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НУБАТДИН ГЪАЛИБВАЛ

МАЙДИН варз  суварал
гьалтайла йисан девлетлу вар-
царикай сад я. ИкI зегьметдин-
ни ислягьвилин суварилай гуь-
гъуьниз чна Ватандин ЧIехи
Гъалибвилин 72 йис тамам хьу-
нин сувар  шад гьалара гурлу-
вилелди къейд авунай. Инал чи
шадвилер куьтягь хьанач.
Майдин сифте кьилера Мос-

ковский областдин Серпухов
шегьерда кикбоксингдай  кьи-
ле фейи Россиядин чемпионат-
да, чи районэгьли Рагьим Али-
ева вичин заланвилин категори-
ядай (9I кг)  нубатдин гъалиб-
вал къазанмишна. РикIел хкин
Рагьим Алиев 20I4 – йисуз Ис-
панияда ва 20I6 – йисуз Сербия
республикада кьиле фейи Евро-
падин чемпионатрин гъалибчи
я. Алатай йисуз Сербияда кьи-
ле фейи Европадин чемпионат-
да хъсан гьазурвал, техника
къалурай Рагьима Германия-
дин, Турциядин ва Сербиядин
спортсменрихъ галаз женг тух-
вана ва вичин чемпионвилин
тIвар тестикьарна. Ам кьве се-
ферда Европадин чемпион я.
Жегьил спортсмендихъ  мадни
вилик фидай, кьакьан дережай-
риз хкаж жедай фикирар, къас-
тар ава.

 Вичин инстаграмда    Ра-
гьима икI кхьенва;

- Чухсагъул Магьарамдхуь-
руьн райондин агьалийриз,
вири захъ рикI кузвай, спорт-
дин рекье къачузвай камарал

шадвалзавайбуруз  виридаз .
ГьакIни зун и рекьяй гьазурза-
вай зи гъалибвилерик чпин лай-
ихлу пай кутазвай тренерризни.
Спортдин рекье къачузвай сиф-
те камарилай  башламишна куь-
мекдин гъил яргъи авур, гьами-
шалугъ  зи  спонсор  хьайи ,
цIудралди зун хьтин жегьилриз
куьмек гузвай ва районда спорт
вилик  тухун  патал  зегьмет
чIугвазвай «Магьарамдхуьруьн
район» МР-дин администраци-
ядин кьил Агьмедов Фарид За-
гьидиновичаз кьетIендаказ чух-
сагъул лугьуз кIанзава.

-ГьакIни  дуьньядин  гьи
пипIез зун фейитIани, хайи Ма-
гьарамдхуьруьн райондин агьа-
лияр  гьалтзавайди ва абуру
чпин хайи Ватандихъ иллаки

райондихъ рикI кузвайди якъ-
ин я. Икьван ксарихъ ватанпе-
ресвилин гьиссер хьунал зун
шад я. Къуй гьамиша ислягь-
вал ва хушбахтлувал хьурай!
– лугьузва Рагьим Алиева.
Россиядин  чемпионатда

къазанмишай гъалибвили  Ра-
гьим Алиеваз Дуьньядин чем-
пионатда иштиракдай путевка
гана.

«Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР-дин кьил Фарид Агь-
медова ва вири райоэгьлийри
Рагьим Алиеваз къазанмиш-
навай нубатдин гъалибвал му-
баракзава ва адахъ тарихда
амукьдай агалкьунар жедай-
дахъ умудзава.

             А. АЙДЕМИРОВА.
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ИНТЕРВЬЮ

ГЬАР  САДАН  КЬИЛИН  БУРЖИ
ВАТАНДИН, хайи халкьдин хатасузвал хуьн патал серен-

жемар кьабулун вири девирра кьилин месэла яз хьана ва
гележегдани амукьда. Жегьилар аскервиле къуллугъ аву-
низ гьазурунин, абур военный частариз, кIелиз училищай-
риз рекье тунин кIвалахар чи районда гьи гьалда ава? Гьа
и суалдиз жаваб жагъурун патал зун райондин военный
комиссар подполковник ГЬАЖИЕВ Эльман Рафиковичан
патав фена ва адавай винидихъ лагьанвай суалриз жава-
бар гун тIалабна.

КЪЕ жегьил несил дуьз рекьел акъуду-
нилай важиблу кар бажагьат ава. Гьави-
ляй Ватандиз фавалу аскерар гьазурунин
ва жегьилар чи бубайрин женгинин бар-
каллу адетриз вафалу яз тербияламишу-
нин кардик райондин Администрацияди,
ветеранри, общественный организаций-
ри ва правоохранительный органри чпин
тайин тир пай кутун разивилелди къейд
ийиз кIанзава.

АЛАЙ ВАХТУНДА уьлкве-
да кардик квай военный час-
тара кьве вишев агакьна рай-
ондай  фенвай  жегьилри
къуллугъзава. Военный  ре-
кьяй чирвилер, вердишвилер
къачунин рекьяй гзафбуру
чешне къалурзава.

Райондин комиссариатдиз
жегьилар аскервиле къул-
лугъ авуниз гьазурун, абур
виликамаз  тайинарнавай
частариз тешкиллувилелди
рекье тун адет хьанва. Месе-
ла акъатай зулуз военный ко-
миссариатдин вилик 35  же-
гьил аскервилиз рекье тунин,
15 касни командный учили-
щейриз ракъурунин везифа
акъвазнавай. И кар патал
райондин Администрацияди
махсус къарар акъудна, теж-
рибаллу духтуррикай ибарат
комиссия  тешкилна ,
призывникрин чирви-
лерни сагъламвилер
ахтармишна. «Аскерви-
лин къуллугъдин гьакъ-
индай» закондин исте-
мишунрал  амална
тухвай кIвалахди хъсан
нетижани гана. Жегьи-
лар аскервилиз, воен-
ный кIелдай заведений-
риз рекье тунин тапшу-
ругъар  тамамардай
мумкинвал гана.

Эхиримжи йисара жегьи-
лар аскервилиз гьазурунин
жигьетдай райондин школай-
рини хейлин кIвалах тухузва.
КIелзавайбуруз дявединни

ватанпересвилин тарсар за-
пасда авай, яргъал йисарин
тежриба хьанвай офицерри
гузва. Абуру призывдин яшда
авай жегьилар военный къул-

лугъдиз гьазурдай серенжемар
кьабулзава.

Ватандин хатасузвал хуьн
таъминарун патал Военный ко-
миссариатди ийизвай чалиш-
мишвилери гуьзлемишзавай

нетижаяр тагана тазвач. Гаф
патал туш, жегьилар аскер-
вилиз рекье тунин тапшуругъ
кьилиз акъуд тавур дуьшуьш
гьеле хьанвач.

Жегьилри Ватан хуьн, ас-
кервиле къуллугъ авун пак
буржи тирди гьиссзава. Ме-
села , алай вахтунда воен-

ный частара къуллугъ ийиз-
вай чи районэгьлийрилай во-
енкоматдиз, диде-бубайриз
командованиедин чухсагъул-
дин чарар хквезва. Ида гзаф

жегьилри чпин буржи
намуслувилелди тама-
марзавайди къалурза-
ва.

Эхиримжи вахтара
гзаф жегьилри воен-
ный заведенийрихъ
ялзава. Ихьтинбурун
кьадар гьар йисуз 8-15
касдив агакьзава.

Акъатай зулуз при-
зывни тешкиллудаказ

кьиле фена. Комиссиядиз
атай 620 касдикай 70 жегьил
аскервиле къуллугъ ийиз ре-
кье туна.

              Р. МУРАДАЛИЕВ.
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                               МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ
   «сельсовет Тагиркент-казмалярский» МАГАРАМКЕНТСКОГО   РАЙОНА   РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН
                                     СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                   РЕШЕНИЕ  №24
                     «30»  декабря  2016  г.                                                               с.Тагиркент-казмаляр
                    О  БЮДЖЕТЕ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
         «сельсовет Тагиркент-казмаляр»  НА  2017  Г. И  НА ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2018 И 2019 гг.
Статья 1.  Утвердить  основные  характеристики

бюджета Муниципального  Образования сельского  по-
селения  « сельсовет Тагиркент- казмалярский» (далее-
бюджет  сельского  поселения)  на  2017  год  и  на  пла-
новый   период  2018-2019 гг.

  прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета
сельского   поселения  в  сумме  3857,0 тыс.  рублей
3975.0 тыс. руб.  4075,0  тыс. руб.

   общий   объем   расходов   бюджета  сельского
поселения  в  сумме  3857,0 тыс. рублей  3975,0 тыс. руб.
4075,0 тыс. руб.

 прогнозируемый   дефицит  бюджета  сельского
поселения  в  сумме  0  рублей.  средства,  осуществля-
ющего   перевозки  опасных,тяжеловесных  и  (или)  кру

   Статья  10.  Утвердить   резервный   фонд  админи-
страции  сельского  поселения  «сельсовет  Тагиркент-
казмалярский» в   размере  10.0.    тыс. рублей.

 Средства  резервного  фонда   направляются  на
финансовое   обеспечение   расходов  согласно  Поло-
жения   о  порядке   расходования  средств   резервного
фонда  администрации  сельского  поселения  «сельсо-

вет  Тагиркент-казмалярский». Бюджетные   ассигнования
резервного  фонда  используются   по  решению  исполни-
тельного  органа  муниципальной   власти.

   Статья  11.  Утвердить   объем   межбюджетных   транс-
фертов,  выделяемых  из  бюджета  муниципального  райо-
на   «Магарамкентский   район»  на  финансирование  расхо-
дов,  связанных  с  передачей  части   полномочий  муници-
пального   района  сельскому  поселению на  2017  год  и
плановый  период  2018-2019 гг.  в  сумме  262,0  тыс.  руб-
лей.

Статья  13. Утвердить  в   бюджете  сельского  поселе-
ния  объем  субсидий  выделяемый  МБУК СКЦ «Тагиркент-
казмалярский сельский,культурный  центр»  в  сумме  860,0
тыс. рублей.

  Статья  19.  Настоящее  решение  подлежит  офици-
альному   опубликованию

(обнародованию)  в  установленном   порядке   и  вступа-
ет  в силу  с  01  января  2017  года.

                                               Председатель  Собрания
                                депутатов  сельского   поселения
                                                              С.Ф. АЛИХАНОВ.

  НУБАТДИН  СЕССИЯ
АРБЕ ЮКЪУЗ МР-дин адми-

нистрацияда райондин депутат-
рин Собраниедин нубатдин сес-
сия  кьиле фена . Сессиядал
20I6 –йисуз МР-дин бюджет та-
мамарунин гьакъиндай, МР-дин
муниципальный къуллугърал
алай ксариз гьар йисуз гузвай
отпускрин гьакъиндай, МР-дин
хсусиятда авай юзазвай эмен-
нидин виридалай агъуз къимет

тайинарунин гьакъиндай ва чилин
участокар шартIуналди ихтияр
ганвай къайдада  ишлемишиз ву-
гунин  гьакъиндай публичный яб
акалунар тухудай югъ тайинару-
нин гьакъиндай месэлайриз ки-
лигна.

Винидихъ килигай месэлайрин
гьакъиндай МР-дин финансрин
управлениедин начальник Эдуард
Ферзилаеван ,  кадрийрин

кIвалахдин ва информациядин
технологийрин отделдин на-
чальник Леонард Буржалиеван,
муниципальный эменнидин от-
делдин начальник Давид Су-
лейманован, эцигунрин, архи-
тектурадин ва ЖКХ- дин отдел-
дин начальник Камиль Алиеван
докладрихъ яб акална.

Винидихъ гьялай месэлай-
рин гьакъиндай махсус къарар
кьабулна.

                   А. АЙДЕМИРОВА.
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САМАРРАДИН МИСКIИНСАМАРРАДА авай чIехи
мискIин- им Аббасидрин хали-
фатдин меркез хьайи шегьер Са-
маррада эцигнавай дарамат я.
Гьа вахтунда ам Исламдин алем-
да виридалайни чIехи мискIин
тир.

МискIин 848- йисуз эцигиз
башламишна ва 852- йисуз Абба-
сидрин халиф Аль-Мутаваккилян
вахтунда акьалтIарна. Гзаф
вахтунда а мискIин дуьньяда ви-
ридалайни чIехиди тир. Адан аль-
Малвия тIвар алай минаретдин
кьакьанвал 52 метр я ва а мина-
ретдин бинедин гьяркьуьвилел 33
метр ала.

МискIин 17 жергедикай ибарат
я, цлар мозаикадин мичIи-вили
шуьшедалди безетмишнава.
МискIиндин къенепатан нехишар
гьа вахтунин рангаралди ва гео-
метриядин къурулушралди
туькIуьрнава.

Алчуд жез-жез фейи цIарцIиз
ухшар минарет Малвия ва я аль-
Малвия (араб чIалал «эвер гайи»
ва я «шкьуьнтдин гъетре яб»),
Иракдин Самара шегьерда авай
чIехи мискIиндин архитектурадин
комплексдин пай я. Шаркь патан
архитектурадин надир тир канвай
кирпичрикай эцигнавай минарет,
яргъалай конус хьиз аквазва.
Хкаж жез тик хьуниз килигна, ам
вичин везифада ишлемишиз жез-
вачир. Амай минаретрихъ галаз
гекъигайла, адаз акьахна азан гуз
жезвачир.

Малвия минарет- им са шумуд
километрдин яргъалай аквазвай.
Тигр ва Евфрат вацIарин дереда
Ислам дин авайди рикIел хкизвай
лишан хьиз тир.

Каир шегьерда авай Ибн-Ту-
лана мискIин Самаррада авай
чIехи мискIиндилай чешне къачу-

на эцигнава.
2005- йисан 1- апрелдиз мина-

ретдин вине пад хъиткьинарунин
нетижада чIур хьана. Иракдин душ-
мандин винел къарагъайбуру мина-
ретдал гьужум авуна , вучиз
лагьайтIа анал США-дин кьушунрин

ахтармишунин чка эцигнавай.
ЧIехи  мискIиндин комплекс,

Самаррадин амай къадим за-
манадин шейэр хьиз, ЮНЕСКО-
ди хуьзва. Абуру лагьайтIа са-
нал Виридуьньядин ирс арадал
гъизва.

Пачагьлугъдин  къимет
БАЯЗИД падишагь есирвиле гьатна. Ам дяве

физвай майдандилай дуьз Тамирланан (Кьецlи Ти-
муран) патав хкана.

Баязидаз са вил авайди акур Тимур, ван акъат-
на хъуьрена. Хъел атай Баязида адавай хабар кьу-
на:

-Вун вучиз хъуьрезва? Гьелбетда, вавай зал
хъуьрез жеда, зал гъалибвал къазанмишна лагьа-
на. Амма вуна фикир це садра, и зун алай чкадал
вунни хьун мумкин тир. Падишагьрин тахтунин кьис-

метарни Аллагьдилай аслу я. Им вун Аллагьдин
кьисметдал хъуьрезва лагьай чlал жезвачни?

Вич вичел хтай Тимура жаваб гана:
-Гьа и фикирди зав хъуьрезни туна. Дуьгъри-

данни, падишагьринни абурун пачагьлугърин кьис-
метар Адан гъиле ава.Амма пачагьлугърин кьис-
метрив. Ам къайгъусуздиз эгечlзавай хьиз я заз,
гьикl хьи, са вил авайдавай пачагьлугъ вахчуна, Ха-
ликьди ам са кlвач квайдав вугана...

                    Чиниз материалар
гьазурайди Р. МУРАДАЛИЕВ я.
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                                                               ОБЪЯВЛЕНИЕ
           Решением Собрания депутатов сельского поселения «село Мугерган»
                                               от 11 мая 2017 г. объявлен конкурс
 по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «село Мугерган»

ГРАЖДАНИН, изъявивший
желание участвовать в конкур-
се, представляет в конкурсную
комиссию  следующие докумен-
ты:

1)Личное  заявление  на
участие в конкурсе по установ-
ленной форме  с обязатель-
ством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовме-
стимую со статусом главы сель-
ского поселения.

Если кандидат является
депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом
и наименование соответствую-
щего представительного орга-
на. Кандидат вправе указать в
заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии
либо не более чем к одному
иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой по-
литической партии, этом обще-
ственном объединении при ус-
ловии представления  вместе с
заявлением документа, под-
тверждающего указанные све-
дения и подписанного уполно-
моченным лицом соответствую-
щего структурного подразделе-
ния политической партии, ино-
го общественного объединения.

Если у кандидата имелась
или имеется судимость, в заяв-
лении указываются сведения о
судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена
– также сведения о дате снятия
или погашения судимости.

К заявлению прилагаются:
1)Копия паспорта или доку-

мента, заменяющего паспорт
гражданина;

2)Копии документов, под-
тверждающие указанные в за-
явлении сведения об образова-
нии, основном месте работы
или службы, о занимаемой дол-
жности (роде занятий), а также
о том, что кандидат является
депутатом;

3)Сведения о размере и об

источниках доходов кандидатов, а
также об имуществе, принадле-
жащем кандидату на праве  соб-
ственности (в том числе в  совме-
стной собственности), о вкладах
в банках, ценах бумагах. Указан-
ные сведения  представляются по
установленной форме;

4)Согласие  на  обработку
персональных данных по установ-
ленной форме.

Все указанные документы
кандидаты обязаны представить
лично. Документы могут быть
представлены по просьбе  канди-
дата иными лицами в случаях,
если кандидат болен, содержит-
ся в местах  содержания под стра-
жей подозреваемых и обвиняе-
мых (при этом подлинность под-
писи кандидата на документах в
письменной форме должна быть
удостоверена нотариально либо
администрацией стационарного
лечебно-профилактического уч-
реждения, в котором кандидат
находится на излечении, админи-
страцией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозре-
ваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к
нему документы принимаются
конкурсной  комиссией  при
предъявлении паспорта или доку-
мента ,  заменяющего  паспорт
гражданина.

По желанию гражданина им
могут быть представлены доку-
менты о дополнительном  про-
фессиональном образовании, о
присвоении  ученой степени, уче-
ного звания, о награждении  на-
градами и присвоении почетных
званий и иные документы, харак-
теризующие его личность и  про-
фессиональную подготовку.

Сведения, представленные
гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной ко-
миссии подлежат проверке в ус-
тановленном законодательством
Российской Федерации порядке.

Конкурс проводится  в два
этапа.

На первом этапе  конкурсная

комиссия проводит проверку
достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатами, а так-
же проверку соответствия кан-
дидатов  установленных  требо-
ваниям  на основании пред-
ставленных ими документов, а
также информации, представ-
ленной правоохранительными
органами, иными государствен-
ными органами, органами мес-
тного  самоуправления  и  их
должностными лицами.

На втором этапе конкурса
конкурсная комиссия  проводит
оценку кандидатов на основа-
нии представленных докумен-
тов и по  результатам конкурс-
ных  испытаний.

При  оценке кандидатов
конкурсная комиссия  исходит
из:

наличия у кандидатов про-
грамм развития сельского посе-
ления;

наличия у кандидатов со-
ответствующего уровня образо-
вания, профессиональных на-
выков и опыта работы, необхо-
димых  для исполнения полно-
мочий главы сельского поселе-
ния;

профессиональных и лич-
ностных качеств каждого из кан-
дидатов.

Начало приема докумен-
тов для участия в конкурсе с
900 часов 22 мая 2017 года,
окончание в 1600 часов 13 июня
2017 года.

Документы принимаются
в рабочие дни (понедельник-
пятница) с 900 до 1200 и с 1300
часов до 1700 часов по адресу:
с.Мугерган в здании сельской
а д м и н и с т р а ц и и ,
тел.№_____________________________

Конкурс будет проводить-
ся 19 июня 2017 года в здании
администрации сельского по-
селения.

             Собрание депутатов
          сельского  поселения.
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АДМИНИСТРАЦИЯ муници-
пального района «Магарамкен-
тский район» объявляет кон-
курс на замещение вакантной
должности  муниципальной
службы в администрации муни-
ципального района «Магарам-
кентский район»:

в отделе муниципального
имущества:

 главный специалист (по
земельному контролю) – стар-
шая должность муниципальной
службы – 1 единица

В конкурсе могут принять
участие лица, соответствующие
следующим  квалификацион-
ным требованиям:

наличие высшего професси-
онального образования, соот-
ветствующего направлению де-
ятельности.

Квалификационные требо-
вания  к  профессиональным
знаниям:

1) знание Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской
Федерации, Конституции Рес-
публики Дагестан, законов Рес-
публики Дагестан и иных норма-
тивных правовых актов Респуб-
лики Дагестан, Устава муници-
пального района, соответству-
ющих направлениям деятель-
ности органа местного самоуп-
равления, применительно к ис-
полнению должностных обязан-
ностей муниципальным служа-
щим;

2) знание законодательства
о муниципальной службе Рос-
сийской Федерации, законода-
тельства  о  муниципальной
службе Республики Дагестан;

3) знание нормативных пра-
вовых актов, регламентирую-
щих служебную деятельность;

4) специальные профессио-
нальные знания, необходимые
для исполнения должностных
обязанностей;

5) знание правил деловой
этики;

6) знание основ делопроиз-
водства;

Квалификационные требо-
вания к профессиональным на-
выкам:

1) владение современными

ОБЪЯВЛЕНИЕ
средствами, методами и техноло-
гиями работы с информацией;

2) работа с документами;
3) организация личного труда;
4) планирование  рабочего

времени;
5) работа с людьми и комму-

никабельность.
Условия прохождения муници-

пальной службы определяются
федеральным и республиканским
законодательством  о  муници-
пальной службе.

Гражданам, желающим при-
нять участие в конкурсе в течение
21 дня со дня опубликования ус-
ловий  конкурса ,  необходимо
представить в Отдел кадровой
работы и информационных техно-
логий администрации  муници-
пального района следующие до-
кументы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по
форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 г. №
667-р, с приложением двух фото-
графий 3х4, выполненных в цвет-
ном изображении без уголка;

в) копию паспорта или заменя-
ющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляет-
ся лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждаю-
щие  необходимое профессио-
нальное образование, стаж рабо-
ты и квалификацию:

копию трудовой книжки или
иные документы, подтверждаю-
щие трудовую (служебную) дея-
тельность гражданина;

копии документов о професси-
ональном образовании, а также
по желанию гражданина – о до-
полнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания,
заверенные нотариально или кад-
ровыми службами по месту рабо-
ты (службы);

д) документ об отсутствии у
гражданина заболевания, препят-
ствующего поступлению на муни-
ципальную службу или ее прохож-
дению.

Муниципальный служащий,
замещающий должность муници-

пальной службы в муниципаль-
ном  органе  муниципального
района «Магарамкентский рай-
он» и изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, подает за-
явление на имя главы муници-
пального района     «Магарам-
кентский район».

Муниципальный служащий,
замещающий должность муни-
ципальной службы в ином му-
ниципальном органе и  изъявив-
ший желание участвовать в кон-
курсе в Администрации, пред-
ставляет в Отдел кадровой ра-
боты и информационных техно-
логий администрации муници-
пального района заявление на
имя главы муниципального рай-
она «Магарамкентский район» и
собственноручно заполненную,
подписанную и заверенную кад-
ровой службой муниципально-
го органа, в котором муници-
пальный служащий замещает
должность  муниципальной
службы, анкету по форме, ут-
вержденной распоряжением
Правительства Российской Фе-
дерации от 26 мая 2005 г. №
667-р, с приложением двух фо-
тографий 3х4, выполненных в
цветном изображении без угол-
ка.

Начало приема документов
для участия в конкурсе с 09.00
ч. 22 мая 2017 года, окончание
в 16.00 ч. 13 июня 2017 года.

Документы принимаются в
рабочие  дни  (понедельник –
пятница) с 09.00 ч. до 12.00 ч.
и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адре-
су: 368780, с.Магарамкент, ул.
Гагарина, 2 (Здание Админист-
рации), Отдел кадровой рабо-
ты и информационных техно-
логий,  тел: 8 (8722) 55-18-04.

Гражданам, допущенным к
участию в конкурсе, о дате, ме-
сте и времени проведения вто-
рого этапа конкурса будет сооб-
щено не позднее чем за 15 дней
до его начала.

Конкурс будет проводиться в
здании Администрации муници-
пального района     «Магарам-
кентский район».
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          ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Ма-
гарамкентский район» сообщает о проведении публичных слу-
шаний по вопросу: изменение вида разрешенного использо-
вания земельного участка с кадастровым номером
05:10:000067: 432, общей площадью 900 кв.м и земельного
участка с кадастровым номером 05:10:000067: 431,  600 кв.м,
расположенного по адресу: Республика Дагестан, Магарам-
кентский район, с. Кчун-Казмаляр  принадлежащего на праве
собственности Исаеву Нежведину Камалдиновичу, категория
земель «земли населенных пунктов», с разрешенного исполь-
зования «для  ведения личного подсобного хозяйства», на
вид разрешенного использования земельного участка-  «раз-
мещение объектов капитального строительства в качестве
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для вод-
ных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря).

Публичные слушания состоятся в 10 часов 00 мин.
02._06__.2017 г. по адресу: Республика Дагестан, Магарам-
кентский район, с. Магарамкент,  здание администрации сель-
ского поселения «сельсовет Капир-Казмалярский».

С полной информацией по указанным вопросам можно
ознакомиться в МКУ «Отдел строительства, архитектуры и
ЖКХ» МР «Магарамкентский район» по тел.:/факс 55-18-00;
55-18-01, а также на официальном сайте муниципального
района «Магарамкентский район» в сети Интернет:
adminmr.ru.

Письменные рекомендации и предложения по вопросам
публичных слушаний принимаются по адресу: Республика
Дагестан, Магарамкентский район, с. Магарамкент, ул. Гага-
рина, д.2.

МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ»
                                МР «Магарамкентский район».

          ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении публичных слушаний

МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ»
МР «Магарамкентский район» сообщает о прове-
дении публичных слушаний по вопросу: изменение
вида разрешенного использования земельного уча-
стка с кадастровым номером 05:10:000010: 1513,
общей площадью 1000 кв.м, расположенного по
адресу: Республика Дагестан, Магарамкентский
район, с. Капир-Казмаляр  принадлежащего на пра-
ве собственности Мирзоеву Мирзе Шихсеидовичу,
категория земель «земли населенных пунктов», с
разрешенного использования «для  ведения лич-
ного подсобного хозяйства», на вид разрешенного
использования земельного участка-  «для размеще-
ния объектов капитального строительства в целях
извлечения прибыли на основании торговой, бан-
ковской и иной предпринимательской деятельнос-
ти».

Публичные слушания состоятся в 10 часов 00
мин.  02  . 06  .2017 г. по адресу: Республика Дагес-
тан, Магарамкентский район, с. Капир-казмаляр
здание администрации сельского поселения «сель-
совет Капир-Казмалярский».

С полной информацией по указанным вопросам
можно ознакомиться в МКУ «Отдел строительства,
архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район»
по тел.:/факс 55-18-00; 55-18-01, а также на офици-
альном сайте муниципального района «Магарам-
кентский район» в сети Интернет: adminmr.ru.

Письменные рекомендации и предложения по
вопросам публичных слушаний принимаются по ад-
ресу: Республика Дагестан, Магарамкентский рай-
он, с. Магарамкент, ул. Гагарина, д.2.

                             МКУ «Отдел строительства,
                                    архитектуры   и    ЖКХ»
                        МР «Магарамкентский район».

                           МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   СЕЛЬСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ  «село  Самур»
                    МАГАРАМКЕНТСКОГО   РАЙОНА   РЕСПУБЛИКИ   ДАГЕСТАН   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ
                                                                      СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ
                                                                               РЕШЕНИЕ  №34
                               «30»  декабря  2016  г.                                                               с.Самур

О  БЮДЖЕТЕ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «село Самур»  НА  2017  г.
                                                                 И  НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2018 И 2019 гг.

Статья  1. Утвердить  основные
характеристики   бюджета  Муници-
пального  Образования сельского  по-
селения  «село Самур»  (далее-бюд-
жет  сельского  поселения)  на  2017
год и на  плановый  период  2018  и
2019 гг.

        прогнозируемый  общий
объем  доходов  бюджета  сельского
поселения в сумме 2921,0 тыс  . руб-
лей,2921,0 тыс.рублей,  2921,0 тыс.
рублей общий  объем  расходов  бюд-
жета  сельского  поселения  в сумме
2921,0 тыс. рублей, 2921,0  тыс   руб-
лей ,2921 ,0 тыс  .рублей;   прогнози-
руемые  дефицит  бюджета  сельско-
го  поселения  в сумме  0  рублей.

Статья  10. Утвердить   резерв-
ный  фонд   администрации  сельско-

го  поселения   «село Самур»  в  разме-
ре  10,0 тыс.  рублей.

Средства   резервного  фонда  на-
правляются  на  финансовое   обеспе-
чение   расходов  согласно  Положения
о  порядке   расходования   средств
резервного  фонда  администрации
сельского  поселения  «село  Самур».

 Бюджетные  ассигнования  резерв-
ного фонда  используются  по  реше-
нию  исполнительного  органа  муници-
пальной  власти.

  Статья 11.  Утвердить  объем   меж-
бюджетных   трансфертов,  выделяемых
из  бюджета  муниципального  района
«Магарамкентский   район»  на  финан-
сирование  расходов,  связанных  с
передачей  части  полномочий   муни-
ципального  района сельскому поселе-

нию  на  2017 год и на  плановый пе-
риод  2018 и 2019 гг. в сумме 144,0
тыс. рублей,144,0  тыс. рублей. 144,0
тыс. рублей.

 Статья  14.  Утвердить  в  бюдже-
те  сельского поселения  объем  суб-
сидий  выделяемый  МБУК  СКЦ
«село Самур» 2017г.2018г,2019г.  в
сумме  570  тыс.руб., 570 тыс  руб,570
т.руб.

Статья 20. Настоящее  решение
подлежит  официальному  опублико-
ванию  (обнародованию)

в установленном  порядке  и  всту-
пает  в  силу  с  01  января 2017 года.

             Председатель Собрания
депутатов  сельского  поселения
                     Ф.А. Тагирмирзоев.
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Военный  прокурор  разъясняет
В   СООТВЕТСТВИИ  с  при-

казом  военного   прокурора
Южного  военного  округа   от  1
июля 2015  г. № 232  «О  внесе-
нии   изменений   в  приказ  во-
енного  прокурора   ЮВО  от  17
февраля 2015  г. № 65  «О  зак-
реплении     поднадзорных
войск,  учреждений  и  органи-
заций   за   военными  прокура-
турами  гарнизонного  звена  и
военной   прокуратурой  Южно-
го  военного   округа», 315  во-
енная   прокуратура  гарнизона
осуществляет  надзор  за  дея-
тельностью Службы  в  г. Дер-
бент  Пограничного  управления
ФСБ России  по  Республике
Дагестан   и  отдела  военного
комиссариата  Республики Да-
гестан  по  Магарамкентскому
району.

   В  связи  с  этим  прошу
Вас   опубликовать  в  возглав-
ляемом  Вами   печатном  изда-
нии  заметку  с  заголовком  «Во-
енный  прокурор  разъясняет»
следующего  содержания:

   «10  февраля 2017  г. в  315
военной   прокуратуре  в  отно-

шении  одного  из  самых  круп-
ных  рыбодобывающих  пред-
приятий  возбуждено  дело  об
административном  правонару-
шении,  предусмотренном  ч.  1
ст  19.28  КоАП  РФ,   по  факту
дачи  взятки   гражданином  С.
В  виде  денег  должностному
лицу  А.,  в  размере   75000  руб-
лей,  для  сокрытия   наруше-
ний, допущенных  в  ходе  про-
мысла рыбы  на  рыбопромыс-
ловом  участке.

  13   марта  2017  г.  миро-
вым  судьей  судебного  участка
Кировского  района  г. Махачка-
лы Республики Дагестан  выне-
сено  постановление  о   при-
знании  юридического  лица  ви-
новным  в совершении админи-
стративного  правонарушения,
и  оно  подвергнуто  админист-
ративному  наказанию  в  виде
административного  штрафа  в
размере  500000  (пятьсот  ты-
сяч)  рублей».

     Военный  прокурор 315
            военной  прокуратуры

                           гарнизона.

Гъепцегьрин СОШ-дин 11-
класс  куьтягьайдан гьакъиндай
2004-йисуз Бакарова Миланадиз
гайи  Б 1469699- нумрадин атте-
стат квахьуниз килигна къуватда
амачирди яз гьисабин.

Филерин СОШ-дин коллек-
тивди Фаталиев Магьамедаз ва
Мехтиева Венерадиз уьмуьрдин
юлдаш ва буба

  Фаталиев Гьажиагьмед
рагьметдиз финихъ галаз
алакъалу яз дериндай хажалат
чlугуналди башсагълугъвал гуз-
ва.

Филерин СОШ-дин коллек-
тивди  Мехтиев Магьмудаз езне

  Фаталиев Гьажиагьмед
кечмиш хьунихъ  галаз алакъалу
яз дериндай хажалат чlугуналди
башсагълугъвал гузва.

СПОРТ

Самбодай акъажунар
14- МАЙДИЗ Смоленск   ше-

гьерда «Юбилейный» тlвар алай
спортдин Дворецда самбодай
«Юный Динамовец» лишандик
кваз турнир кьиле фена. И турнир
ОМОН-дин подразделениядин
сотрудник, РФ-дин Игит, къуллугъ-
дин буржи тамамардайла телеф
хьайи В.А.Максакован тlварцlиз
талукьарнавайди тир.

Турнир жегьилар спортдал
желбунин фикирдалди тешкилна-
вай. Турнирдин акъажунра гъалиб
хьайибурун жергеда Магьарамд-
хуьруьн спортсмен Рашид Абду-
рахмановни ава.

Акъажунра 1-2 ва 3-чкаяр
кьурбуруз медалар, грамотаяр ва
пишкешар багъишна.

                                  ЖАННА.

КЪАНИХВАЛ
Эрчlи гъил пехил я чапладал,

ам пул къачудайла, гьамиша ви-
лик жеда лугьуз.

                   ***
Эгер чинал алай кьве вилиз

чпиз чеб акваз хьанайтlа, абур
пехилвиляй хъел авуна, гьарнихъ
сад элкъведай.

                   ***
Вилер алахьайдан гъилер

яргъи жеда.
                   ***
Тух сикlни илис жеда чилел,

турпуц верч акурла.
                   ***
Дад акурдаз кьарай къведач

дадмиш тавуна.
                    ***
Манат жагъайдан вил дол-

лардал жеда.

Нурудин НАСРУЛЛАЕВ


