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10- НОЯБРЬ
      МВД-дин
къуллугъчидин
         югъ я

Къенепатан крарин къуллугъчийриз пеше-
карвилин сувар рикIин сидкьидай мубаракза-
ва. Ватандиз ва халкьдиз къуллугъ авунин лап
хъсан адетар давамаруналди, куьне чи инсан-
рин секинвал уяхдиз хуьзва, тахсиркарвиле-
рихъ галаз женг чIугвазва.

Полициядин къуллугъчийри кьунвай кьинез
ва пешекарвилин буржидиз идалай кьулухъни
вафалувал къалурдайдахъ инанмишвал ийиз-
ва.

Квехъ мягькем сагъвал, къуллугъда  агал-
кьунар хьун зи мурад я.

                                          Ф.З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район» муниципаль-

ный райондин Администрациядин кьил

Т Е Б Р И К

    БАГЬА  МУГЬМАНАР8-НОЯБРДИЗ Россиядин
Советдин Федерациядин
председателдин 1- замести-
тель Андрей Яцкин, сенаторар
Эдуард Исакьовни Александр
Брыскин кьиле авай делегация
Магьарамдхуьруьн райондиз
мугьман хьана. Атанвай мугь-
манри чкадин  делегациядихъ
галаз Дагъустандинни Азер-
байджан республикайрин сер-
гьятрал алай, улакьар санай

масаниз ракъурзавай «Ярагъ-
къазмаяр», «Филер», «Тагьир-
хуьруьнкъазмаяр» таможня-
дин  пунктара реконструкция-
дин кIвалахар кьиле физвай
гьал ахтармишна.

Пунктара инспекторвилин
ахтармишунар тухвайдалай гуь-
гъуьниз, Россиядин Советдин
Федерациядин председателдин

1- заместитель Андрей Яцкина
къейд авурвал;

-Алай йисан 11-12- июлдиз
Махачкъалада кьиле фейи  со-
вещаниедал, кьилин          месэ-
лайрикай сад, улакьар санай
масаниз ахъайзавай пунктар
реконструкция авун тир. Къенин
юкъуз чун и пунктариз фена,
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БАГЬА  МУГЬМАНАР

кIвалахар физвай гьалдихъ галаз
таниш хьана. Ярагъкъазмайрин
пунктуна кIвалах са кьадар вилик
фенвайди, Тагьирхуьруьнкъаз-
майрал зайиф еришралди кьиле
физвайди ва са кьадар кимиви-
лерни амайди дуьздал акъудна.
Алай вахтунда уьлкведин къене

пата тайинарнавай санкцияр себеб
яз, дуст гьукуматрай къвезвай фад
чIур жезвай продуктрин парарин
кьадарни артух хьанвайди ва и кар-
ди абурун кIвалахдиз таъсирзавай-
ди чун гъавурда акьазва.  Къенин
чи выезддин нетижаяр кьуна чна
Россиядин Советдин Федерация-
диз гьахъ-гьисаб гьазурда. Ихьтин

1

ахтармишунар са Дагъустанда
ваъ, гьакI Дальный Востокда, Си-
бирда ва Уралдани кьиле тухуда.
Дагъустандихъ транзитный рекь-
яй еке мумкинвилер ава. Кефер
патан Кавказдин кьиблепатан
федеральный округ за курирова-
туниз килигна зун къе делегаци-
яни галаз иниз атанва.

-Кlвалахар вири санал гъи-
ле кьаз жедач. Планда къалур-
навайвал, Тагьирхуьруьн ва
Филерин хуьрерин пунктара
кIвалах 2026- йисуз акьалтIда.
Ярагъкъазмайрин хуьре авай
пункт 2023- йисан 3- кварталда
акьалтIарда. Абурухъ пудратчи-
яр, чпин вахтар, вири ава ва
абуру к lвалахар вахтунда
акьалтIардайдан гьакъиндай
чун инанмиш я. Къуватар сад
авуна и кIвалахар акьалтIарна
кIанда. Чун ахтармишунрилай
гъейри тамамарзавай къул-
лугъдин партнерар хьуниз ки-
лигна и региондиз атанва. И
дуьшуьшда Дагъустандин, Фе-
деральный центрдин, чкадин
муниципалитетдин виридан
фикир чи пограничный пункта-
рин транзитный мумкинвилер
хъсанарун я,- къейдна А.Яцки-
на.
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                  ПРЕСС-РЕЛИЗ
         Общероссийская акция Тотальный  тест «Доступная  среда»
                         проверит  ваши знания  в сфере  инклюзии
 2  ДЕКАБРЯ  2022 г., нака-

нуне Международного  дня
инвалидов, стартует  Обще-
российская  акция  Тотальный
тест  «Доступная среда»,  при-
званная   привлечь  внимание
к  правам  и  потребностям  лю-
дей с   инвалидностью.  В  те-
чении Декады  инвалидов   во
всех  регионах России   будет
проходить   проверка  знаний
по  вопросам  инклюзивного
общения  и  организации  дос-
тупной  среды,  а  также  будут
организованы  просветительс-
кие  мероприятия  и  акции,
направленные  на улучшение
качества  жизни  людей  с  ин-
валидностью.

  Общероссийская акция
Тотальный тест  «Доступная
среда» -  ежегодная   обще-
российская акция, приурочен-
ная к Международному  дню
инвалидов. Целью  акции  яв-
ляется  ежегодный   монито-
ринг  знаний  специалистов  по
вопросам  обеспечения  прав
людей  с  инвалидностью.
Мероприятие  направлено  на
привлечение  внимания  жите-
лей России  к  теме  инклюзии,
доступной  среды и  соблюде-
ния  прав  людей с  инвалид-
ностью. В  ходе  тестирования
каждый  может  проверить свои
знания  на  тему  организации
безбарьерного   пространства
и  общения  с  людьми  с  ин-
валидностью.  Ключевые  те-
матические  блоки  теста:  ком-
плексный  подход  в  органи-
зации  доступной  среды,  мо-
рально-  этические  аспекты
общения  с  людьми  с  инва-
лидностью,  оказание  ситуа-
ционной помощи  при    сопро-
вождении  людей  с  наруше-
ниями  слуха,зрения,  опорно-
двигательного  аппарата,  мен-
тальными  нарушениями.

  Организаторами  и  парт-
нерами  Тотального  теста  «До-
ступная  среда»  с 2019  года

традиционно  выступают  Нацио-
нальная  ассоциация    участни-
ков  рынка  ассистивных  техно-
логий  «АУРА-Тех»,   Академия
доступной  среды, Народный
Фронт, Министерство  промыш-
ленности  и  торговли  Российс-
кой Федерации, Министерство
культуры Российской  Федера-
ции, Федеральное  агентство  по
делам  молодежи, Правительство
Москвы, Автономная  некоммер-
ческая  организация «Агентство
стратегических  инициатив  по
продвижению  новых  проектов»,
Общественная  палата  Россий-
ской Федерации,  органы  испол-
нительной  власти  субъектов Рос-
сийской  Федерации,  Общерос-
сийская  общественная  органи-
зация  «Всероссийское  обще-
втво  инвалидов»,  Общероссий-
ская  общественная  организация
инвалидов  «Всероссийское  об-
щество  глухих», Фонд  поддер-
жки  слепоглухих «Со-единение»
и  целый  ряд  других  государ-
ственных  и  общественных  орга-
низаций. Традиционно  в  торже-
ственном  открытии  Тотального
теста  « Доступная  среда»  при-
нимают  участие  общественные
и  государственные  деятели,
представители  культуры  и  ис-
кусства.

 * Тотальный   тест  «Доступ-
ная  среда»  в 2021  году  стал
самым  массовым  онлайн-собы-
тием в  декаду  инвалидов  в  Рос-
сии-  к  акции  присоединились
свыше 280  тысяч  человек  из
более  чем  10  тысяч  городов  и
населенных  пунктов России.С
момента  запуска  акции  более
450  тысяч  человек  проверили
свои  знания  по  теме  инклю-
зии,  доступной    среды,   ситуа-
ционной помощи  людям с  ин-
валидностью  и  приняли  учас-
тие  в  просветительских  мероп-
риятиях  с  профильными  экс-
пертами  по  различным  вопро-
сам  социальной  сферы. Более
14  миллионов  человек    соста-

вил    охват  публикаций  в  сред-
ствах  массовой  информации
(на  телевидении, на  информа-
ционных  ресурсах,  в  соци-
альных   сетях). За  период  де-
кады  инвалидов  в 2021 году
более  1,1  миллиона  уникаль-
ных  посетителей  ознакомились
с  сайтом  акции*.

Средний  результат  среди
участников  теста - 60  процен-
тов  правильных ответов.

Больше  всего  правильных
ответов  в ходе  тестирования
было  дано  на  вопросы  по
оказанию  ситуационной  по-
мощи  людям  с  инвалиднос-
тью.  Больше  всего  непра-
вильных  ответов  было  дано
по   тематическим  блокам:
морально-  этические  аспек-
ты  общения,  организация
доступного  пространства  и
нормативная  база,  регламен-
тирующая  обеспечение  дос-
тупной  среды.

  Среди  участников  ме-
роприятия  преобладают  пред-
ставители  сферы  образова-
ния  и  науки,  социальной
сферы,  здравоохранения,
культуры  и  искусства. Это
ключевые  сферы  деятельно-
сти,  связанные  с  объектами
социальной  инфраструктуры,
организацией городского  про-
странства  и  созданием   ком-
фортной  среды  для  людей
с  инвалидностью. Основной
процент  правильных  ответов
(от  70  процентов  и  выше)
был  отмечен  у  представите-
лей  сферы  социального  об-
служивания,  представителей
административно-    управлен-
ческой  деятельности.

  Ежегодно  по  итогам  ме-
роприятия  формируется  рей-
тинг  субъектов Российской
Федерации  по  уровню  вов-
леченности  в  мероприятия
по  созданию  доступной  сре-
ды  и уровню  знаний  пред-
ставителей  регионов России.
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АДМИНИСТРАЦИЯ муниципального района
«Магарамкентский район» объявляет конкурс
на замещение вакантной должности
муниципальной  службы в управлении
образования администрации муниципального
района «Магарамкентский район»:

заместитель начальника управления
образования- главная должность
муниципальной службы- 1 единица.

В конкурсе могут принять участие лица,
соответствующие следующим
квалификационным требованиям:

наличие высшего профессионального
образования в сфере деятельности –
образование; государственное и
муниципальное управление;

не менее двух лет стажа муниципальной
службы  или стажа работы по специальности,
направлению подготовки.

Начало приема документов для участия в
конкурсе с 09.00 ч. 14 ноября 2022 года,
окончание в 16.00 ч. 5 декабря 2022 года.

Документы принимаются в рабочие дни

ОБЪЯВЛЕНИЕ
(понедельник- пятница) с 09.00 ч. до 12.00 ч.
и с 13.00 ч. до 16.00 ч. по адресу: 368780,
с.Магарамкент, ул. Гагарина, 2 (Здание
Администрации), Отдел кадровой работы и
информационных технологий,  тел: 8 (8722) 55-
18-04.

Гражданам, допущенным к  участию в
конкурсе, о дате, месте и времени проведения
второго этапа конкурса будет сообщено не
позднее чем за 15 дней до его начала.

Конкурс будет проводиться в здании
Администрации муниципального района
«Магарамкентский район».

Квалификационные требования для
замещения этих должностей, условия
прохождения муниципальной службы,
документы, подлежащие представлению в
комиссию; срок, до истечения которого
принимаются указанные документы; проекты
трудовых договоров опубликованы на
официальном сайте администрации МР
«Магарамкентский район» в сети Интернет в
разделе «Муниципальная служба».

НА ОФИЦИАЛЬНОМ сайте
администрации муниципаль-
ного района «Магарамкентс-
кий район» www.adminmr.ru
создан раздел  «Независимая
оценка», где опубликована вся
информация:

об Общественном совете
при Администрации МР «Ма-
гарамкентский район» по про-
ведению независимой оценки
качества условий  оказа-
ния услуг муниципальными
учреждениями культуры и об-
разования, расположенными
на  территории Магарамкентс-
кого района;

о перечне дошкольных об-
разовательных учреждений, в
отношении которых в 2022
году проведена независимая
оценка;

об организации-операторе
(ООО  А-БИЗНЕС).

Вышеуказанная информа-
ция размещена также на офи-
циальном сайте для размеще-

 Результаты, проведенной в 2022 году независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными  общеобразовательными учреждениями и учреж-
дения дополнительного образования, расположенными  в МР «Магарамкентский
район»

ния информации о государ-
ственных (муниципальных) уч-
реждениях www.bus.gov.ru.

Кроме того, на официаль-
ном сайте администрации муни-
ципального района «Магарам-
кентский район»
www.adminmr.ru в разделе «Не-
зависимая оценка» создана
техническая возможность выра-
жения мнений получателями
услуг о качестве оказания ус-
луг организациями культуры и
образования ссылка:http: / /
adminmr.ru/anketa.

В 2022 году независимая
оценка проведена в отношении
двадцати муниципальных обра-
зовательных учреждений, из
них четырнадцать это общеоб-
разовательные  учреждения и
шесть -  учреждения дополни-
тельного образования.

Из 14 общеобразователь-
ных учреждений самый высо-
кий балл 91,0 получила  Ярук-
валарская СОШ, самый низкий

балл 81,7 - Гильярская СОШ.
Из учреждений дополни-

тельного образования выс-
ший балл 85,1 получил Рай-
онный центр детского творче-
ства, а самый низкий балл
78,0 - Тагиркентказмалярская
детская школа искусств.

На официальном сайте
администрации муниципаль-
ного района «Магарамкентс-
кий район»  www.adminmr.ru  в
разделе «Независимая оцен-
ка» размещены результаты
независимой оценки качества
условий оказания услуг обра-
зовательными учреждениями,
расположенными  на террито-
рии муниципального района
«Магарамкентский район»  в
2022 году и Планы мероприя-
тий по повышению качества
условий оказания услуг муни-
ципальными образовательны-
ми учреждениями на 2023
год.
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 ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Пра-
вительства Российской
Федерации от 03.10.2022
№ 1745 «О специальной
мере в сфере экономики
и внесении изменения в
постановление Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 30.04.2020
№ 616» введено в каче-
стве специальной меры
в сфере экономики пра-
во исполнительных ор-
ганов субъектов Россий-
ской Федерации и ка-
зенных учреждений
субъектов Российской
Федерации, органов ме-
стного самоуправления и
муниципальных казенных
учреждений, бюджетных и
автономных учреждений и
унитарных предприятий
осуществлять закупки
товаров, в том числе
товаров двойного назна-
чения, беспилотных ле-
тательных аппаратов,
средств радиосвязи,
электроники, приборов
ночного видения и т.д.
и (или) передавать из
собственности субъекта
Российской Федерации и
муниципальной собствен-
ности в федеральную
собственность матери-
альные ценности, в том
числе указанные това-
ры, и (или) результаты
выполненных работ (ока-
занных услуг).

Установлено, что за-
купка товаров, резуль-
таты работ (оказанных
услуг) и (или) переда-
ча имущества (резуль-

          Правительством  Российской  Федерации
  введена  специальная  меры  в  сфере  экономики

татов работ, оказанных
услуг) в целях реализа-
ции указанной меры осу-
ществляется на основании
заявок, направленных
уполномоченными Министер-
ством обороны Российской
Федерации органами  упол-
номоченному исполнитель-
ному органу субъекта Рос-
сийской Федерации (органу
местного самоуправления),
содержащих наименование
и количество объектов
имущества и (или) объе-
мов работ (услуг).

Данные закупки счита-
ются закупками для обес-
печения нужд субъекта
Российской Федерации, му-
ниципальных нужд.

Передача имущества
осуществляется на безвоз-
мездной основе с оформ-
лением актов о приеме-
передаче.

В случае исполнения
контракта с условием по-
ставки товаров в адрес
грузополучателя, опреде-
ленного уполномоченным
органом Министерства
обороны Российской Феде-
рации, право собственно-
сти Российской Федерации
на товары возникает на
основании актов о при-
ема-передаче, подтверж-
дающих факт получения та-
кого имущества грузопо-
лучателем.

При этом при осуществ-
лении передачи имущества
не применяется положения
постановления Правитель-
ства Российской Федера-
ции от 13.06.2006 № 374

«О перечнях докумен-
тов, необходимых для
принятия решения о пе-
редаче имущества из фе-
деральной собственно-
сти в собственность
субъекта Российской Фе-
дерации или муници-
пальную собственность,
из собственности
субъекта Российской Фе-
дерации в федеральную
собственность или му-
ниципальную собствен-
ность, из муниципаль-
ной собственности в фе-
деральную собствен-
ность или собствен-
ность субъекта Россий-
ской Федерации».

Кроме того, внесены
изменения в постанов-
ление Правительства
Российской Федерации от
30.04.2020 № 616 «Об ус-
тановлении запрета на
допуск промышленных то-
варов, происходящих из
иностранных государств,
для целей осуществле-
ния закупок для госу-
дарственных и муници-
пальных нужд, а также
промышленных товаров,
происходящих из иност-
ранных государств, ра-
бот (услуг), выполняе-
мых (оказываемых) ино-
странными лицами, для
целей осуществления за-
купок для нужд обороны
страны и безопасности
государства».

   К.М.РАДЖАБОВ,
помощник прокурора

района,юрист 2 класса.
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

              «__09_»   __11__     2022г.                      с. Магарамкент                              №   32  -мр

            О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения  на условно
      разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности
                                                        администрации МР «Магарамкентский район»

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Мага-
рамкентский район», Решением Собрания депута-
тов МР «Магарамкентский район» от 28 октября
2014года №190-VСД «Об утверждении Положения о
публичных слушаниях в муниципальном районе  «Ма-
гарамкентский район», п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить публичные слушания 25.11.2022г. в
14-00 час. в здании администрации  сельского посе-
ления «сельсовет «Новоаульский».

          2. Комиссии по организации и проведению
публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и (или) объекта капитально-
го строительства провести  публичные слушания    по
обсуждению вопроса выдачи разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного уча-
стка, принадлежащего на праве собственности ад-
министрации муниципального района «Магарамкен-

 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА   «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                  «__09_»   __11__     2022г.                    с. Магарамкент                    №   33  -мр

          О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения на условно
       разрешенный вид использования  земельного участка, принадлежащего на праве  собственности
                                     Алимирзоевой Фатимат Медетхановне, проживающей в с. Новый Аул

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, со статьей 28
Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом МР «Мага-
рамкентский район», Решением Собрания депута-
тов МР «Магарамкентский район» от 28 октября 2014
года №190-VСД «Об утверждении Положения о пуб-
личных слушаниях в муниципальном районе  «Мага-
рамкентский район», п о с т а н о в л я ю:

1.Назначить публичные слушания 25.11.2022г. в
11 -00 час. в здании администрации  сельского посе-
ления «сельсовет «Новоаульский».

2. Комиссии по организации и проведению пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального
строительства провести  публичные слушания    по
обсуждению вопроса выдачи разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного уча-
стка, принадлежащего на праве собственности Али-
мирзоевой Фатимат Медетхановне, с кадастровым

сткий район», с кадастровым номером - 05:10:00 00
09: 1808,  площадью 737кв.м., расположенного по
адресу: Россия, РД, Магарамкентский район, с. Но-
вый Аул.

3. Комиссии по организации и проведению пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального
строительства по результатам публичных слушаний
подготовить и представить главе муниципального
района «Магарамкентский район» заключение и ре-
комендации о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении разрешения с указанием причин
принятого решения.

 4. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и
ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить про-
ект постановления о предоставлении или об отказе в
предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка.

                                                                   Ф.З.АХМЕДОВ
                                   Глава муниципального района

номером : 05:10:00 00 09: 1785   общей площадью
600 кв.м., расположенного по адресу: Россия, РД,
Магарамкентский район, с. Новый Аул, ул. Феликса
Ахмедова,уч.2.

3. Комиссии по организации и проведению пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и (или) объекта капитального
строительства по результатам публичных слушаний
подготовить и представить главе муниципального
района «Магарамкентский район» заключение и ре-
комендации о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении разрешения с указанием причин
принятого решения.

4. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ»
МР «Магарамкентский район» подготовить проект по-
становления о предоставлении или об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.

                                                                Ф. З. АХМЕДОВ
                                  Глава муниципального района
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                                 Уважаемые жители Магарамкентского района!

                  О проведении комплексной
оперативно-  профилактической  операции
                     «Нелегальный мигрант»

  НА ТЕРРИТОРИИ Мага-
рамкентского района с 16
по 25 ноября 2022 года
будет организованно про-
ведение целевого опера-
тивно-профилактического
мероприятия «Нелегальный
мигрант 4-этап». Целью
проведения данного ме-
роприятия является пре-
сечение каналов незакон-
ной миграции, незаконной
легализации иностранных
граждан на территории
Российской Федерации, а
также иных противоправ-
ных деяний, связанных  с
организацией незаконной
миграции, незаконного
привлечения и использо-
вания иностранных работ-
ников организациями (ра-
ботодателями), перекры-
тия каналов незаконной
миграции и торговли людь-
ми,     выявлению неза-
конно пребывающих   ино-
ст ран ных гра жда н,

обеспечения правопоряд-
ка и миграционной ста-
бильности.

Проведены мероприятия
направленные на выявле-
ние правонарушений в сфе-
ре миграции в сфере сель-
ского хозяйства, строи-
тельства, торговли и
транспорта, а так же мест
компактного проживания
иностранных граждан.

 ОВМ ОМВД России пре-
дупреждает, что подоб-
ные мероприятия прово-
дятся на постоянной ос-
нове и нацелены на пре-
сечение незаконной миг-
рации иностранных граж-
дан на территории РФ,
незаконной трудовой де-
ятельности иностранных
граждан, а так же нару-
шения миграционного за-
конодательства.  В свя-
зи с вышеизложенным и во-
избежание недопущения
нарушения гражданами РФ

привлекающими к трудо-
вой деятельности инос-
транных работников, а
так же иностранных
граждан проживающих на
территории обслуживания
с нарушением сроков
пребывания и по недей-
ствительным документам,
а так же с неурегулиро-
ванным правовым стату-
сом просим своевремен-
но обратиться в ОВМ ОМВД
России по Магарамкент-
скому району, для обес-
печения законного на-
хождения иностранных
граждан на территории
обслуживания, а также
осуществления иностран-
ных граждан законной
трудовой деятельности.

А.Т.  АХМАДОВ,
Начальник ОВМ ОМВД

России  по      Магарам-
кентскому  району, ка-
питан полиции.

В целях реализации ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в РФ» и Плана мероп-
риятий по правовой пропаганде сотрудни-
ков ОВД и граждан, сегодня, 18.11.2022
года с 10:00 до 17:00, в Отделе МВД
России по Магарамкентскому району пре-
дусмотрено проведение «Горячей линии»

Согласно, Плана мероприятий юридичес-
кая помощь оказывается в виде правового

консультирования в устной и письменной
формах, составления заявлений, жалоб,
ходатайства и других документов право-
вого характера.

Данная деятельность ОВД, прежде все-
го, направлена на повышение уровня пра-
вовой культуры граждан.

По вопросам правовой консультации
8(988)-262-37-68.


