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ГЬАЗУРВАЛ АХТАРМИШНА
ИСЛЕН юкъуз муниципальный райондин администрациядин Кьил Фарид Агьмедова
тухвай муниципальный райондин администрациядин аппаратдин совещаниедал «Райондин муниципальный умуми образованиедин организацияр
кIелдай цIийи йисаз гьазур
хьанвай гьалдин гьакъиндай»
месэла гьална.
Совещаниедал килигзавай
месэладай доклад МР – дин
администрациядин образованиедин управлениедин начальник Улубег Абейдуллаева
авуна. Ада вичин докладда
къейд авурвал, умуми образованиедин
учрежденияр
кIелдай цIийи йисаз вахтунда
ва ери аваз гьазурун патал малимрин коллективрихъ галаз
тайин тир кIвалах тухванва.
Районда кардик квай умуми
образованиедин 58 учреждениеда 7300 аялди, 20 бахчада I496 аялди образовательный программайрай чирвилер
къачуда. Вад учреждение алава образованиединбур я. 20I6
-20I7 лагьай кIелунин йисаз
гьазурвал акун патал планар
туькIуьрнава. Пландихъ галаз
кьадайвал образованиедин учрежденийра
ремонтрин
кIвалахар тухванва. Къене патара асунар авунин,ширер ягъунин кIвалахар акьалтIарнава.
М.Ярагъидин тIварунихъ галай школадин сифтегьан клас-

сар авай дараматда ремонтдин кIвалахар акьалтIарнава.
Магьарамдхуьре авай «Солнышко» бахчада спонсорвилин такьатрин бинедаллаз са
жерге эцигунин ва бахчадин
къамат цIийи хъувунин
кIвалахар кьиле тухвана. Советск хуьре авай «Яру бапIах»
бахчада спонсорвилин куьмекдин бинедаллаз музыкальный зал ва «Билбиль» бахчада алава дестедин дарамат
эцигун гъиле кьунва. Спонсорвилин куьмекар къаюмвилин
советдин ва образованиедин
учрежденийрин членри гузва.
Самур, Приморск, Билбиль ва
Оружбайрин школайрин дараматар эцигунин кIвалахар давам жезва.
20I6 – 20I7 лагьай кIелунин
йисуз I – сентябрдилай 6 –
классра сифте яз ФГОС (федеральный государственный
стандарт) кардик кутада. И
кардиз килигна 6- классра
авай аялриз тарсар гузвай малимар квалификация хкажзавай курсариз рекье туна.
ГьакIни цIийи кIелунин йисуз
«Гзаф миллетрин Россия –
гзаф миллетрин Дагъустан»
лишандик кваз факультативный учебный курс кардик кутун патал образованиедин учрежденийра талукь кIвалах
тухванва. КьетIен фикир образованиедин учрежденийра хатасузвал таъминаруниз гузва.

Иниз килигна, алай кIелунин йисуз образованиедин 40 учреждениеда 5 млн. манатдин видеонаблюдениедин системаяр кардик
кутунва.
Гьа са вахтунда райондин
умуми образованиедин школаяр
кIелдай цIийи йисаз гьазурунин
кIвалахда са жерге кимивилерни
ама. Умуми образованиедин учрежденияр асул гьисабдай, куьгьне хьанвай, са жуьре кьадайвал
туькIуьрнавай дараматра ава.
Абуруз капитальный ремонт герек я. Оружбайрин, Ярагъкъазмайрин школайра пуд сменада
кIвалахзава. ФГОС кардик кутун
патал 6 – классрин ктабар хканвач. Са жерге школайра видеонаблюдениедин системаяр кардик кутунвач.
Докладдин винел рахай Фарид Загьидиновича, школаяр
кIелдай цIийи йисаз гьазурунин
карда куьлуь - шуьлуьяр тахьун,
вири
месэлайрив рикIивай
эгечIун ва абур энгелар тавуна
акьалтIарун герек тирди лагьана.
Гьалай месэладай гегьенш
къарар кьабулна.
Совещаниедал гьакI «Хуьруьн
майишатдин отдел» МКУ – дин
директор Къазиагьмед Букаров,
«Физический культурадин ва
спортдин отдел» МКУ – дин директор Мирзегьасан Агъамирзоев рахана ва абуру чеб кьиле
авай хилера кIвалахар авай гьалдикай хабардар авуна.
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КВЕЗ ШКОЛАДИН ГЕРЕКВАЛ АВАНИ... ?
ШКОЛА, чирвал, тербия, камаллувал, савадлувал дуьньядал вири уьлквейра сад лагьай
чкадал алай месэлаяр я. Россияда лагьайтlа, чирвилеризни тербия гуниз, акьалтзавай несил савадлуди хьуниз иллаки кьетlен
фикир гузва. И кардихъ еке метлеб ава. Гьикl лагьайтlа, гьар са
государстводиз акьалтзавай несил савадлу авуналди жуьребажуьре пешекарар герек къвезва.
Гьар са девирдин пакагьан югъ,
гележег гьабурун гъиле ава, яни
акьалтзавай несилдин. Чи гележег савадсузди тахьун патал государстводи школаяр, чирвал ва
тербия къачудай маса чкаяр
тешкилзава.
Акьалтзавай несилдин савадлувал хкажуниз, ам артухаруниз
алай аямдани кьетlен фикир гузва. Чи районда лагьайтlа,
кlелунин, чирвал къачунин процесс югъ-къандавай хъсанарунин
мураддалди образованиедин маканра жуьреба-жуьре тематикадин, школаяр, классар тадаракламишунин кlвалахар егин еришралди кьиле тухузва. Муниципальный райондин кьил Фарид
Агьмедова и кар патал, яни райондин образованиедин маканра
чирвилерни тербия, савадлувал
артухаруниз гьамиша кьетlен фикир гузва. Райондин администрацияда гьар гьафтеда кьиле тухузвай аппаратдин совещаниедал
образованиедин Управлениедин
начальник У. Абейдуллаеван докладдихъ яб акалзава. Адаз алава суалар хгузва. Кьилди
къачуртlа районда школаяр авай
гьал, абур тадаракламиш хьун,
ремонтар
кьиле тухвана
кlанзавай чкаяр ахтармишун ва
икl мад.
Амма и кардиз генани артух
фикир гун патал пулдин такьатар
герек я. Са бязи кlвалахар финансрихъ галаз алакъалу жезва. Райондин бюджетдин масштабра а
кlвалахар тешкилиз хьун мумкин
туш. Райондин бюджетдин такьатралди тешкилиз тежезвай
кlвалахар гьихьтинбур я? Районда школайрин цlийи дараматар
эцигун. Ихьтин эцигунрин
кlвалахар авун патал алава куь-

мекар, пулдин такьатар герек къведа. Гьинай ва нивай? Республикадивай, Федерациядивай.
Амма алай вахтуна дуьньяда
авай гьалар себеб яз я Республикадивай, я Федерациядивай районда школайрин дараматар эцигуниз куьмек яз гъил яргъи ийиз жезвач. Исятда Евросоюзди, Америкади Россиядиз акси яз кьабулнавай
серенжемрин нетижа яз чи Гьукуматдин бюджетдиз миллиард долларрин зиян ганва. Ихьтин татугайвилер хьуниз тамашна Россиядин
Федерациядивай, я чи Республикадивай гьелелигда районра школаяр эцигуниз гъил яргъи авуна
куьмек гуз жезвач.
Гьаниз тамашна чун, районэгьлияр чахъ авай школадин дараматар хуьз алахъна кlанзава. Алай
вахтунда чи районда куьгьне хьанвай школайрин дараматар са шумуд хуьре ава. Кьилди къачуртlа
Уружбайрин, Хтункъазмайрин,
Ярагъкъазмайрин ва мад...
Райондин администрацияди
гьар йисуз вичивай жедайвал, райондин бюджетдин такьатар кьенят
ийиз, вилик акъвазнавай важиблу
маса рекьериз артух пул харж
тийиз, са жедай къайдада школаяр ремонтзава.
Эгер чна чи райондин школаяр
маса районра авай школайрин гьаларихъ галаз гекъигайтlа, чаз анай
аквада хьи, чи гьалар акьван писзавачирди. Амма гьакl ятlани, чи
райондин руководство идалди секин хьана акъвзнавач. Муниципальный райондин кьил Фарид
Агьмедова и жигьетдай РД-дин
Правительстводиз чарар рекье
тунва, РД-дин Кьил хабардар авунва. Мад вуч авун лазим я?
И суалдиз жаваб чна, районэгьлийри гана кlанда. Чна вирида и
татугайвилериз таб гана, гьелелиг
авай гьаларал рази хьана чи аялрив кlелиз туна кlанда.
И йикъара зун ихьтин са вакъиадин шагьид хьана. Ярагъкъазмайрин хуьре школа агалун себеб яз,
хуьруьн агьалийрин сход кьиле
фена. Хуьруьн культурадин дараматда сходдиз инсанар кlватl хьанвай. Сходда иштирак авун патал
райондин администрациядин кьилин заместитель А. Гьажиеваз,

райондин общественный палатадин председатель А. Нагъметуллаеваз ва образованиедин Управлениедин начальник У. Абейдуллаеваз теклифнавай.
Зун гъавурда акьурвал, инал
хуьруьн школадин дараматдин
кьисмет гьялзавай. Са гьихьтин
ятlани къуватри школадин дарамат искиди хьуниз тамашна райондин суддиз ам агалунин теклиф ганвай. Судди вичин къарардалди абурун теклиф кьилиз
акъудна.
Де лап хъсан. Бес и хуьре
яшамиш жезвай аялрин кьисмет
гьихьтинди хьурай? Абуру чпин
кlелун гьина давамар хъийида?
Ярагъкъазмайрал школада 400дав агакьна аялри кlелзава, 60дав агакьна малимри кlвалахзава.
Бес ибуру вуч авурай? Бес суддиз арза гайи ксари ихьтин крар
фикирда кьуначни? Школа авачир
хуьр гьихьтинди жедатlа фикир
авуначни?
Бес чун винидихъ рахайвал,
школа тахьайла пака аялриз савадлувал, камаллувал, акьуллувал, патриотвилин руьгь гьинай
къведа. Ам ни гуда?
Са акьван вахт амач, 1- сентябрдиз цlийи кlелунин йис башламиш жеда. Райондин хуьрера
авай аялар школайриз хъфида.
Ярагъкъазмайрин хуьруьн школьникар ва малимар гьиниз фида?
Гьаниз тамашна, гьуьрметлу
ярагъвияр, чна ихьтин бинесуз
гьерекатар акъвазарин. Чна ахьтин гьерекатриз рехъ гун тийин.
Чна чи гележегдикай фикир ийин.
Аялар чи гележег я. Чна чи гъилералди чи гележег савадсуз, марифатсуз тийин.
Ярагъкъазмайрин хуьруьн
агьали, хуьруьн школадин дамах
Алик Абдулгьалимова хуьре школа эцигунин месэла РФ-дин Президент В. Путинан вилик эцигна.
Гьукуматдин Президент Ярагъкъазмайрин хуьре цlийи школа
эцигна кlанзавайдан гьакъиндай
хабардар авуна. Кlанзавайди сабур я. Мукьвал гележегда хуьре
школа жедайдак умуд кутуна сабур хуьх, гьуьрметлу Ярагъкъазмайрин жемят.
Р. МУРАДАЛИЕВ.
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
«27 » июля 2016г

с.Магарамкент

РЕШЕНИЕ № 51-VIсд
Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования муниципального района «Магарамкентский район»
В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014
№172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации":
1. Утвердить:
- Порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования муниципального
района «Магарамкентский район» (Приложение №1);
- Порядок осуществления контроля реализации документов стратегического планирования муниципального района
«Магарамкентский район» (Приложение №2).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его подписания.
3. Разместить настоящее решение на официальном
сайте муниципального района «Магарамкентский район»
Глава муниципального района
Ф.З. АХМЕДОВ.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. ХАНМАГАМЕДОВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
от «
»
2016 года №_____

ПОРЯДОК
осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования муниципального
района «Магарамкентский район»
1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования муниципального района «Магарамкентский
район» (далее - мониторинг) и подготовки документов, в которых отражаются результаты мониторинга.
2. Целью мониторинга является
повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования муниципального
района, осуществляемого на основе
комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых
показателей, содержащихся в документах стратегического планирования района, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования
по достижению в установленные
сроки запланированных показателей
социально-экономического развития
области.
3. Мониторинг осуществляется
структурными подразделениями администрации муниципального района «Магарамкентский район» (далее
– структурные подразделения) по курируемым видам экономической деятельности.
4. Координатором работы по
организации мониторинга и подготовке документов, в которых отражаются результаты мониторинга, является отдел экономики администрации муниципального района «Магарамкентский район» (далее – отдел
экономики).

5. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга, являются:
1)ежегодный отчет о результатах
деятельности Главы муниципального
района «Магарамкентский район» (далее - Отчет);
2)
сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ
района (далее - Доклад).
6. Отчет содержит:
1)анализ результатов деятельности администрации района за отчетный
год с пояснениями приведенных в нем
количественных показателей за отчетный год;
2)информацию об основных направлениях деятельности администрации района на плановый год;
3)ответы на вопросы, поставленные Собранием депутатов муниципального района «Магарамкентский
район» (далее – Собрание).
7. Доклад содержит:
1)информацию о доведенных бюджетных ассигнованиях, кассовом исполнении и освоении средств по мероприятиям муниципальных программ
района;
2)информацию о результатах реализации мер муниципального правового регулирования, в том числе о достижении плановых показателей, непосредственных результатов мероприятий и индикаторов, эффективности
реализации муниципальных программ
(подпрограмм государственных программ) района с указанием конкретных
результатов реализации мероприятий
муниципальных программ района, также причин возможного невыполнения
данных мероприятий;
3)предложения об изменении

форм и методов управления реализации муниципальных программ
района, о сокращении (увеличении)
финансирования и (или) досрочном
прекращении отдельных мероприятий муниципальной программы района в целом.
8) Структурные подразделения
администрации района после получения запроса отдела экономики:
1)по Отчету:
а) подготавливают информацию
о результатах деятельности администрации района за отчетный год,
содержащую:
- информацию об итогах социально-экономического развития по
курируемым видам экономической
деятельности за отчетный год и о
тенденциях их развития по отношению к предыдущему году;
- информацию о достигнутых показателях социально-экономической развития курируемых видов экономической деятельности, анализ
их темпа роста или снижения (с указанием причин допущенных отставаний);
- информацию о проводимых в
отчетном году мероприятиях, направленных на развитие курируемых видов экономической деятельности;
- информацию об основных планируемых мероприятиях, направленных на развитие курируемых видов экономической деятельности, с
указанием значений их результативности на плановый год;
- ответы на вопросы, поставленные Собранием;
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- предложения по повышению
эффективности реализации документов стратегического планирования района.
б) в срок до 20 марта года, следующего за отчетным годом, согласовывают информацию о результатах деятельности администрации
района с курирующим заместителем
главы администрации муниципального района «Магарамкентский район» (далее – Глава администрации
муниципального района);
в) в срок до 22 марта года, следующего за отчетным годом, направляют информацию о результатах деятельности администрации района,
согласованную курирующим заместителем главы администрации муниципального района, в отдел экономики;
г) в течение 2 рабочих дней с момента получения согласовывают Отчет, подготовленный отделом экономики;
2) по Докладу в срок до 15 марта
года, следующего за отчетным годом:
а) осуществляют сбор данных о
достижении плановых показателей
непосредственных результатов мероприятий и индикаторов эффективности реализации муниципальных
программ (подпрограмм государственных программ) района;

4
б) подготавливают отчет о выполнении муниципальных программ (подпрограмм государственных программ)
района за отчетный финансовый год
(далее - Годовой отчет);
в) представляют Годовой отчет в
отдел экономики и финансовое управление администрации муниципального района «Магарамкентский район»
(далее – финансовое управление).
9. Отдел экономики:
1) по Отчету:
а) определяет состав разделов информационной части Отчета;
б) направляет не позднее 1 марта
года, следующего за отчетным годом,
запросы в структурные подразделения
о предоставлении необходимой информации для подготовки Отчета,
вопросы, поставленные Собранием;
в) обобщает и анализирует материалы, полученные от структурных
подразделений;
г) формирует Отчет и в срок до 20
апреля года, следующего за отчетным
годом, направляет его на рассмотрение в структурные подразделения;
д) дорабатывает Отчет при наличии замечаний и не позднее 28 апреля года, следующего за отчетным годом, направляет Главе муниципального района;
е) подготавливает в срок до 18 мая
года, следующего за отчетным годом,
проект доклада Главы администрации
муниципального района о результатах
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деятельности администрации муниципального района для выступления
на заседании Собрания, на котором
будет заслушиваться Отчет, и направляет для дальнейшей работы
управляющему делами администрации муниципального района «Магарамкентский район»;
2) по Докладу:
а) обеспечивает в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным
годом, проверку Годовых отчетов на
полноту представляемой информации и соответствие установленным
формам;
в) обобщает и анализирует материалы для подготовки Доклада,
полученные от структурных подразделений;
д) готовит и направляет ежегодно в срок до 25 мая, следующего за
отчетным годом, Доклад в финансовое управление для его внесения в
Собрание в составе документов к годовому отчету об исполнении районного бюджета.
10. Отчет и Доклад размещаются не позднее 1 июля года, следующего за отчетным, на официальном
сайте муниципального района «Магарамкентский район», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой служебной и иной охраняемой законом тайне.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к решению Собрания депутатов МР «Магарамкентский район»
от «
»
2016 года №_____

ПОРЯДОК
осуществления контроля реализации документов стратегического
планирования муниципального района «Магарамкентский район»
1. Настоящий Порядок определяет порядок осуществления контроля
реализации документов стратегического планирования муниципального
района «Магарамкентский район»
(далее - контроль).
2. Основными задачами контроля являются:
а) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии муниципального района «Магарамкентский район»
(далее – муниципальный район);
б) оценка качества документов
стратегического планирования, разрабатываемых в рамках целеполагания, прогнозирования, планирования
и программирования;
в) оценка результативности и эффективности реализации решений,

принятых в процессе стратегического
планирования;
г) разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы стратегического планирования.
3. Документами, в которых отражаются результаты контроля, являются
отчеты (доклады) о реализации документов стратегического планирования
муниципального района.
4. Координаторами работы по
организации и осуществлению контроля (далее - координаторы) являются:
1) отдел экономики по реализации:
- плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального района «Магарамкентский район»;
- прогноза социально-экономического развития муниципального района на долгосрочный период;
- прогноза социально-экономического развития муниципального района на среднесрочный период;

- муниципальных программ (подпрограмм государственных программ) района;
2) финансовое управление по реализации бюджетного прогноза муниципального района на долгосрочный период;
3) МКУ «Отдел архитектуры,
строительства и ЖКХ» по схеме территориального планирования района.
5. Контроль осуществляется
структурными подразделениями по
курируемым видам экономической
деятельности.
6. Структурные подразделения
по итогам мониторинга реализации
документов стратегического планирования муниципального района
ежегодно до 25 мая года, следующего за отчетным, подготавливают
по курируемым видам экономической деятельности и направляют

5

20- август, 2016- йис.

сес

5

4
координатору отчеты (доклады) о реализации документов стратегического планирования муниципального
района, предложения о необходимости корректировки в документе стратегического планирования муниципального района.
7. Координаторы:
- осуществляют сбор, систематизацию и обобщение представленных
структурными подразделениями информации, изложенной в отчетах
(докладах);
- рассматривают поступившие
предложения о необходимости корректировки документов стратегичес-

кого планирования муниципального
района;
- проводят оценку качества документов стратегического планирования
муниципального района, а также результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования;
- разрабатывают предложения по
корректировке документов стратегического планирования муниципального района;
- в срок до 20 июня года, следующего за отчетным, подготавливают и
направляют обобщенную информацию, содержащую результаты контроля оценку качества документов
стратегического планирования му-

ниципального района предложения по повышению эффективности функционирования системы
стратегического планирования муниципального района курирующему заместителю Главы администрации муниципального района и
первому заместителю Главы администрации муниципального района.
8. Курирующий заместитель
главы администрации муниципального района по итогам контроля инициирует (при необходимости) корректировку докумен тов
стратегического планирования муниципального района.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
« 27 » июля

с. Магарамкент.

2016г.

РЕШЕНИЕ № 52-VIсд
Об утверждении схемы территориального планирования МР «Магарамкентский район»
с внесенными изменениями в 2013году

В соответствии со статьей 20 Градостроительного Кодекса Российской Федерации и в связи согласованием
границ муниципального района «Магарамкентский район» с соседними районами по схемам территориального планирования Собрание депутатов муниципального
района «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.
Утвердить схемы территориального планирования муниципального района «Магарамкентский район» с внесенными изменениями в 2013 году админист-

рации муниципального района «Магарамкентский район».
2.
Настоящее Решение вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. ХАНМАГАМЕДОВ.
Глава муниципального района
Ф.З. АХМЕДОВ.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
«27» июля

с. Магарамкент

2016г.

РЕШЕНИЕ № 53 –VIсд
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей
28 Федерального закона от 6 октября 2003 года «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район» от 28 октября 2014г. №190-VСД, Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 10 августа 2016 года в 1400 час. публичные слушания по адресу: здание администрации сельского поселения «сельсовет Киркинский» муниципального района «Магарамкентский
район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Гаджиахмедову Загиддину Шайдаевичу, с кадаст-

ровым номером 05:10:000022:754, общей площадью
600 кв. м, расположенного в с. Хорель;
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и
ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить
проект постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. ХАНМАГАМЕДОВ.

сес
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
«27» июля

с. Магарамкент.

2016г.

РЕШЕНИЕ № 54 -VIсд
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 6
октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном районе «Магарамкентский район» от 28 октября 2014г.
№190-VСД, Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е
ш а е т:
1.Назначить и провести 10 августа 2016года в 14-00 час. публичные слушания по адресу: здание администрации сельского
поселения «село Самур» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Умаровой Асе Магамедагаевне,

с кадастровым номером 05:10:000003:0842, общей площадью 4000 кв.м,
расположенного в с. Самур.
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить и представить главе муниципального района «Магарамкентский район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении
или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. ХАНМАГАМЕДОВ.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МАГАРАМКЕНТСКИЙ РАЙОН»
«27» июля

с. Магарамкент.

2016г.

РЕШЕНИЕ № 55 -VIсд
О назначении публичных слушаний по обсуждению вопроса предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от
6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МР «Магарамкентский район», Положением о публичных слушаниях в муниципальном
районе «Магарамкентский район» от 28 октября 2014г. №190-VСД,
Собрание депутатов МР «Магарамкентский район» р е ш а е т:
1.Назначить и провести 10 августа 2016 года в 14-00 час. публичные слушания
по адресу: здание администрации сельского
поселения «сельсовет Тагиркент-Казмалярский» муниципального района «Магарамкентский район» по обсуждению вопроса выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, принадлежащего на праве собственности Вагабову Замиру Ягияевичу, с кадастровым номером 05:10:000005: 1482, общей площадью

1500 кв. м, расположенного в с. Тагиркент-Казмаляр;
2.Комиссии по результатам публичных слушаний подготовить
и представить главе муниципального района «Магарамкентский
район» заключение и рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в
предоставлении разрешения с указанием причин принятого решения.
3. МКУ «Отдел строительства, архитектуры и ЖКХ» МР «Магарамкентский район» подготовить проект постановления о предоставлении или об отказе в предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.
Председатель собрания депутатов
МР «Магарамкентский район»
А.М. ХАНМАГАМЕДОВ.

Профилактика детских инфекционных заболеваний
ДЕТСКИЕ инфекционные болезни в зависимости от механизма передачи возбудителя делятся на следующие группы, как:
1.Инфекционные заболевания желудочно-кишечного тракта
(эшерихиоз, дизентерия, сальмонеллез, бруцеллез, брюшной тиф, ботулизм и др.). Они распространяются, в
основном через воду, пищевые продукты, грязные руки, посуду и т.д. Заболеваемость кишечными инфекциями в основном отмечается летом и
осенью.
2.Инфекционные заболевания
дыхательных путей (корь, скарлатина,
дифтерия, туберкулез, бронхит, ларингит, пневмония, грипп, ОРВИ и
др.). Инфекции проникают в организм
здорового человека при вдыхании воздуха, разговоре, кашле, чиханье.
3.Инфекционные заболевания
крови (сыпной и возвратный тиф, малярия, бешенство, сезонные энцефалиты и др.). Эти инфекции из крови

больного может попасть в кровь здорового через кровососущих переносчиков
(вши, комары, клещи, москиты) или при
укусе больными животными. Возбудители данной группы болезней находятся в крови и лимфе. Человек, больной
инфекцией данной группы, для окружающих при отсутствии переносчика практически не опасен.
4.Инфекционные (грибковые) заболевания наружных покровов (столбняк,
бешенство, ящур, сибирская язва, трахома, рожа и др.). Заражение этими
инфекциями обычно происходит через
поврежденные наружные покровы (раневым путем, прямым контактом от животных или через слизистые оболочки).
Риск заражения различными инфекционными заболеваниями на сегодняшний день все еще сохраняется.
Характерными заболеваниями у
детей для нашего района являются:
ОРВИ, ангина, корь, также острые желудочно–кишечные инфекции (дизентерия, эшерихиозы, ротовирусный гастро-

энтерит) ОКИ, вызванные некоторыми представителями УПФлоры.
Детский организм в гораздо большей степени подвержен инфекционным заболеваниям, наиболее восприимчив для различных вирусов и инфекций в силу еще недостаточно развитого иммунитета и низкой сопротивляемости вирусно-микробным атакам. Чаще всего подвергаются воздействию инфекций дыхательная и
пищеварительная системы организма
ребенка. При этом, чем младше ребенок, тем больше риск заражения
или развития различных осложнений
болезни.
Общими симптомами детских инфекционных заболеваний являются:
- фебриальная температура (38С
и выше), которая служит защитным
механизмом организма (при таких
температурах большинство чужеродных тел гибнет).
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- постоянная сонливость и вялость – сказывается нехватка энергии (она уходит на борьбу с антигенами);
- головная боль и рвота, диарея;
- появление сыпи.
Первоначальную диагностику
болезни у ребенка проводит врач педиатр. Он обязательно проводит
внешний осмотр малыша, прослушивает его, выявляет характерную симптоматику, выясняет у родителей,
были ли контакты ребенка с инфицированными людьми. Заболевания
у детей диагностируются после обязательных анализов крови, мочи,
кала ребенка. При необходимости
также прибегают к инструментальным методам: МРТ, УЗИ, рентгенография.
При лечении детских инфекционных заболеваний назначение
лекарственных препаратов должно
быть осторожным. Применение антибиотиков может иметь негативные
последствия, тем более для ребенка, у которого иммунная система находится в стадии формирования. Не
следует, сразу же давать ребенку жаропонижающие и сбивать температуру. Лучше ему дать обильное, чуть
теплое питье: кипяченую воду или
чай, маленькими глотками, но часто,
иначе может вызвать рвоту. Важно
знать, что само по себе повышение
температуры – это нормальный процесс борьбы организма с инфекционными возбудителями.
Антибиотики применяются в особых случаях (при тяжелых и затяжных патологических процессах).
Борьба с детскими инфекционными болезнями особое значение имеет в педиатрической практике.
Профилактика инфекционных заболеваний у детей включает в себя
следующие меры:

1.В младенческом возрасте грудное
вскармливание является залогом детского здоровья, так как вместе с материнским молоком дети получают в огромном количестве антитела, которые защищают ребенка от чужеродных элементов. Ни в коем случае нельзя отказываться от этого.
2.Полноценное питание имеет огромное значение для ребенка. В его рационе должно быть как можно больше
свежих фруктов и овощей. Также необходимы для его организма полезные вещества: витамины, минеральные комплексы, аминокислоты …
3.Для укрепления иммунитета необходимо заниматься закалкой с самого
детства (контрастный душ и баня – прекрасные средства для этого). До 6 месяцев следует купать ребенка ежедневно, а до года – через день. Необходимо
чаще бывать с ним на свежем воздухе,
правильно питаться и следить за физическим развитием ребенка.
4.Соблюдение личной гигиены. С
самого детства нужно приучить ребенка
мыть руки перед едой и после туалета,
иметь личное полотенце и зубную щетку. Необходимо тщательно следить за
чистотой в помещениях, где находятся
дети, контролировать температуру (1820 С), как можно чаще проветривать помещение. Никогда нельзя пить непроверенную, сырую и не кипяченую воду.
5.Иммунизация – метод создания
активного иммунитета против инфекционных болезней путем введения в организм специальных препаратов (вакцины). От наиболее опасных и распространенных инфекций существуют вакцины, которые рекомендуются календарем
их проведения. В календаре отражены
две группы прививок. В первую группу
входят прививки против туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, столбняка, кори
и др. Против перечисленных болезней
независимо от эпидемической обстановки проводится иммунизация всех детей
в определенные сроки после рождения.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
В РАМКАХ проведения единого дня голосования
18.09 2016г., также во исполнении указания УНД и ПР
ГУ МЧС России по РД № 4- 2/3727 от 27.05.2016 г.
НПО «Выборы -2016», проводятся профилактические мероприятия по обследованию объектов, задействованных в избирательной компании, в рамках которой проводятся инструктажи (тренировки) с руководителями (собственниками) данных объектов и членами территориальных избирательных комиссии. Во время проведения
профилактических мероприятий особое внимание будет
уделяться эвакуационным выходам и первичным средствам пожаротушения. По выявленным нарушениям,
задействованных в избирательной компании, в области
пожарной безопасности, будут направлены информации

Ко второй группе отнесены прививки против брюшного тифа, холеры, сибирской язвы, бруцеллеза. Прививки против данной группы болезней
проводятся всему населению территории в случаях возникновения напряженной и угрожающей эпидемической
обстановки.
Иногда после прививки у некоторых детей возникает легкая реакция
в виде покраснения, уплотнения или
болезненности места введения вакцины. Такие осложнения характеризуются ухудшением самочувствия (появление головной боли, недомогания,
повышение температуры тела). Они
проходят в течении 1-4 дней. Основной причиной таких осложнений может послужить особенности отдельного организма. Чтобы избежать осложнения, необходимо перед проведением прививки ребенка осмотрел
врач, для исключения наличия насморка, сыпи, температуры и других
признаков болезней. Если у ребенка
имеется предрасположенность к аллергическим реакциям необходимо за
1-2 дня до и после прививки принимать антигистаминные препараты
(назначать их должен лечащий врач),
также необходимо соблюдать график
проведения прививок и интервалы
между вакцинами. Отношение к прививкам является делом индивидуальным. Однако следует знать, что прививки – самые эффективные средства защиты от таких заразных болезней, как: корь, дифтерия, столбняк,
эпидемический паротит туберкулез,
гепатит, коклюш.
Помните! Здоровье – главная
ценность человека!
С. АЛИХАНОВА,
Врач-педиатр ГБУ РД
«Магарамкентская ЦРБ».

в местную прокуратуру и Главам муниципальных районов.
Способы набора «Службы 01 МЧС России в Магарамкентском районе 887-269-22-407 или 887-269-01-000,
компаний «Мегафон» и «МТС» - набирать номер 010, компании «Билайн»- набирать номер 001.
Набрав номер, нужно кратко сообщить следующее:
- причину вызова (пожар, несчастный случай, запах
газа и т.п.);
-Точный адрес (улица,номер дома, квартиры, этаж,
подъезд, код);
-Ваша фамилия и номер телефона;
-запишите или запомните фамилию дежурного диспетчера.
З. ВЕЛИМУРАДОВ,
начальник ОНД и ПР №12.
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ЦIаяр кьунин хаталу вахт
ЦIИНИН ГАД гзаф кьурагьди хьана. Гьа и кар себеб яз
тамара цIаяр кьунин хаталувални артух хьанва. Кьадардилай гзаф чими гьава, бязи
инсанрин къайгъусузвал себеб яз тамари цIаяр кьуникди чIехи зиянрал гъайи дуьшуьшарни гзаф жезва.
Магьарамдхуьруьн лесничество гьуьлуьн кьерелай
башламишна Рутул районда
акьадалди экIяй хьанва. И еке
майданда тамухъ гелкъвезвай лесничийрин кьадар лап
тIимил я. Техникадал гьалтайлани кесиб я. Гьавиляй цIухъ

галаз женг чIугунни четин жезва.
ЦIаяр кьадай хаталу гьалар
арадал атуникди чна лесничийрин фикир цIаяр кьунин хаталувал авай участокра гуьзчивал тухунин вахт яргъи авунал желбнава. Чи работникрин алакъаяр
рекьерин, электросетрин ва газопроводрин къуллугърихъ галаз
сигъ авунва. Чи работникри агьалийрин арада цIаяр кьунриз акси
пропаганда тухузва. И кар патал
районрин газетрикай ва телевидениедикай менфят къачузва.
Лесничестводин дежурный диспетчерди тама цIай кьур дуьшуьш
хьайитIа, энгелар тавуна «Дагъ-

устандин
лесопожарный
центрдиз» хабар гузва. Чна
гьакI агьалийри цIаяр кьунин
хатасузвилин къайдайрал
амал ийизвай гьал ахтармишун патал рейдер кьиле тухузва.
Чна агьалийривай мукъаятвал хуьн ва чи истемишунрал кIевелай амал авун, тама
ва адан патарив цIаяр тавун
тIалабзава. Ихьтин истемишунрал амал авуртIа, чIехи
зиянар, бедбахтвилер арадал
атунин вилик пад кьаз жеда.
Магьарамдхуьруьн
лесничестводин
администрация.

ПУ ФСБ РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН ИНФОРМИРУЕТ
СОГЛАСНО Закону Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» и Федерального закона « О порядке выезда из РФ и
въезда в РФ» въезд в РФ и
выезд из РФ граждане осуществляют по действительным документам удостоверяющим личность гражданина РФ за пределам территории страны, при следовании от пункта пропуска до
государственной границы и
обратно запрещается высадка людей. Выгрузка грузов, товаров, животных и
прием их на транспортные
средства.
За прошедший период
Кьилин редактор
А. А. ИСМАИЛОВ.
Редакциядин адрес:
368780. РД, Магьарамдхуьруьн район, Магьарамдхуьр, Ленинан куьче.
Газет гьафтеда садра
акъатзава.

20I6 года за нарушение режима Государственной границы
Российской Федерации, в пунктах пропуска через Государственную границу ТагиркентКазмаляр, Яраг-Казмаляр, НовоФиля и Гарах привлечено к
административной ответственности 60 граждан Российской
Федерации.
Совершенные правонарушения в основном выражались в
использовании недействительных
или неисправных документов, а
также в нарушении порядка следования от государственной границы к пункту пропуска и в обратном направлении.
Согласно кодексу РФ об административных правонарушениях за совершение указанных пра-

вонарушений предусмотрена
следующая ответственность:
Наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч рублей; на должностных лиц- от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц от четырехсот тысяч до восемьсот тысяч рублей.
Те же действия, совершённые иностранным гражданином или лицом без гражданства,- влекут наложение административного штрафа в
размере от двух тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ или
без такового.
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