Эвленмиш жезвайбу-
рун яшар, юкьван гьисаб-
далди 20 -30 йис я .

-Маса  миллетдин ,
гьакIни къецепатан уьл-
квейрин жегьилар эв-
ленмиш жезвайбур гзаф

авани?
-Жуьреба-жуьре миллет-

рин векилар эвленмиш жез-
вайбурни  жезва,  абурун кьа-
дар 28 кас я.

- Чи районда аялар хьу-
нин гьаларикай вуч лугьуз
жеда?

-Эхиримжи вахтара и жи-
гьетдай тариф ийидайвал
авач. 20I8- йисуз регистра-
ция авунвай аялрин кьадар
720- дав  агакьна. Алатай йи-
сара гена пара авайди тир,
20I7 йисуз- 805, 20I6- йисуз-
905.

-Аялриз тIварар гунин
месэла гьикI акъвазнава?

-Са вахтара аялриз ака-
тай жуьредин тIварар гузвай.
Гила гзафни-гзаф мусурман
диндихъ  галаз  алакъалу
тIварар (Мухаммад, Хадид-
жа, Фатима,  Айша, Амина ).

-Суьгьбет авунай чух-
сагъул Тахмина Абдулва-
гьабовна.

                            ЖАННА.

ИНТЕВЬЮ
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                  «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                      РЕШЕНИЕ
                                 28.01. 2019 г.                          № 184-VIсд                         с.Магарамкент

Об отчете отдела МВД России по Магарамкентскому району по обеспечению общественной
                             безопасности и профилактике правонарушений в районе за 2018 год.

Заслушав и обсудив отчет отдела МВД России
по Магарамкентскому району в соответствии с Фе-
деральным законом от 07 февраля 2011 года № 3-
ФЗ

«О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа
2011 года № 975 «Об организации и проведении
отчетов должностных лиц территориальных органов
МВД России», об итогах работы отдела Министер-
ства внутренних дел России по Магарамкентскому
району за 2018 год.

Собрание депутатов муниципального района «Ма-
гарамкентский район» РЕШАЕТ:

1.Отметить удовлетворительной работу отдела
МВД России по Магарамкентскому району по обеспе-
чению общественной безопасности и профилактике
правонарушений в районе за 2018 год.

2.Рекомендовать отделу МВД России по Магарам-
кентскому району активизировать работу по:

организации и проведению дополнительных мероп-
риятий, направленных на совершенствование взаимо-
действия органов местного самоуправления, правоох-
ранительных органов, общественных организаций ре-
лигиозных объединений по вопросам обеспечения пра-

вопорядка и общественной безопасности на территории
района;

повышению эффективности деятельности служб уча-
стковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних совместно с Управлением образования, в
части профилактики преступности среди молодежи и под-
ростков и в сфере противодействия наркомании;

организации и проведению дополнительных мероп-
риятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на автодорогах и населенных пунктах района;

обеспечению освещения в местных СМИ вопросов
профилактики правонарушений о проводимых меропри-
ятиях и их результатов. Информировать население рай-
она о происшествиях и их последствиях.

2.1Совместно с заинтересованными структурами при-
нять дополнительные меры антитеррористической защи-
щенности объектов жизнеобеспечения и особой важнос-
ти, мест массового скопления людей и доведения кон-
тактных телефонов;

2.2 Продолжить работу по представлению еже-
месячных аналитических материалов руководству MP
«Магарамкентский район».

                         Председатель Собрания депутатов
                                                               Н.А. Алияров.

                                         О Т Ч Е Т
начальника ОМВД России по Магарамкентскому району   «О состоянии оперативной обстановки на
         территории района  и об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по
                                              Магарамкентскому району»  за 12 месяцев 2018 года».

        В 2018 году деятельность
Отдела МВД России по Магарам-
кентскому району строилась в стро-
гом соответствии с требованиями
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Правительства
Республики Дагестан и МВД по Рес-
публике Дагестан.

         Анализ состояния опера-
тивной обстановки  на территории
района показывает, что за 2018 год
Отделом МВД России по Магарам-
кентскому району проделан опре-
деленный объем работы направ-
ленный на стабилизацию оператив-
ной обстановки, усилению защиты
прав и интересов граждан от пре-
ступных посягательств.

         Сотрудниками ОМВД
обеспечивалась общественная бе-
зопасность на всех проводимых
массовых мероприятиях, в том чис-
ле связанными с религиозными и
государственными праздниками,
выборами и другими значимыми
мероприятиями.

          Большой объем работы
отделом проведен в рамках требо-
ваний и указаний МВД России и
МВД по Республике Дагестан, в том
числе и в рамках проведённых опе-

ративно розыскных и профилакти-
ческих мероприятий.

Отмечу, что по итогам 2018 года
Отдел МВД России по Магарамкент-
скому району по совокупности всех
критериев оценки отмечен с положи-
тельной стороны.

За отчетный период нами заре-
гистрировано и рассмотрено 930 за-
явлений и сообщений, что  на +2,7%
больше аналогичного периода про-
шлого года.

По которым приняты решения о
возбуждении уголовного дела по 188
(+19,1%) против 152 за АППГ заре-
гистрированным сообщениям, по 205
(+17,1%) против 175 АППГ случаях в
возбуждении уголовного дела отка-
зано, по 191  (-14,3%) против 223 за
АППГ поступившим сообщениям и
заявлением приято решение о воз-
буждении дел об административном
правонарушении и т.д.

Одним из самых важных показа-
телей является уровень преступнос-
ти и в этой связи следует отметить,
что на протяжении истекшего года,
уровень преступности на территории
Магарамкентского района снижался.

        За анализируемый период
по сравнению с аналогичным перио-

дом  2017 года отделом МВД заре-
гистрировано на 52 факта или -
17.7% меньше преступлений, то
есть  241 против  293.

        При этом в течение всего
анализируемого периода из обще-
го количества зарегистрированных
преступлений, наблюдалась поло-
жительная  динамика по раскрытию
преступлений, которая составила
95.8% против 95.3% за АП 2017
года, то есть 228 против -305, а  в
общем, по Республике этот показа-
тель приблизился к 85.0 %.

         Из общего числа  241 за-
регистрированных  преступлений;

 Тяжких  и особо тяжких: заре-
гистрировано – 24 против -48, сни-
жение на  24 преступления или -
50%,что нельзя не отметить, из ко-
торых раскрыто и направлено в суд
19 против 54.  Процент раскрывае-
мости преступлений  данной кате-
гории  составил 79.2%.

           При этом по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года
наблюдается динамика увеличения
общей раскрываемости преступле-
ний  на  0.5 %,  а  по  сравнению
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с республиканским значением этот
показатель преобладает на 10.8%.

        Общеуголовной направ-
ленности: зарегистрировано - 218
против -264, снижение на -46 фак-
та, или же  -17.4%, из них раскрыто
и направленно в суд 204 против 271,
раскрываемость  их составляет
96.7%.

 Тяжкие  из общеуголовной на-
правленности: зарегистрировано -
19 против- 45, из них раскрыто- 16
преступлений, раскрываемость их
составляет 84.2%

 Следствие обязательно: заре-
гистрировано -49 против -73, из них
раскрыто -47 против -73, процент
раскрываемости составляет -92.2%.

Следствие не обязательно: за-
регистрировано – 169 против - 191,
из них раскрыто -157 против -198,
процент раскрываемости составля-
ет – 98.1%.

        Обращу Ваше внимание,
что общий уровень преступности на
10 тысяча населения при зарегист-
рированных  241 преступлений  со-
кратился на  -8.4%  и составил
38.9% против 47.3% (по РД -48.7%
против 48%).

          Проведённым анализом
установлено, что в текущем году
произошло  снижение  в  части ,
умышленных убийств с покушени-
ем по ст. 105 УК РФ (1 против 5),
преступлений связанных с органи-
зацией и участием в незаконных
вооруженных формированиях по
ст.208 УК РФ (2 против 15), мошен-
ничеств (1 против 4), в сфере неза-
конного оборот оружия и боеприпа-
сов по ст.222, 223 УК РФ (41 против
77), автоаварий со смертельным ис-
ходом (2 против 3), преступлений
экономической направленности (23
против 29), преступлений в сфере
потребительского рынка (1 против
19).

        При этом наблюдается уве-
личение преступлений в части со-
вершения краж по ст.158 УК РФ (25
против 15), посягательств на жизнь
сотрудников правоохранительных
органов (1 против 0), взяточниче-
ство (6 против 4)  незаконная лов-
ля и добыча биоресурсов ст.256,
260 УК РФ (8 против 6), разбоев  (1
против 0), преступления связанные
с НОН (74 против 72).

       Из остатка нераскрытых
преступлений прошлых лет, в теку-
щем году   раскрыто -6престпуле-
ний,  из которых 3 преступления
направлены в суд и 3 преступления
прекращены по не реабилитирую-
щим основаниям.

          Всего выявлено лиц, со-
вершивших преступления - 197 про-
тив -232,

- из их числа:

- несовершеннолетних - 1 против
-5,

- в возрасте от 18 до 24 лет – 20
против -27,

- от 25 до 29 лет – 26 против -38,
- от 30 до 49 лет – 93 против -112,
- свыше 50 лет – 57 против -50,
- женщин – 14 против -15.
  По образовательному уровню:
- с высшим образованием- 21 про-

тив 18,
- средним профессиональным об-

разованием –5 против 7,
- средним общим образованием-

170 против 193,
- основным средним образовани-

ем -1 против -7,

По социальному и должностному
положению:

- служащие -11 против -5,
- рабочие -1 против -3,
- не работающие и не учащиеся -

176 против -190,
Преступления совершены:
- в состоянии опьянения – 23 про-

тив -26,
- в группе лиц- 16  против -18,
- ранее совершавшими преступле-

ния- 91 против -73,
- ранее судимыми -61 против- 51,
- состоящими на учете -1 против -

0,
- в общественных местах, в том

числе на улицах – 20 против 20.
      Если анализировать по месту

совершения преступлений,  то значи-
тельное количество их произошло с.
Магарамкент -45 преступлений,

Гапцах- 28 преступлений,
Бут-казмаляр -19 преступлений,
Советское- 17 преступлений,
Бильбиль казмаляр -13 преступ-

лений,
Гильяр – 13 преступлений,
Тагиркент-казмаляр -12 преступ-

лений,
Яраг -казмаляр 12 преступлений,
Самур-12 преступлений,
Азадоглы- 10 преступлений,
Ново-Аул -7 преступлений,
Ходжа-казмаляр - 7 преступлений,
Ново-Филя -5 преступлений и т.д.

     По линии экстремизма
Проведенными мероприятиями, в

том числе и профилактического ха-
рактера, отделом МВД удалось сохра-
нить положительную динамику сокра-
щения  преступлений   террористичес-
кой  и экстремисткой направленнос-
ти.

 В отчетном периоде текущего
года преступлений указанной катего-
рии зарегистрировано на 13 фактов
меньше чем за аналогичный период
2017 года, то есть  - 2 преступления
против -15, из которых раскрыто 0
против 13.

 Анализ  снижения раскрываемо-
сти указанных преступлений обуслов-

лен участием 2 фигурантов дела в
вооруженном конфликте против
правительственных войск Сирийс-
ко-Арабской Республики. В отноше-
нии  указанных лиц заведены ро-
зыскные дела и в целях их выявле-
ния проводятся мероприятия, как
оперативного, так и технического
характера.

Это - уроженец с. Азодоглы,
Магарамкентского района Бабаев
Э.Х. который в   октябре
2015г. выехав в САР, и вступил в
ряды членов НВФ, где по настоя-
щее время принимает активное
участие.

и 2-й это уроженец с. Самур,
Магарамкентского района Мирзоев
Т.Г. который также  выехал на тер-
риторию САР и  принимает участие
в НВФ.

По имеющимся данным 36 жи-
теля, в том числе 4 женщины, Ма-
гарамкентского района выехали в
Сирийскую - Арабскую республику
для участия в боевых действиях
против правительственных войск.
Из  указанного  количества   32
объявлены в международный ро-
зыск по линии Интерпола, еще че-
тыре материала для объявления в
международный розыск, направле-
ны в Интерпол.

За совершение преступлений
экстремисткой и террористической
направленности к мерам ограниче-
ния привлечены 36 жителей райо-
на, из которых 19 уже отбыли на-
казания.

Уважаемые депутаты, обращу
Ваше внимание на указанные циф-
ры. С указанной категорией лиц
нам необходимо регулярно прово-
дить мероприятия по их адаптации
к нормальной жизни.

С целью выявления  и докумен-
тирования фактов размещения и
пропаганды экстремистских и тер-
рористических взглядов, а также
иных запрещенных законодатель-
ством публикаций и лозунгов за
анализируемый период 2018 года
выявлено 3 факта  (3 за АП 2017
года),   размещения в сети интер-
нет запрещенной экстремисткой
символики, выставлено 6 видеома-
териалов и 1 методическая реко-
мендация, направленная на ин-
формационное  противоборство
проявлениям экстремизма.

 На территории района прожи-
вают  24 семьи уничтоженных чле-
нов НВФ и их пособников.

Проведенными в образователь-
ных учреждениях района меропри-
ятиями установлено, что детей нео-
хваченных учебным процессом по
религиозным убеждениям, на тер-
ритории района, не имеются.
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По линии незаконного оборо-
та наркотиков

Борьба с незаконным оборо-
том наркотических средств и пси-
хотропных веществ продолжает
оставаться одним из важнейших
направлений деятельности.

          За анализируемый пе-
риод 2018 года Отделом МВД вы-
явлено и зарегистрировано пре-
ступлений связанных с незакон-
ным  оборотом  наркотических
средств, психотропных веществ
или их аналогами, сильнодейству-
ющих веществ 74 против 72 за АП
2017 года.

         При этом по сравнению
с прошлым годом  наблюдается
динамика увеличения количества
зарегистрированных преступле-
ний данной категории на 2 факта.

          По линии незаконного
оборота наркотических средств за
анализируемый период раскрыто
и направленно в суд  68 против
73 преступлений,  процент рас-
крываемости  ( 97 .1  % против
96.1%).

          Тяжких и особо тяжких
преступлений связанных с неза-
конным оборотом наркотиков  в
текущем году, зарегистрировано 6
против 7 за АП 2017 года, из ко-
торых связанных  со  сбытом 6
против 3, удельный вес которых
составляет 7,4% против 4,0%, и
низ раскрыто и направленно в суд
5 против 6.

          Согласно имеющейся
информации на территории опе-
ративного обслуживания, лиц со-
стоящих на учёте у врача нарко-
лога 32 человека, из них  2 чело-
века  поставлены  на  учет  2018
году.

          Благодаря предприня-
тым мерам из незаконного  обо-
рота изъято 1026 (5906)гр. нарко-
тических средств, из них;

 - марихуана 1016 гр. против
5881,

 - гашиш  4 против 6 гр.,
 - сильнодействующего веще-

ства (трамал, трамадол)  6 про-
тив 5 гр.

- 438 кустов ухоженной коноп-
ли.

По линии ООП
        В текущем году практи-

чески на уровне удалось стабили-
зировать  преступления  совер -
шенные  в общественных местах,
в том числе и на улицах ( 20 пре-
ступлений против 20)

        Указанные  цифры со-
вершенных преступлений не дают
нам повода для расслабления.

          При этом нами намече-

но проведение комплексных мероп-
риятий, в том числе и корректиро-
вок  в расстановке сил и средств От-
дела МВД  и переброске нарядов по-
лиции общественной безопасности
в места наиболее подверженные со-
вершению указанного вида преступ-
лений.

        За анализируемый период
2018 года  на территории  обслужи-
вания Отдела МВД произошло 14 (19
за АП 2017 года)  дорожно-транспор-
тных происшествий, в результате ко-
торых погибло 2 граждан  и ранено
17 против 4 погибших и 31 раненых
за аналогичный период 2017 года.

        Из указанного числа дорож-
но-транспортных происшествий 8
водителей (виновники ДТП) являют-
ся жителями Магарамкентского рай-
она и 6 водителя жители других рай-
онов РД.

         В целях повышения безо-
пасности дорожного движения, сни-
жения уровня дорожно-транспорт-
ной аварийности в течение отчетно-
го периода на территории района
проведены профилактические ме-
роприятия «Внимание - дети», «Дол-
жник»,  «Ремень  безопасности»,
«Контроль-трезвости» «Маршрут-
ка», «Пешеход», «Челнок», «Обгон»
и т.д.

          В  ходе проведенных ме-
роприятий  на  +127.7% выявлено
больше нарушений правил дорожно-
го движения -6125 против -2689 , из
которых: за управление т\с в состо-
янии  алкогольного опьянения -66
(+8.2%) против -61 за АП 2017 года,
за управление ТС не прест. ремнем
безопасности выявлено более 4081
(589) правонарушений.

В целях реализации требований
и указаний МВД по Республике Да-
гестан   совместно с заинтересован-
ными органами и учреждениями рай-
она, проведены  мероприятия на-
правленные на обеспечение безо-
пасности учащихся в случаях воз-
никновения террористической угро-
зы, пожара, а также других   чрез-
вычайных ситуаций.

Совместно с Магарамкентским
отделением Роспотребнадзора про-
верены все образовательные учреж-
дения, расположенные на террито-
рии обслуживания ОМВД России по
Магарамкентскому району в целях
выявления нарушений, связанных с
обеспечением питанием учащихся
школ.

          В ходе проверок установ-
лено, что горячее питание в школах
получает 1705 учащихся, буфетную
продукцию 350 учащихся. Техничес-
кий персонал столовых составляет
71 человек, которые прошли меди-
цинский осмотр.

         При  этом выявлены нару-
шения в части отсутствия докумен-

тов ,  подтверждающих безопас-
ность продукции, отсутствие тех-
нологических карт на приготавли-
ваемые блюда, неудовлетвори-
тельное санитарно-техническое
состояние пищеблоков. По всем
выявленным нарушениям долж-
ностные лица привлечены к адми-
нистративной ответственности, в
отношении которых  составлено
14 протоколов об административ-
ных правонарушениях,  предус-
мотренных статьей 6.6 КоАП РФ.

За несоответствие требований
аварийных выходов и пожарной
безопасности    направлено  2
представления по устранению на-
ращений.

  Благодаря тесному взаимо-
действию с Антитеррористичес-
кой комиссией при МР «Магарам-
кентский район»,  Комиссией по
делам несовершеннолетних и За-
щите их прав при МР «Магарам-
кентский район»,  нам удалось со-
хранить положительную динами-
ку по недопущению преступлений,
совершенных несовершеннолет-
ним контингентом.

Административная практика.
Обращу Ваше внимание, что в

истекшем году благодаря прове-
денной работе направленной на
профилактике  правонарушений
Отделом  МВД  активизирована
работа по выявлению админист-
ративных правонарушений.

Проведенный анализ практики
исполнения сотрудниками отдела
МВД России по Магарамкентско-
му району законодательства Рос-
сийской Федерации об админист-
ративных правонарушениях пока-
зал, что за 2018 год на террито-
рии района на 63.9% зарегистри-
ровано больше административ-
ных правонарушений, пресечен-
ных сотрудниками ОМВД (без уче-
та практики сотрудников ГИБДД и
ОВМ), то есть 2190 против 1336
за АП 2017г.

       В текущем году должнос-
тными лицами ОВД вынесено 870
постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях
против 447.

       Сотрудниками ОМВД ош-
трафовано на 100% больше пра-
вонарушителей чем за АП 2017
года, то есть  812 против 410, по
которым наложена  сумму штра-
фа  более  чем 545тыс. рублей,
предупреждено – 50.

       Проводится определён-
ная  работа ,  направленная  на
взыскание  административного
штрафа с правонарушителя, кото-
рая  в настоящее время из общей
суммы 580 тыс. рублей  состав-
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ляет 498 тыс. рублей,  или 85,8 %.
        По  состоянию  на

01.01.2019 года  дебиторская за-
долженность  составляет  85 тыс.
рублей.

  В целях улучшения взыскива-
емости штрафов  на территории
района ежеквартально проводятся
оперативно-профилактические ме-
роприятия «Должник».

  В рамках проведённых мероп-
риятий за 2018 год за неуплату ад-
министративного  штрафа в  срок
предусмотренный законодатель-
ством  административной  ответ-
ственности по ст. 20.25 КоАП РФ
привлечено 51 правонарушителя,
из которых 7-м назначен админис-
тративный арест.

Государственные услуги
          В целях реализации май-

ского Указа Президента Российс-
кой Федерации от 7 мая 2012 г.
№601, ОМВД проводятся  меропри-
ятия, направленные на предостав-
ление государственных услуг насе-
лению, в том числе по средством
«Единого окна»

         При этом за анализируе-
мый период текущего года в сфе-
ре миграции по принципу одного
окна  предоставлено  на  50 . 4%
больше   государственных услуг,
чем за АП 2017 года (4634 против
3080).

6         Отделом МВД определены
приоритетные задачи, направлен-
ные на обеспечение необходимого
процента не менее 90% по уровню
удовлетворенности и качеству пре-
доставления государственных услуг
гражданам и не менее 70%, по ока-
занным населению государственным
услугам

          По состоянию на 01 янва-
ря 2019 года уровень удовлетворён-
ности граждан качеством предостав-
ленных государственных услуг  со-
ставляет 93.1 %, при необходимой
не менее 90, а по уровню предостав-
ленных услуг населению составля-
ет 72 % при необходимой не менее
70%.

       Кроме того Отделом МВД
осуществляется Государственная
услуга по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости (или) факта
уголовного преследования либо пре-
кращении уголовного преследова-
ния.

     На базе многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг
вся информация постоянно поддер-
живается в актуальном состоянии.

Срок предоставления государ-
ственной услуги - 30 дней со дня
даты регистрации заявления в Ин-
формационном центре МВД по рес-
публике Дагестан.

При этом информация, получен-

ная от заявителя, направляется
в  Информационный  центр  в
срок, не позднее, чем на следу-
ющий рабочий день с момента
получения заявления.

 Результаты оперативно слу-
жебной деятельности за 2018
год свидетельствуют о том, что
Отдел МВД России по Магарам-
кентскому  району  способен
обеспечить стабильность в об-
ществе, сохранить контроль за
оперативной  обстановкой  на
территории района.

 У коллектива  Отдела МВД
имеются необходимые резервы
для дальнейшего качественного
улучшения работы при поддер-
жке всех заинтересованных ин-
ститутов  гражданского  обще-
ства.

         Надеюсь, что прини-
маемые меры с опорой и под-
держкой депутатов Магарамкен-
тского района Собрания депута-
тов, позволят нам повысить эф-
фективность  защиты жителей
района от преступных посяга-
тельств.

   Начальник ОМВД России по
Магарамкентскому району   пол-
ковник полиции

                            М.М. Эминов.

   РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                   «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                   РЕШЕНИЕ
                               28.01. 2019 г.                         № 185-VIсд                               с.Магарамкент

                  О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального района
                                         «Магарамкентский район» от 11.08.2017г. №107-VIсд

В соответствии с частью четвертой статьи 193 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации (в редакции Феде-
рального закона от 03.08.2018 №304-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 193 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом МР «Магарамкентский
район», Собрание депутатов МР "Магарамкентский рай-
он"  решает:

1.Внести в Положение о порядке увольнения (ос-
вобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль-
ные должности на постоянной основе, в связи с утратой
доверия, утверждённом решением Собрания депутатов
МР «Магарамкентский район» от 11.08.2017 №107-VIсд
следующее изменение:

1) Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.Дисциплинарное взыскание, за исключением

дисциплинарного взыскания за несоблюдение ограниче-
ний и запретов, неисполнение обязанностей, установлен-
ных законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции, не может быть применено позднее
шести месяцев со дня совершения проступка, а по ре-
зультатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной
деятельности или аудиторской проверки - позднее двух
лет со дня его совершения. Дисциплинарное взыскание
за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение

обязанностей, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции, не может
быть применено позднее трех лет со дня совершения про-
ступка. В указанные сроки не включается время производ-
ства по уголовному делу.

До применения дисциплинарного  взыскания необхо-
димо затребовать от лица, замещающего муниципальную
должность, письменное объяснение. Если по истечении
двух рабочих дней объяснение лицом, замещающим му-
ниципальную должность, не представлено, в установлен-
ном порядке составляется соответствующий акт.

Непредставление лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, объяснения не является препятствием для
применения дисциплинарного взыскания в виде увольне-
ния (освобождения от должности).».

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

                            Председатель собрания депутатов
                                    МР «Магарамкентский район»
                                                                 Н.А.Алияров.
                          Глава МР «Магарамкентский район»
                                                                 Ф.З.Ахмедов.
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        О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
                                        «СЕЛЬСОВЕТ  Бильбильский» НА 2019 год
                                             и  на плановый период  2020-2021годы
    Статья 1. Утвердить основные

характеристики бюджета Муниципаль-
ного Образования сельского поселе-
ния  «сельсовет Бильбильский»   (да-
лее - бюджет сельского поселения) на
2019 год и плановый период 2020.-
2021гг :

    Соответственно по  расходам  в
сумме 3843,4, тыс. рублей ; 3843,4.ты-
с.рублей 3843,4 тыс.рублей и по до-
ходам в сумме 3843,4 тыс.руб-
лей,3843,4 тыс. рублей,3843,4 тыс.-
рублей

    Статья 2. Установить,  что  до-
ходы  бюджета сельского поселения
«сельсовет Бильбильский»  поступа-
ющие  в  2019 году и в плановом пе-
риоде 2020,2021гг  формируются  за
счет   средств   от  уплаты   федераль-
ных,   региональных   и   местных  на-
логов.

        Статья 3. Утвердить   пере-
чень   главных   администраторов
доходов   бюджета сельского  поселе-
ния   на   2019   год и плановый пери-
од 2020,2021гг    согласно   приложе-
нию   № 1  к настоящему решению.

        Статья 4. Учесть в бюджете
сельского поселения на 2019 год и
плановый период 2020,2021гг объемы
поступлений   налоговых и неналого-
вых доходов согласно приложению №
2 к настоящему решению.

       Статья 5.  Утвердить  в  бюд-
жете сельского поселения   на  2019
год и плановый период 2020,2021гг
объемы  поступлений  доходов  по
основным  источникам   в  объеме
согласно приложению  3  к   настоя-
щему   решению.

      Статья 6.  Утвердить в пределах
общего объема расходов, установлен-
ного статьей 1 настоящего Решения,
распределение бюджетных средств по
разделам, подразделам, по целевым
статьям и видам расходов классифика-
ции расходов бюджета сельского посе-
ления на 2019 год и плановый период
2020,2021гг  согласно приложению № 4
к настоящему решению.

       Статья 7. Утвердить общий
объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обя-
зательств на 2019 год плановый пери-
од 2020,2021гг    в сумме  0  рублей.

       Статья 8. Утвердить ведом-
ственную структуру расходов бюджета
поселения на 2019 год и плановый пе-
риод 2020,2021гг согласно приложению
№ 5 к настоящему решению.

       Статья 9. Утвердить Перечень
главных администраторов источников
финансирования  дефицита  бюджета
сельского поселения на 2019 год и пла-
новый период 2020,2021гг  согласно
приложению № 6.

       Статья 10. Утвердить  резерв-
ный фонд  администрации сельского по-
селения «сельсовет Бильбильский» в
размере  38,0 тыс. рублей.

Средства резервного фонда направ-
ляются на финансовое обеспечение
расходов  согласно Положения о поряд-
ке расходования средств резервного
фонда администрации  сельского посе-
ления «сельсовет Бильбильский».

Бюджетные ассигнования резервно-
го фонда используются по решению ис-
полнительного органа муниципальной
власти.

       Статья 11. Утвердить объем
межбюджетных трансфертов, выде-
ляемых из бюджета муниципального
района «Магарамкентский район»  на
финансирование расходов, связан-
ных с передачей части полномочий
муниципального района сельскому
поселению на 2019 год 312,4тыс,руб
и в плановый период 2020г
312,4,0тыс руб  2021г 312,4.0 тыс
рублей

       Статья 12. Установить, что
субвенции выделяемые из районно-
го бюджета  в 2019г и на плановый
период 2020.2021гг на выполнение
полномочий ВУС расходуются на
выплату заработной платы с начис-
лениями штатному инспектору .на
материальные затраты и транспорт-
ные услуги.

        Статья 13. Утвердить объем
межбюджетных трансфертов выде-
ляемых из  бюджета сельского посе-
ления на финансирования расходов
связанных с передачи части полно-
мочий сельского поселения муници-
пальному району на 2019г  и на пла-
новый период 2020,2021гг соответ-
ственно   в  сумме 530,0 тыс.рублей
530,0 тыс. рублей 530,0тыс.рублей.

Настоящее решение подлежит
официальному опубликованию (об-
народованию) в установленном  по-
рядке и вступает в силу с 01 января
2019года.

         Глава сельского поселения
        «сельсовет Бильбильский»
                               Н.М.Шахпазов.

*Дуст кьун  регьят  я,  ам  чи-
рун  четин.

*Дуст  кьадайди  туш,  ам
вич-вичелай  жагъида.

 *Дуст  кьван  душманни  ава.
*Дуст  кIандатIа,  дустунин  дустни  кIан  хьухь.
*Дуст  кIеве  гьатайла,  чир  жеда.

*Дуст  чиниз, душман  кIвачериз  килигда.
*Дуст  чинал, душман  кьулухъай  рахада.
*Дуст  хвена  кIанда.
*Дуст  хуьз  кIанзаватIа, адан  гъалатIрилай
гъил къачу.
*Дуст  цIун  юкьвайни  акъуд.
*Дустни  душман  четин  юкъуз  чир  жеда.

ЧИ  ХАЛКЬДИН   КАМАЛЛУ  МИСАЛАР


