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И.о. главы района провел совещание по вопросам выполнения плана по сбору налогов
Укрепление налоговой дисциплины и выполнение плана по сбору
налогов на территории Ботлихского района обсудили на совещании
у исполняющего обязанности главы района Руслана Гамзатова с
участием глав сельских поселений
и ответственных лиц.
С докладом о принимаемых мерах по организации и обеспечению поступления налоговых доходов в консолидированный бюджет
МР «Ботлихский район» на 2020
год в запланированных объемах
и проводимой работы по погашению налоговой задолженности
выступил руководитель МРИ ФНС
России № 12 по РД в Ботлихском
районе Мамед Магомедов и старший судебный пристав Гарун Мухтаров.
«Транспортный налог возвращается в муниципалитеты в виде
субсидий на ремонт дорог, за счет
которых в этом году были асфальтированы 10 автодорог в районном центре и сельских поселениях», - отметил глава района.
Так главам сельских поселений
рекомендовано совместно с налоговой службой принять меры по
обеспечению сбора земельного
налога и налога на имущество физических лиц в запланированных
объемах, представить информацию о проведении работ по по-

гашению налоговой задолженности и справок об исполнении
работниками органов местного
самоуправления, актуализировать
списки должников по налогам и
представить в управление финансов и экономики администрации
МР «Ботлихский район».
В рамках совещания председатель территориальной избирательной комиссии Ахмед Гаджиев
проинформировал о подготовке к
единому дню голосования и обеспечении участковых комиссий
всем необходимым. Он сообщил,
что Ботлихский район готов к про-

ведению выборов, в том числе, с
соблюдением всех рекомендаций
Роспотребнадзора.
В свою очередь, о мерах по охране правопорядка на избирательных участках рассказал начальник
ОМВД России по Ботлихскому району Магомед Магомедов.
Руслан Гамзатов обратил внимание на необходимость совместно обеспечить соблюдение правопорядка в период проведения
избирательной компании с 11 по
13 сентября.

Эпидситуацию в селе Ашали обсудили на заседании Оперштаба
В нашем районе под руководством исполняющего обязанности
главы района Руслана Гамзатова
прошло заседание Оперативного
штаба по предотвращению завоза
и распространения новой коронавирусной инфекции на территории
МР «Ботлихский район».
Об эпидситуации в районе проинформировал и.о. начальника
ТОУ Роспотребнадзора по РД в
Ботлихском районе Зубаир Зубаиров. Он отметил, что по сравнению с городами и рядом районов в
Ботлихе наблюдается благополучная ситуация, но нужно быть готовыми ко всему и не пренебрегать
рекомендациями Роспотребнадзора.
Врач-эпидемиолог Ботлихской
ЦРБ Мадина Алиева рассказала о
заболеваемости. В том числе сообщила о вакцинации населения,
и призвала всех не относиться к
этому безответственно, а главное
критически.
«Ученые отмечают необходимость вакцинации 60 % населе-

ния для менее агрессивного протекания заболевания гриппом и
COVID-19. И мы должны начать
с себя и главное обезопасить
группу риска – детей, пожилых,
беременных», - сообщила врачэпидемиолог.
Глава СП «село Ашали» Хайрула Баширов доложил об эпидситуации в селе, где появился
очаг заболевания внебольничной
пневмонией. В связи с этим главе
села было рекомендовано во взаимодействии с ОМВД РФ по Ботлихскому району и имамом мечети
с. Ашали принять меры по обязательному соблюдению жителями:
режима самоизоляции, масочного и дезинфекционного режима,
социального
дистанцирования,
обязательств не покидать места
проживания (пребывания), за исключением экстренной необходимости. В том числе, не допускать
проведение религиозных обрядов
и церемоний с массовым скоплением людей.
Также глава района поручил

ввести в селе Ашали ограничительный режим и рассмотреть
перевод обучения детей в школе
на дистанционный режим до улучшения ситуации.
Главам сел Руслан Гамзатов
поручил усилить контроль за соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Также представить
в оперативный штаб района информацию о материально-техническом обеспечении ФАП/ФП.
Глава района подчеркнул :
«Мы рано расслабились. Впереди
холодное время года, когда активизируются сезонные заболевания ОРВИ и ОРЗ. Мы должны быть
подготовлены и не допустить повторения роста распространения
заболевания коронавирусом и
внебольничной пневмонией».
Он подчеркнул, что необходимо усилить информационноразъяснительную работу среди
населения с привлечением общественных деятелей, медицинских
работников и представителей духовенства.

15 сентября
День единства народов
Дагестана
Уважаемые жители Ботлихского района!
Искренне поздравляю вас с
Днем единства народов Дагестана!
День народного единства - это
один из самых значимых праздников, в нашей истории, это важная
памятная дата, ставшая символом
гордости за наших предков, сплочения и единения великого народа. Опора на традиционные духовные ценности, скрепляющие наш
народ, уважение к историии сегодня позволяют нам справляться
с любыми трудностями и решать
стоящие перед нами задачи.
Этот праздник призван еще
раз напомнить всем нам о том,
что только вместе мы можем добиваться реальных изменений в
жизни нашей республики, делать
ее действительно сильной и процветающей.
Во все времена на дагестанской
земле люди разных национальностей и религиозных убеждений
жили в мире и согласии, общность
дагестанских народов крепла веками. Народная память хранит
примеры поддержки и взаимопомощи, гражданской солидарности
и преданности родной земле, что
всегда было присуще дагестанцам
независимо от этнической и конфессиональной принадлежности.
История нашего района тоже
богата примерами, когда именно
единение народов способствовало
сохранению его независимости и
процветанию. Воинская доблесть
и единство проявились в борьбе
с международным терроризмом в
августе 1999. Еще более важное
единство мы показали в последние месяцы в борьбе с коронавирусом.
Поэтому, дорогие земляки,
единение народа – это залог стабильного и динамичного развития, спокойной и мирной жизни,
возможность сказать сегодня о
том, что мы сильны, когда вместе.
Пусть мир и благополучие будут
в ваших домах, а сердца наполняет гордость за нашу республику и наш район! Здоровья и счастья, радости и успехов всем вам!
С уважением, и.о. главы МР «Ботлихский район» Руслан Гамзатов.

