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Дагъустан Республикадин Кьили
Халкьдин Собраниедиз ракъурай Чарчяй
АДЕТ ХЬАНВАЙВАЛ, гьар
йисуз Дагъустан республикадин
Кьил Рамазан Гьажимурадович
Абдулатипова Халкьдин Собраниедиз кхьенвай чар кIелуниз талукьарнавай сессия кьиле тухузва. ИкI 6- февралдиз нубатдин
парламентский сессия кьиле
фена. Сессиядин кIвалахда РДдин гьукуматдин, муниципальный
тешкилатрин кьилери, федеральный органрин къуллугърин ва общественный идарайрин векилри
иштиракна. Чи райондай сессияда «Магьарамдхуьруьн район»
МР-дин Администрациядин Кьил
Фарид Агьмедовани райондин
Собраниедин председатель Абубакар Ханмагьамедова иштиракна.
Сессиядал, 20I6- йисуз республикадин къуллугъра, экономический ва общественно-политический процессра къайда тунин
карда, Дагъустан республика
агалкьунралди мад са дережа
хкаж хьанвайдакай гегьеншдиз
лагьана. Кьуд йисан вахтунда чи
халкьдин вилик акъвазнавай хци
месэлаяр гьялна; РД- дин сергьятра РФ- дин гражданрин хатасузвал, ихтиярар ва азадвал хуьн
таъминарна, уьмуьрдин вири хилера законлувал, къайда къанун
тестикьарна. Эвелимжи проектар
тамамарунин нетижада дагъустанвийрин социальный, экономический, культурный ва общественно – политический уьмуьр
гуьнгуьна туна, республика турбулетный гьалкъадай акъатна ва

экономика вилик тухунин рекьяй
са жерге регионрилай вилик
акатна.
Эхиримжи кьуд йисан вахтунда Дагъустан, Россиядин динамичный къайдада вилик физвай
регионрин жергеда гьатнава. Республикада тахсиркарвилерин
кьадар 2,8 сеферда агъуз хьанва. Милли терроризмдиз акси комиссиядин регьбервилик кваз,
гьакъикъатда Дагъустандин сергьятдал кардик квай диверсионно-террористический дестеяр
михьиз тергна ва амай кIусарихъ
галаз женг тухузва.
Дагъустандин муфтий шейх
Агьмад Гьажидин ва Махачкъаладинни Грозныйдин Варлаамдин агъа, епископди къуват гуналди Ахульгодин кьисметдин
гьуьрметдай тарихдинни культурадин мемориал эцигна.
АкьалтIнавай йисуз республикада гзаф кьадар макроэкономический къалурунар хкаж хьанва;
промышленный гьасилунар 36,3
процент, консолидированный
бюджетдиз налогрин ва налогар
тушир доходар I7,5 процент, кьилин капиталдин инвестицияр 3,8
процент, эцигунрин рекьяй тамамарнавай кIвалахар 4,0 ва хуьруьн майишатдин продукция 4,7
процент.
20I6- йисуз 34 дарамат кардик
кутуна, абурукай I4 школа, I2 аялрин бахчаяр ва I0 дарамат здравоохранениединбур я. Махачкъалада алай вахтунихъ галаз
кьазвай зурба перинатальный

центрдин
дарамат
эцигун
акьалтIарнава. Каспийск шегьерда
I224 аялдивай чирвилер къачуз жедай школа эцигнава. РФ- дин Президент В.В.Путина са шумуд сеферда бажарагълу аялрихъ галаз
кIвалах тухуниз эвер гана. Иниз килигна алатай йисуз республикада
«Сириус» тIвар алай образованиедин центр ачухна. Хуьрера авай медицинадин идарайрин материалринни техникадин базаяр мягькемарунин гьакъиндай кIвалах давам
жезва. Гунибда, Рутула ва Хунзаха
больницаяр, поликлиникаяр эцигнава ва кардик кутунва. 20I7- йисуз
республикада цIийи онкологический
центр эцигун пландик ква.
Эхиримжи йисара промышленный гьасилунар кьве сеферда артух
хьанва ва кьилин технологийрин
970 чка тешкилнава.
Дагъустанда кьетIен фикир гузвай хилерикай сад агропромышленный комплекс я. «Гужлу АПК» эвелимжи проектдин рамкайра аваз,
кластерный къайдада эгечIунин нетижада чалай уьзуьмчивал вилик
тухун хуьз алакьна ва 20I6 – йисуз
I50 агъзур тонн уьзуьмар кIватIна (
им уьлкведа 2 – чка я). Абурукай 82
тонн переработка авуна ва и карда
Дербентдин ва Избербашдин чехиринни коньякрин заводрин директоррин лайихлувал екеди хьана.
Малдарвилин продукция гьасилунин кардани агалкьунар ава. Яни
як 7.5, нек 2.8, какаяр 5.6 процентдин артухарнава. Алатай йисуз балугъар 30 процентдин артух гьасилна.
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Дагъустан Республикадин Кьили
Халкьдин Собраниедиз ракъурай Чарчяй
1
Кадарнавай чилер, хуьрер
гъиле хкьунив мукьуфдивди
эгечIунин месэлани къарагъарна.
Чи дагълара экологически михьи
хъсан еридин продукция гьасил
жезвайди фикирдай акъудна
виже къведач. 20I6 –йисуз Дербентдин райондин ругуд хуьруьв
хсуси эменнидиз I400 гектар чилер вахканва.
Ругуд йисан вахтунда кьиникьар тIимил хьанвайди, амма
ДТП- рин нетижада йиса 500 кас
рекьизвайди къейд тавуна жедач.
Республикада адетдин культурадин центраяр ачухунин
кIвалах давам жезва. Алай вахтунда 300 центр кардик ква.
20I6- йисуз республикадин
24 спортсменди олимпиадада
иштиракна ва I0 медаль къазанмишна. Абурукай 2 къизилдин, I
гимишдин ва 7 буьруьнждин медалар я. Эхиримжи йисара республикада 25 агъзур кв. метрдал

спортдин 62 дарамат эцигнава.
«Труд» стадион цIийикIа туькIуьр
хъувунин пуд лагьай этап
акьалтIарнава.
РФ- дин Президент В.В.Путинан Указдалди 20I7- йис «Экологиядин йис» яз малумарнава. Экологиядин месэлаяр гьалуниз гьукуматди I94 млр. манат чара авунва. Республикада экология хъсанарунин ва туристар желб авунин
мураддалди Каспий гьуьлуьз яд
авахьзавай чешмеяр тамамвилелди михьунин чарасузвал ава.
Чкадин самоуправление – им
виридалай халкьдиз мукьва къуллугъдин система я. Инсанри
власть кьабулзавай къайдадилай
чк адин самоуправлениедин
органрин кIвалахдин нетижалувал аслу жеда.
Кьуд йисан вахтунда тестикь
хьайивал, республикада гьалар
хъсанариз чалай алакьзава. Обществодихъ галаз хуьзвай сигъ
алакъадилай властдин ери аслу

жеда. Уьлкведа россиянвияр,
россиядин миллетар, Дагъустандин халкьар сад ийизвай ватанпересвилин процесс кьиле физва. Чи стратегиядин рекьер республикадин эвелимжи проектрихъ галаз суьретламишзава. И
проектрин мурад метлеб Дагъустан республика турбулентный яру
цIарцIивай чара авуна яшайиш
патал къулай къацу цIарцIиз
мукьва авун я.
Санал чавай республик а,
уьлкве патал гзаф крар ийиз
алакьна. Амма вилик авуна
кIанз ам ай
кIвал аха р,
цIийивилерин курс давамарун
кума. Гьар са кас патал республикадин ва уьлкведин кьисмет
жуван хсуси интересрилай, дамахрилай вине ва багьа хьана
кIанда. Гзаф миллетрикай ибарат тир республикадин, уьлкведин халкь сад хьайила садавайни адан винел гъалибвал
къазанмишиз жедач.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«СЕЛЬСОВЕТ КИРКИНСКИЙ»
МАГАРАМКЕНТСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ №05
«30 » декабря. 2016 г.

с. Кирка

О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛЬСОВЕТ КИРКИНСКИЙ»
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018-2019 ГОДЫ
Статья 1. Утвердить основные характеристики
бюджета Муниципального Образования сельского поселения «сельсовет Киркинский» (далее - бюджет сельского поселения) на 2017 год и на плановый период 20182019 годы
прогнозируемый общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 3372 тыс. рублей;
3372 тыс. рублей: 3372 тыс. рублей
общий объем расходов бюджета сельского поселения
в
сумме
3372
тыс.
рублей;
3372 тыс. рублей: 3372 тыс.рублей
прогнозируемый дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 рублей.
Статья 2. Утвердить резервный фонд администрации сельского поселения «сельсовет Киркинский»
2017 год и на плановый период 2018-2019 годы соответственно в сумме 20,0 тыс. руб. 20,0 тыс. руб.20,0
тыс. руб.
Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение расходов согласно Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации сельского поселения «сельсовет Киркинский».
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Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению исполнительного органа муниципальной
власти.
Статья 3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета муниципального района
«Магарамкентский район» на финансирование расходов,
связанных с передачей части полномочий муниципального
района сельскому поселению на 2017 год и на плановый
период 2018-2019 годы соответственно в сумме 404,0 тыс.
рублей.404,0 тыс.руб. 404,0 тыс. руб.
Статья 4. Утвердить в бюджете сельского поселения
объем субсидий выделяемый МБУК «Киркинский СКЦ» 2017
год и на плановый период 2018-2019годы соответственно в
сумме 500 тыс. руб. 500 тыс. руб. 500 тыс.руб
Статья 5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном
порядке и вступает в силу с 01 января 2017 года.
Глава сельского поселения
«сельсовет Киркинский»
С.И.Бегов.
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При опубликовании решения Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от
28.12.2016 года № 85-VIСД «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР «Магарамкентский район» от 8 сентября 2015 г. №229-VСД «Об установлении значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории муниципального района «Магарамкентский район»
в приложении допущена техническая опечатка.
В связи с этим, повторно публикуем данное приложение.
Приложение к
решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
от «28» __12___ 2016г. № 85-VIсд_
Значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 применяемые на территории
муниципального района «Магарамкентский район» для исчисления суммы единого налога
на вменённый доход для отдельных видов деятельности.
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В ПРОКУРАТУРЕ РАЙОНА

Внесены представления
об устранении нарушений
ПРОКУРАТУРОЙ района проведена
проверка соблюдения сельскими поселениями законодательства в сфере обеспечения защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения противодействия террористическим угрозам.
Из материалов проверки следует, что
органами местного самоуправления сельских поселений в нарушение требований
статьей 11, 24 Федерального закона «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьи 18 Федерального закона «О гражданской обороне»,
статей 3, 5 Федерального закона «О противодействии терроризму» не обеспечены создание и надлежащее функционирование системы централизованного оповещения населения, установка специализированных технических средств оповещения и информирования населения в
местах массового пребывания людей.
Отсутствие системы оповещения населения создает непосредственную угрозу жизни и здоровья граждан, делает уязвимыми население от угроз и последствий
возможных чрезвычайных ситуаций и террористических актов.
В этой связи, в целях устранения выявленных нарушений прокуратурой района 01.02.2017 в адрес глав сельских поселений района внесены представления
об устранении нарушений законодательства о защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и о противодействии терроризму.
Рассмотрение актов реагирования
взято на контроль.
М. КАЗИАХМЕДОВ,
прокурор района,
старший советник юстиции.

Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

ВОЕННЫЙ ПРОКУРОР
РАЗЪЯСНЯЕТ
«УКАЗОМ Президента Российской Федерации от 30
сентября 2016 г. № 510 «О Федеральной службе войск
национальной гвардии Российской Федерации утверждено положение о войсках национальной гвардии России
(Росгвардии), в котором детализированы ее функции и
полномочия..
Росгвардия является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере деятельности войск национальной гвардии, оборота оружия, частной охранной деятельности и вневедомственной охраны.
Основные задачи Росгвардии:
1.
Организация участия войск нацгвардии в охране общественного порядка
И обеспечении общественной безопасности; обеспечении правового режима контртеррористической операции; территориальной обороне Российской Федерации;
2. Осуществление государственного надзора за оборотом оружия и боеприпасов, сохранностью и техническим состоянием оружия, находящегося во временном
пользовании у граждан и организаций; частной охранной деятельностью в Российской Федерации; обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического
комплекса; деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и ведомственной охраны Росгвардия для выполнения своих задач создает: структурные подразделения центрального
аппарата; территориальные органы; воинские части войск
нацгвардии; подразделения (органы) войск нацгвардии,
в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции; организации войск нацгвардии.
А. ЛУЧКО,
военный прокурор 315 военной прокуратуры
гарнизона, полковник юстиции.

Утерянное свидетельство об окончании специальной
(коррекционной) школы VIII вида, регистрационный №31,
выданный в 1995 году республиканским казенным общеобразовательным учреждением Республики Дагестан «Республиканская специальная (коррекционная) школа-интернат VIII
вида» с. Магарамкент на имя Саржан Светланы Владимировны, считать недействительным.
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