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КIУДИЯБ ВАТIАНИЯБ РАГЪАЛЪ 70 СОН ТIУБАЯЛДЕ
  

Исана нилъер улка-
ялъ кIодо гьабулеб буго 
фашистияб Германиялда 
тIад Советияб халкъалъ 
Бергьенлъи босаралдаса 70 
сон тIубаялъул юбилей.

КIудияб ВатIанияб рагъ-
ул тIоцересел къояздаго 

БагIараб Армиялъ щущахъ 
риххизарулел рукIана фа-
шистазул тIаса рищарал 
анцI-анцI полкал ва  ди-
визияби. Къо бахъанагIан 
цIикIкIунеб ва щулалъулеб 
букIана нилъер бахIарчияб 
БагIараб Армиялъул рухIияб 
къуватги,  тушманасда тIад 
бергьенлъи босизе бугеб та-
ваккалги ва рекIелчIейги.

АнцI-анцI миллион сове-
тияб халкъалъул щивав рагъ-
ухъанас ракъунги, къечонги, 
цIоронги, азарго гIакъуба-
балагьалда, рухIалда 
барахщичIого би гIодобе 
тIолеб букIана гIагараб 
ВатIаналъ гитлерилаб фаши-
стазда тIад Бергьенлъи боси-
ялъе гIоло.

КIудияб ВатIанияб рагъ-
да, рагъул гьалмагъзаби-
гун цадахъ, тушманасдаса 
гIагараб ВатIан эркен гьаби-
ялъулаб кор боркьарал рагъ-
азулъ гIахьаллъи гьабуна, 
мунагьал чураяв, Шодродаса 
ШугIайпов АхIмаднабицаги.

Гьеб букIана 1940 сон. 
Гьанжего-гьанже михъида 
хIур чIварав АхIмаднабица 
инсуда гьарула советияб ар-
миялде хъулухъ гьабизе вич-
чайилан. Жиндир цо вугев ву-
гониги, ШугIайпица васасул  
гьариялъе инкар гьабичIо. 

Хадуб АхIмаднабил гIарза 
районалъул рагъулаб комис-
сариаталъги къабул гьабула. 

Советияб Армиялде 
араб тIоцебесеб замана-
ялъ АхIмаднабица хъулухъ 
гьабула Белоруссиялъул 
Молодечное шагьарал-

да, хадуб Литваялда ва 
Латвиялда. Гьеб заманаялъ 
Германиялъул гIорхъода 
гьарулел рукIана оборона 
щула гьабиялъул хIалтIаби. 
Рагъулаб командовани-
ялъ кинаб хIалтIи жинда 
тIадкъаниги гьеб гьес тириго 
ва мухIканго тIубазабулаан.

«Гьалмагъ командир, изну 
кье тIадкъай тIубазабизе»,-
ян абулел рагIаби рукIана 
АхIмаднабил кIалдир ру-
гьунал. Жиндиего бо-
кьун гIарзаги кьун 
БагIараб Армиялде рагъ-
улаб хъулухъ тIубазе арав 
ШугIайпов АхIмаднаби 
вачIинахъего витIула 
Ленинградалда гIагарлъухъ 
бугеб Выборгалъулаб 
Волоховалъул мухъде. Гьеб 
соналъ хъахIал финаз багъ-
аризабураб рагъулаб тунка-
гIунси гьел жалго къеялдалъ-
ун лъугIун букIана. Амма, 
гьоркьо-гьоркьоса камулел 
рукIинчIо, бакI-бакIалда 
рахъунги чIун, санагIалъи 
ккарабго   нилъеразде кьвагь-
долел ва хвалилал ругънал 
лъолел снайперасул «кукуш-
каби».

Доб къоялъги ракIалдаго 
гьечIого, хIиллаяб 
къагIидаялъ речIчIун чан-
го нилъерав ракьалде лъу-

на финас. КигIан хадуб хал 
ккуниги ва хадур лъугьа-
ниги тIатинабизе кIолеб 
букIинчIо гьев вахчараб бакI. 
Хвалилаб хIинкъиялъухъги 
балагьичIого АхIмаднабица 
жиндего тIаде босула гьев 
снайпер вахчараб бакI 

тIатинабиялъул ва щиб гьа-
бунги гьев чIаго кверде во-
сиялъул захIматаб масъала. 
Рагъул заманаялъ гьединал 
снайперал «кукушкаби» 
кверде росиялъул кIудияб 
кIвар ва пайда букIунаан.

Цо санагIатаб, сверухъ-
лъи «хъатиниб» лъун би-
хьулеб гIадинаб бакIалда 
вахчунги чIун, гьес тункIил 
хIараялдаги ккун цебехун 
баккизабула тIагъур. Дос 
речIчIула. АхIмаднабида 
лъала гьес цо керчаб, кар 
халатаб гъотIодаги вахчун 
речIчIулеб букIин. Цо за-
манаялдаса досул гулла-
хер тIагIуна, амма живго 
чIваялда хIинкъун кверде 
вачIине гьес инкар гьабула. 
Рагъулал гьалмагъзабигун 
цадахъ ун АхIмаднабица 
снайпер вахчараб гъветI 
хъухъан гIодобе бегизабу-
ла ва финазул снайпер шта-
балде щвезавула. Гьесдаса 
нилъеразе цIакъ хIажатал 
къиматал баянал щун руго. 
Гьелъие гIоло АхIмаднаби 
мустахIикълъана тIоцебесеб 
рагъулаб шапакъат 
«БахIарчилъиялъе гIоло» ме-
далалъе.

«БАГIАРАБ ЦIВА» 
ОРДЕНАЛЪУЛ КАВАЛЕР Хириял,  хIурматиял  руччаби!

РакI-ракIалъ баркула  районалъул киналго  
руччабазда  8  Март-Халкъазда   гьоркьосеб  руч-
чабазул  Къо!

ТIаде  щвараб  ихдалил  байрамкъо  гьадигIан  
берцинаб  ва  гьайбатаб  бачIине  букIинчIо,  руч-
чабазул гьурмал   рохалилаб ва   талихIаб  гьи-
миялъ    гвангъизарун  рукIинчIебани. Нужеца    
сайгъат гьабула  гIумру,   гIишкъу  ва  рокьи.

Халкъазда  гьоркьосеб  руччабазул  Къо-8  
Март  баркун  районалъул  киналго   руччабазе  
гьарула  щулияб   сахлъи,  хъизаналъул  талихI,  
лъималаздаса  рохи, хIалтIулъ  чIахIиял   бергьен-
лъаби.

Биччанте нужер  гьурмада кидаго  букIине  
гвангъараб  гьими,  рохалилаб  гурони   ха-
бар рагIунгутIизе,  талихIаб  гурони  магIу  
гирунгутIизе.

Риччанте  нужеда сверухъ  кидаго   рукIине  
ракI  сахаватал, гIакъилал, бахIарчиял, тIалаб бу-
гел,  унго-унгоял  бихьинал.

Биччанте  нужер  киналго  рекIел  анищал  
тIуразе.  Байрамгун!

м.  ПаТХIуЛаЕВ,
районалъул  бетIер.

 

    ахир 2 гьум.
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Ленинградалда гIагарда 
Выборгалда гъоркьехун хъулухъ 
гьабулаго АхIмаднабида тIоцебе 
рагIана гитлерил  рагъулаб машина-
ялъ, божуда рекIкIги гьабун, нилъ-
ер ВатIаналъул гIорхъи баханилан. 
Гитлерил фашистазул вахIшиял 
гьужумал нахъ чIвалаго, гIорхъи 
гьечIеб бахIарчилъи, къвакIи, мил-
латазда гьоркьоб гьудуллъи, гъунки 
ва патриотизм бихьизабуна сове-
тиял гIорхъи цIунулез ва гьединго 
тIолабго Советияб халкъалъ.

Гитлерил фашистаздаса 
Ленинград цIунулаго гьабулеб бло-
кадаялда, нус аза-азар рагъулал гьал-
магъзабигун цадахъ  гIахьаллъи гьа-
буна АхIмаднабицаги.

Гьеб букIана тушманас Ленинград 
шагьар сверухъ кквеялъ, миллион 
советияб халкъалъ 900 сордо-къо-
ялъ хIехьараб ракъиги, къечги, квач-
ги, камиялги. Гьеб букIана милла-
тал гIемераб ВатIаналъул чармилаб 
армиялъул, Советияб халкъалъул 
къвакIиялъул, бахIарчилъиялъул, 
гъункиялъул ва къо хIехьезе бажари-
ялъул хIалбихьулеб 900 къо.

Гьеб дунялалъул таварихалда 
цойги букIинчIеб гIадаб Бергьенлъи 

босиялъе аслияб шартIлъунги 
букIана Советхалкъалъул ва гьелъ-
ул рагъухъабазул къуркьи гьечIолъи, 
миллатазда гьоркьоб букIараб вац-
лъиялъулаб гьудуллъи ва гIагараб 
ВатIаналдехун бугеб гIорхъи гьечIеб 
рокьи. Рагъул гьалмагъзабигун ца-
дахъ, тушбабаздаса Ленинград эркен 
гьабиялъул кор боркьарал рагъазулъ 
бахIарчияб къагIидаялъ вагъулев 
вукIана Шодрода росулъа ШугIайпов 
АхIмаднабиги.

ТIоцеве лъелал аскариязда, ха-
дув бронемашинаялъул коман-
дирлъун вукIадго Выборгалда 
гIагарлъухъ АхIмаднабица нух-
малъи гьабулеб бронемашинаялъ-
ул экипажалъ гIахьаллъи гьабуна 
Польшаялда гIагарда ругел рагъ-
азулъ. Гьениб бомбаялде гъоркье 
ккараб машинаялда  цIа рекIуна 
ва гьеб бачунев шоферги радист-
ги рухIула. АхIмаднабилги бухIула 
бащадаб лага, амма гьев тIуванго 
вухIун хвелаан Ленинградалдасан 
рагъулав гьалмагъ Сашкаца хвасар 
гьавичIевани.

ЦIакъго цIикIкIараб къуват-
гун немцал тIаде кIанцIидал гьев-
ги гьалмагъзабиги ккола цIакъго 

захIматаб хIалалде. Кин буго-
ниги АхIмаднабиги рикIкIун 
12 чиясда бажарула тIаде кумек 
щвезегIан цо кIвар бугеб бор-
халъи цIунизе. Гьениб бихьизабу-
раб гьунаралъе гIоло АхIмаднаби 
мустахIикълъана тIадегIанаб рагъ-
улаб шапакъат «БагIараб ЦIва» 
орденалъе. Гьеб заманаялъ гьев 
вукIана, нилъер районалда тIоцеве 
гьединаб кIудияб шапакъаталъе 
мустахIикълъарав бахIарчияв рагъул 
гIахьалчи. Бакъбаккул Пруссиялда 
АхIмаднаби вукIадго рагъ лъугIула 
ва бахIарчияв, хIинкъи гьечIев рагъ-
ухъан ва унго-унгояв ВатIаналъул 
патриот хIисабалда АхIмаднаби 
ШугIайповасе рес щвана доб цIар 
рагIараб КIудияб Бергьенлъиялъул 
парад Москваялда кIодо гьабиялъ-
улъ гIахьаллъи гьабизе.

1946 соналъул октябрь моцIалъ 
«БагIараб ЦIва» орденалъ ва цо-
гидалги хIукуматалъул 9 шапакъа-
талъ гвангъизабураб керенгун щола 
АхIмаднаби гIагараб Шодрода ро-
сулъе.

Гьебго соналъ вуссана рукъал-
деги. Рагъулаб фронталдаго гIадин 
ракIбацIцIадго хIалтIизе ана ракъли-

лаб захIматалъул фронталдеги.
А. ШугIайпов хIалтIана шко-

лалда учительлъун, росдал 
Культураялъул рукъалъул директор-
лъун. Лъебергониги соналъ гьабуна 
гьес АнсалтIа, Шодрода росабалъ 
парторганизациялъул секретарасул 
хIалтIи, кIицIулго вищула росдал 
Советалъул исполкомалъул пред-
седательлъун. Гьелдаса хадув гьев 
хIалтIана росдал библиотекаялъ-
ул заведующийлъун. ХIаракатаб 
гIахьаллъи гьабулаан росдал обще-
ственнияб гIумруялъулъ. Кив ва 
щиб ишалда хIалтIаниги ШугIайпов 
АхIмаднабица живго вихьизавуна 
тIадкъараб ишалъулъ жавабчилъи 
бугев, гIаданлъи, чилъи, къадру-
къимат билизе течIев унго-унгояв 
ВатIаналъул патриот хIисабалда. 
Гьединавлъун хутIизе вуго гьев 
кидаго нижер ракIазулъ. КIудияб 
ВатIанияб рагъда Шодродаса 
ШугIайпов АхIмаднабица бихьиза-
бураб бахIарчилъи ва къо хIехьей на-
слабаз наслабазухъе кьун гIасрабаз 
хутIила гIелазе мисаллъун.

з. ГIумарОВа.

Эбел ВатIаналде къо ккараб мехалъ
Къокъана мугIрул цIум гIасияб рагъде
РухI гIадин хирияй абурайги тун
Ана игит воржун бартиги кьолон.

Европа квегъарал квешал фашистаз
Сверун ккураб шагьар лъугьана рукълъун
ГIарададул дваргъи, бомбадул гъугъай
Бессана магIарул васасул чорхолъ.

ЛъалхъинчIого балеб гулбузул цIадакь
Зоб бихъанин кколеб бомбадул гьаркьихъ.
Бана ичIнусабго балагьалъул къо
Ленинил цIар лъураб шагьарги цIунун.

Рагъулъ бер къачIого, къвакIун вагъиялъ
Гьав чанго нухалда рокъов витIана
Жиндий куцун тараб  цIахIил бартухъе

Рагъдаса вуссунев гьесул каранда.
Кибго бакI букIинчIо шапакъат гьечIеб
Гьезда гъорлъ кенчIолеб «БагIараб ЦIваялъ»
ЦIумлъун вихьула гьев киназдаго гъорлъ

Ленинградалъул доб блокада
Батиларо гьесда гьанжеги кIочон
Рагъул майданазда тIагIарал васал
ТIамулел ратила сордойил цере.       

К. ГIамИрХанОВ.

Бищунго гIадамазул 
баркалаги,  божилъ-
иги ва разилъиги жи-
дедехун чIезабизе 
захIматаб хIалтIилъун 
дица рикIкIуна поли-
циялъул хIалтIи. Гьеб 
гьедин букIинги лъие-
го балъголъи батиларо. 
КъваригIел тIубазе  ккани,  
тIоцере  рекерула полици-
ялде кумек гьабеян гьа-
рун. Хъулухъ тIубанищ 
кIочана полицияги, гьезул 
захIматаб ва гIумруялъе 
хIинкъи бугеб хIалтIиги. 
Гьединабго захIматаб 
хIалтIилъун дица 
рикIкIуна нухазда гIадлу-
низам гьабулел  ГАИялъул 
х I а л т I у х ъ а б а з у л 
хъулухъги. Гьеб му-
радгун дун дандчIвана 
ГАИялъул автоинспек-
тор ГIабдулхIакимов  
М у х I а м а д р а с у л г у н . 
Школалда цIалулеб ме-
халъго вукIун вуго гьев 
гIадлуялъулгун лъай бо-
сиялъул рахъалъ кьери-

лаздасан цеветIуравлъун. 
ХIаракатаб гIахьаллъи 
гьабулаан школалъ-
ул общественни-
яб  гIумруялъулъ ва 
къанагIатги букIунароан 
росулъ школалда гьев 
гIахьаллъичIеб тадбир. 
Школа лъугIун хадув 
гIемер заман гьоркьоб 
инчIого МухIамадрасул  
уна рагъулаб хъулухъ  
тIубазе. ВачIинахъего 
гьев ккола Ленинград об-
ласталде бакIаб артилле-
риялъул полкалде хъулухъ 
гьабизе. Жинда тIадал 
ишал ракIбацIцIадго 
тIуразарулел рукIин  би-
хьун,  гьев тIамула  ро-
таялъул командирасул за-
местительлъун.  Гьениб 
гьабураб ракIбацIцIадаб 
хъулухъалъе гIоло 
гьев мустахIикълъана 
гIемерал батIи-батIиял  
шапакъатазе…

1990 соналда вачIуна 
армиялдаса ва хIалтIизе 
лъугьуна СПТУялде 

шоферлъун. Гьенив  
хIалтIулев вукIадго 
МухIамадрасул цIализе 
лъугьуна Краснодаралъул 
юридическияб факульте-
талде. ЛъикIал къиматаз-
да цIалиги лъугIизабун 
хIалтIизе лъугьуна 
РОВДялде ДПСалъул 
инспекторлъун. Гьев 
лъикIаб тарбия щварав 
инсан вукIиналъги бати-
ла, гьес киданиги инсан 
ватIа гьавулев вукIинчIо. 
М у х I а м а д р а с у л и ц а 

тIоцебе жиндасаго, ха-
дуб цогидаздаса тIалаб 
гьабула хIалтIулъ 
хIаракатчилъигун жигар-
чилъи бихьизаби.   

Нухазда хьваду-
лел транспортазул 
бетIергьаби-  цо-цо 
гIоркьилаз бадирги ра-
лагьун рицунел гьер-
сазги ццин бахъинабу-
лин жиндиран бицана 
гьес . Гьединазда гьес 
бичIчIинабулаан хех ма-
шина бачиналъги, гьекъ-
ел-мехтелалъги гьел жал-
гоги, жидерго хъизан-
агьлуги, нухазда  хьваду-
лелги кIудиял балагьаз-
де рачине бегьулеблъи. 
Гьелде тIадеги гьездасан 
чIахIиял гIакIаби рахъу-
леблъиги.

-Дир рахIат хвезабу-
ла, саназде рахинчIел 
гIисинал лъималаз  жи-
дерго эбел-инсул яги 
кIудиял вацазул маши-
набазул рулалда нахъги 
кIусун гьел хъамулеб куц 

бихьидал,-ян абуна гьес.
БитIарабги буго авто-

инспекторас абулеб жо. 
Гьединаб къагIидаялда 
гIисинал лъималазухъ 
машинаби кьун, гьел рай-
оналъул нухазда хьваду-
лел рукIин ккола гIицIго 
ГАИялъул гуребги, шко-
лазулги, районалъул 
тIолабго общественно-
сталъго  кIвар кьезе кко-
леб ишлъун.

Автоинспекторас би-
цана жив тамашалъиза-
вулилан  цо-цо чорхолъ  
намус-яхI гьечIел шо-
ферзабаз  нухда ратарал 
херал чагIи, гIисинал 
лъималгун цадахъ ругел 
улбул, рес бугониги ма-
шинаялде рекIинарулел 
гьечIолъиялъ. Цо дагьаб-
ниги чорхолъ иманги 
гIаданлъиги яхI-намусги 
букIарабани, гьез гьедин 
гьабилароан.

П. ДИБИрОВа.

«БАГIАРАБ ЦIВА» 
ОРДЕНАЛЪУЛ КАВАЛЕР
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Заслушав доклад Главы муниципального района «Ботлихский район» 
о результатах своей деятельности за 2014 год в соответствии с частью 5.1 
статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального района «Ботлихский район» Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район»  РЕШАЕТ: 

   1. Утвердить отчет Главы муниципального района «Ботлихский район» 
о результатах своей деятельности за 2014 год и считать работу удовлетвори-
тельной (прилагается).

 2. Рекомендовать всем руководителям учреждений и организаций органи-

зовать широкое обсуждение Послания (отчета) Главы Республики Дагестан 
Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию Республики Дагестан в коллекти-
вах учреждений и организаций, образовательных учреждениях района. 

 3. Администрации МР «Ботлихский район» разработать комплексный 
план мероприятий по реализации  Послания (отчета) Главы Республики 
Дагестан Р.Г. Абдулатипова Народному Собранию Республики Дагестан. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дружба» и   раз-
местить на официальном сайте муниципального района в сети «Интернет».

  Глава муниципального района                          М. Патхулаев 

Утвержден решением24-й сессии СД МР 
«Ботлихский район»от 25.02.2015г.№1

Отчет 
о предварительных  итогах социально-экономического развития МР 

«Ботлихский район» за 2014 год 

В текущем году деятельность руководства района, всех организаций, правоохра-
нительных органов и общественных формирований была направлена на обеспечение 
стабильной общественно-политической обстановки, выполнение социально-эконо-
мических программ, борьбу с преступностью, обеспечение тесного взаимодействия 
с общественностью, религиозными объединениями и ветеранскими организациями.

Особое внимание при этом нами уделяется реализации майских указов 
Президента Российской Федерации и приоритетных проектов развития Республики 
Дагестан.

В плане социально-экономического развития района в целом наблюдается по-
ложительная тенденция.

Сельское хозяйство
В 2014 году объем валовой продукции сельскохозяйственного производства во 

всех категориях хозяйств в районе составил 2362,0 млн. рублей; или 110% к уровню 
2013 года. 

Продукция растениеводства произведена на сумму 876,0 млн. рублей, что состав-
ляет 37,0 % в общем объеме продукции сельского хозяйства. 

В 2014 году валовой сбор зерновых во всех категориях хозяйств района составил 
– 4480,0 тонн, картофеля – 840,0 тонн, овощей – 750,0 тонн плодов и ягод – 200,0 
тонн.

В 2014 году урожайность зерновых составил 23,0 ц/га., картофеля соответствен-
но-168,0 ц/га., овощей 197,4ц/га..

Из за неблагоприятных погодных условий производство  плодов и ягод осталось 
на очень низком уровне. 

В хозяйствах всех категорий  в 2014 году продукция животноводства произведе-
на на сумму 1486,0 млн. рублей. В том числе: мясо в живом весе 8296,0 тонн, молоко 
25720,0 тонн, яйца 11220,0 тыс. штук, шерсть 335,0 тонн, мед 4,0 тонн.

Численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий на 1 января 2015 года 
составил 27412 голов, в том числе коров 12989 голов; поголовье овец и коз  составил 
186100 голов, в том числе овцематки 162615 голов; поголовье птиц 7500 голов.

Промышленность
Объем производства промышленной продукции,  в 2014 году составил 87000,0 

тыс. рублей, или  106% к уровню 2013 года.
Основные проблемы:
-промышленные предприятия района работают не в полную силу;
-отсутствие оборотных средств, отсутствие заказов на производимую продук-

цию;
 -отсутствие рынка сбыта.
Малое предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства в Ботлихском районе в 2014 

году составило -1252 , или 85,6 % к 2013 году.
Субъектами малого предпринимательства уплачено налогов в бюджеты всех 

уровней – 25596,0 тыс. рублей, против 15800,0 тыс. рублей за 2013 год.
Инвестиции и строительство
 Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-

ния составляет 196786,9 против 282886,0 тыс. рублей за 2013 год, в том числе: из 
федерального бюджета 88500,0 тыс. рублей; из республиканского бюджета 19067,9 
тыс. рублей; из средств местного бюджета 29727,0 тыс. рублей; средства населения 
на строительство индивидуального жилищного строительства в сумме 59490,0 тыс. 
рублей.  

В 2014 году в рамках Республиканской инвестиционной программы выделено  
средств в объеме  107567,9 тыс. рублей или 78,9% к уровню 2013 года, в том числе:

-на реконструкцию  районной больницы в с. Ботлих-88000,0 тыс. рублей, из них  
из фед. бюджета 80000,0 тыс. рублей, из рес. бюджета 8000,0 тыс. рублей;

-водоснабжение в с. Шодрода-7067,9 тыс. рублей, из них  из фед. бюджета 3000,0 
тыс. рублей, из рес. бюджета 4067,9 тыс. рублей;

-строительство школы в с.Буру-кутан, в том числе разработка  ПСД -5000,0 тыс. 
рублей (фед. бюджет);

 -строительство артскважины в СПК «Шодродинский»-7000,0 тыс. рублей,  из 
рес. бюджета;

-водоснабжение в с. Миарсо-500,0 тыс. рублей, из фед. бюджета.
За счет средств местного бюджета, завершено строительство:
- детского садика в с. Ботлих на 100 мест;
- детского садика в с. Годобери на 60 мест;
-корпуса для Годоберинской СОШ;
- спортзал для Ботлихской СОШ №3;
- спортзал для Инхеловской СОШ;
-два футбольных мини поля;
В 2015 году будут завершены работы по асфальтированию автомобильной до-

роги Рахата-Ансалта-Шодрода.
   В 2014 году введено 3966 м2, жилья. 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, составляет 

15,6 кв.м.
Финансы
Доходы консолидированного бюджета в 2014 году составили 850309,0 тыс. ру-

блей, в том числе безвозмездные поступления 755802,0 тыс. рублей.
Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов составляет 11,1%, 

против 6,0% в 2013 году. 
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 94507,0 тыс. рублей, 

против 53237,0 тыс. рублей в 2013 году.
Потребительский рынок и платные услуги населению
Оборот розничной торговли за 2014 год составил 1628,0 млн. рублей, или 117% 

к уровню 2013 года.
Платные услуги населению в 2014 году оказаны на 231,0 млн. рублей, или 140% 

к уровню 2013 года.
Образование
 Общий объем расходов муниципального образования на образование  составля-

ет 565412,0 тыс. рублей, против 568911,0 тысяч рублей в 2013 году. 
Совокупная мощность всех образовательных школ района составляет 4758 мест. 

Доля  учащихся в общеобразовательных учреждениях района занимающихся в 1 
смену составляет 86,11%.

 Число дошкольных учреждений 15 единиц. 
Численность детей посещающие дошкольные образовательные учреждения 1365 

человек. 
Охват детей дошкольным образованием в общей численности детей в возрасте 

1-6 лет составляет  35,8%, против 22,5% в 2013 году.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муни-

ципальных учреждений образования составляет 17155,0 рублей,   работников муни-
ципальных дошкольных учреждений образования 13890,0 рублей.

Физкультура и спорт
Общий объем расходов муниципального образования на физическую культуру, и 

спорт  составляет 9940,0 тыс. рублей, против 9584,0 тыс. рублей в 2013 году.
Численность населения, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом составляет 6171 человек, или 11,0%, от общей численности населения.
 В 2014 году в поселениях Ботлих, Гагатли,  Шодрода и Анди сдано в эксплуа-

тацию 4 типовых спортивных зала.  В с. Ботлих ввели в строй одну  площадку для 
мини -футбола с искусственным покрытием (40м х 20м) и стадион с искусственным 
покрытием для мини-футбола (40м.х 20м),  беговыми дорожками, секторами для 
прыжков, метаний, толканий. 

Завершается строительство спортивного зала для спортивных единоборств в с. 
Ботлих и типового зала в с. Алак. Для укрепления материально-технической базы 
администрация района выделила более 600 тыс. рублей, на что были приобретены 
спортинвентарь для детско-юношеских спортивных школ района.

В районе в течение календарного 2014 года проведены   различные  спортив-
но-массовые мероприятия, в том числе и республиканского масштаба: ежегод-
ный открытый республиканский турнир по волейболу  на  призы  Героя России Д. 
Магомедова, турниры по волейболу памяти Р. Сагитова среди мужских команд, па-
мяти  П. Микаиловой  и З. Магомаевой  среди женских команд; по футболу памяти 
Героя России М. Казаналипова, памяти Г. Алимирзаева,  памяти погибших сотруд-
ников ОВД по мини-футболу, два этапа всероссийского турнира по мини-футболу 
на призы компании «Рисалат»;  Международный турнир  по вольной борьбе на 
призы Ю. Абдусаламова,  республиканский турнир по вольной борьбе среди юно-
шей памяти А. Муртазалиева;  республиканский турнир  по боксу памяти Героя 
Социалистического Труда С. Бадуева; открытые соревнования по конным скачкам 
памяти видного государственного деятеля М.Абдулбасирова. Также проводились 
другие многочисленные спортивно-массовые мероприятия, как в райцентре, так и 
в поселениях района.

Культура
Общий объем расходов муниципального образования на культуру составляет 

33899,0 тыс. рублей, против 29382,0тыс. рублей в 2013 году.
Число учреждений культуры-всего-47. Из них общедоступных библиотек-23, уч-

реждений культурно-досугового типа-24, в них 4000 мест.
2014 год-год культуры. Планы работы были построены по направлениям: воен-

но-патриотическое воспитание, развитие народного творчества, сохранение куль-
турного наследия, нравственно-эстетического воспитания, работа с молодежью, с 
детьми и подростками. Проведены вечера встреч с участниками ВОВ и труженика-
ми тыла, воинов-афганцев, участниками венгерских событий, участниками и опол-
ченцами событий августа 1999 года. Во всех садиках района по праздникам прово-
дились утренники, выставки, национальные кухни, детские рисунки на асфальте, 
театральные представления и концертные программы.

Основные проблемы в сфере культуры:
-подавляющее большинство учреждений культуры района не отвечает требо-

ваниям дня. 
Труд и занятость
В 2014 году на предприятиях и организациях района создано 228 рабочих мест, 

в том числе постоянных рабочих мест  124 и 104 временных рабочих мест создано 
при строительстве и реконструкции объектов, финансируемых из местного бюджета 
и на объектах, строящихся в рамках республиканской инвестиционной программы.

Сократилась численность безработных, зарегистрированных в органах государ-
ственной службы занятости населения, и составила на конец года 816 человек, про-
тив 900 человек в 2013 году.

Уровень зарегистрированной безработицы в районе составил 3,8%, против 4,2% 
в 2013 году. 

Уровень жизни населения 
За прошлый год реально располагаемые денежные доходы населения существен-

но повысились. При этом среднемесячные денежные доходы на душу населения в 
2014 году  составили 9700,0 рублей.

Резюме:                                                                                                                      
 Администрации района  необходимо    направить свою деятельность на моби-

лизацию собственных возможностей и ресурсов, создание адекватной материально-
финансовой базы.

 Снижение дотационности  бюджета района  является основной задачей руковод-
ства района.

 Необходимо осуществлять  работу  по привлечению инвестиций в реальный сек-
тор экономики района. В этой связи создание благоприятного инвестиционного и 
предпринимательского климата  является  одним из приоритетов социально-эконо-
мического развития района.

РЕШЕНИЕ
Двадцать четвертой сессии Собрания депутатов муниципальногорайона «Ботлихский район» пятого созыва  от 24 февраля 2015 г.

     
   Об обсуждении ежегодного Послания (отчета) Главы Республики Дагестан  Р.Г. Абдулатипова  Народному Собранию Республики Дагестан от 

26 января 2015 года и об утверждении отчета главы МР «Ботлихский район» о результатах  своей деятельности за 2014 год
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 В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года 
№ 3-ФЗ «О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 года № 
975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц тер-
риториальных органов МВД России», заслушав отчет начальника 
Отдела Министерства внутренних дел России по Ботлихскому райо-
ну подполковника полиции К.О. Гаджиева об итогах работы Отдела 
Министерства внутренних дел России по Ботлихскому району за 2013 
год, Собрание депутатов муниципального района решает:

       1. Принять к сведению отчет начальника Отдела Министерства 
внутренних дел России по Ботлихскому району подполковника поли-
ции К.О. Гаджиева об итогах работы Отдела Министерства внутрен-
них дел России по Ботлихскому району за 2014 год (прилагается).

       2. Отметить, что отделом внутренних дел МВД России по 

Ботлихскому району проводится определенная работа по выявлению, 
раскрытию и расследованию правонарушений, обеспечению безопас-
ности граждан и охране общественного порядка на территории муни-
ципального района «Ботлихский район» и признать работу удовлетво-
рительной.

      3. Начальнику  отдела МВД России по Ботлихскому району опу-
бликовать отчетные материалы на официальном сайте  ОМВД России 
по Ботлихскому району сети Интернет или на официальном сайте  
МВД России по Республике Дагестан сети Интернет  в течение 7 дней.

       4. Направить настоящее решение в МВД России по РД.
      5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
                        
 Глава  муниципального района                    М. Патхулаев

Утвержден решением
24-й сессии СД МР 

«Ботлихский район»
от 25.02. 2015г.№3

Отчет
начальника ОМВД России по Ботлихскому району Гаджиева М.О. 

перед Собранием депутатов МР «Ботлихский район» 

«О деятельности отдела МВД России по Ботлихскому району 
за 2014 год.»

Уважаемый Магомед Малачевич!
Уважаемые депутаты!

Деятельность отдела МВД России по Ботлихскому району в 2014 
году осуществлялась в соответствии с основными приоритетами, 
определенными Директивами и Решениями Коллегий МВД России, 
коллегиями и оперативными совещаниями МВД по Республике 
Дагестан, оперативными установками министра внутренних дел, а 
также с учетом складывающейся криминальной обстановки на терри-
тории района.

Отделу, во взаимодействии с другими правоохранительными ор-
ганами, удалось реализовать комплекс мер по противодействию тер-
роризму и экстремизму, предупреждению, пресечению и раскрытию 
преступлений, профилактике правонарушений и обеспечению право-
порядка и общественной безопасности.

Всего на территории района зарегистрировано 74 преступления, 
что на 23% больше чем в 2013г. (60). Раскрываемость составила 
91,5%. Количество преступлений на 10 тыс. населения составляет 
13,4 преступлений. Нераскрытыми остались 6 преступлений, (3 факта 
незаконного оборота оружия, кража документов, незаконный оборот 
наркотических средств и неуплата налогов). Преступлений экономи-
ческой направленности выявлено 23, раскрыто 18. Раскрываемость 
составила 94,7%.

В районе не совершены такие опасные виды преступлений как 
убийство, банди¬тизм, похищение человека, изнасилование, грабеж, 
разбойное нападение, вымо¬гательство, умышленное уничтожение 
чужого имущества. 

Преступления совершены на территории муниципальных образо-
ваний Ботлих - 32, Тлох - 11, Годобери - 6, Ансалта – 5, Анди и Чанко 
по 4 , Муни-3, Рахата, Тандо и Н.Инхело по 2, Миарсо, Зибирхали и 
Зило по 1. 

Не совершено ни одного преступления в населенных пунктах 
Ашали, Риквани, Ортаколо, Гагатли, Кижани, Шодрода, Ашино, Алак, 
Гунха, Кванхидатли, Тасута, Хелетури и Рушуха.

Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений (7; 
-63,2%), а их удельный вес в общем массиве зарегистрированных пре-
ступных деяний составляет всего 9,5%.

Из 65 раскрытых преступлений 78% (51) выявлено и раскрыто 
ОМВД. Установлено и привлечено к ответственности 45 лиц, совер-
шивших эти деяния. Преступления совершены 9 жителями с.Ботлих, 7 

других районов, 5 Ансалта, по 3 Годобери, Тлох, Миарсо и Н.Инхело, 
по 2 Алак и Тандо, по 1 Зило, Муни, Чанко, Рахата, Шодрода, Ашали 
и Зибирхали.

Показатель раскрываемости преступлений по району (91,5%) выше, 
чем в среднем по РД (79,9%) и значительно выше среднероссийского 
(58,2%). Такая же картина по тяжким и особо тяжким деяниям (ОМВД 
– 77,8%, РД –  67,6%).

Улучшена раскрываемость краж, преступлений в сфере потреби-
тельского рынка и преступлений экономической направленности.

Всего в розыске находилось 20 лиц, скрывавшихся от следствия и 
суда и 1 утративший связь с родственниками. Разыскано 11. Процент 
розыска составляет 55%. Также задержаны трое преступников, кото-
рые разыскивались другими отделами.

Прямое негативное влияние на криминальную ситуацию и дина-
мику преступлений против жизни и здоровья оказывает незаконный 
оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. В 2014 году, так 
же как в 2013 году в этой сфере зарегистрировано 13 преступлений, 
из которых по 6 фактам возбуждены уголовные дела и по 7 фактам 
вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по 
нереабилитирующим основаниям. 

В 2014 г. из незаконного оборота изъят 1 карабин, 2 пистолета ку-
старного изготовления, 127 патронов различного калибра, 2 гранаты, 
1 ВОГ-17. 

В результате проведения определенной профилактической рабо-
ты среди населения по добровольной сдаче оружия, боеприпасов и 
ВВ, находящихся у них. Всего поступило в ОМВД 38 заявлений от 
граждан, в результате сдан 1 автомат, 4 гранатомета, 1 огнемет, 2 охот-
ничьих ружья, 2 карабина, 4388 патронов различного калибра, 16 
магазинов от автомата, 1 магазин от пистолета, 1 газовый пистолет, 
28 гранат, 29 запалов от гранат., 48 выстрелов от гранатометов, 28 кг 
взрывчатого вещества, 7 сигнальных мин, 11 детонаторов, 200 метров 
детонационного шнура, 2 спортивных пистолета. 

С каждым годом разрастаются масштабы немедицинского употре-
бления наркотиков, что неизбежно приводит к росту наркопреступно-
сти. Всего выявлено 7 преступлений, в том числе: 

Так, 4 июня в с. Ботлих обнаружены и изъяты 24 куста конопли со 
следами культивирования. 

11 июня на КПП-Тлох в ходе досмотра у пассажира обнаружено и 
изъято наркотическое средство весом 0,17гр., содержащий Хинолин-
8-ил-1-1 пентил-1Н-индол-3-карбоксилат.

17 июля в с.Тлох на земельном участке, принадлежащей жительни-
це с.Тлох обнаружено и изъято 42 куста конопли со следами культи-
вирования.

4 августа в с.Ботлих при личном досмотре у жителя с.Зило обнару-
жено и изъято наркотическое вещество «марихуана» массой 16,41 гр. 

4 сентября на КПП 27Д «Тлох» при досмотре автомашины у пасса-
жира, жителя с.Ботлих обнаружено и изъято наркотическое вещество 
«марихуана» массой 39,1гр. 

20 сентября на КПП 27Д «Тлох» при досмотре автомашины, у пас-
сажира – жителя Кизилюртовского района обнаружено и изъято нар-
котическое вещество «марихуана» массой 34,18гр.

РЕШЕНИЕ
Двадцать четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» пятого созыва  от 25 февраля 2015 г.

   Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по Ботлихскому  району  подполковника полиции К.О. 
Гаджиева об итогах работы Отдела Министерства внутренних дел России по Ботлихскому району за 2014 год
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22 октября на КПП 27Д «Тлох» при личном досмотре у жителя 

Хунзахского района обнаружено и изъято наркотическое вещество 
«марихуана» массой 9,43гр. 

Основные усилия личного состава отдела направлены на борьбу с 
терроризмом и противодействие религиозному экстремизму. В целях 
профилактики терроризма и религиозного экстремизма, получения 
информации о членах бандподполья и их пособниках, разыскиваемых 
преступниках, повышению бдительности граждан отделом внутрен-
них дел среди населения территории обслуживания проводится опре-
деленная профилактическая и разъяснительная работа.

Проводятся оперативно-разведывательные мероприятия в пригра-
ничных населенных пунктах, по пресечению проникновения и бази-
рования на приграничной с ЧР территории участников бандгрупп, в 
лесистой местности, а так же заброшенных строениях. В этой связи 
ориентированы негласный аппарат и лица, имеющие доверительные 
отношения.

Защита экономики от криминального влияния является одним из 
ключевых направлений деятельности отдела.

Всего выявлено 23 экономических преступлений, из них 3 долж-
ностными лицами различного уровня, в том числе 2 преступления, со-
вершено работниками администраций сельских поселений. 

К одному из существенных коррупционных факторов экономики 
района относятся правонарушения в бюджетной сфере. В результате 
принятых мер по пресечению хищений бюджетных средств и государ-
ственного имущества выявлено 1 преступление, которые совершено 
должностным лицом.

Одним из действенных путей снижения преступности является ее 
профилактика. Помимо общей профилактики среди населения, прово-
дится индивидуальная работа с подучетными категориями граждан. 
На учете состоит 203 профилактируемых лица. Однако, несмотря на 
проведенную профилактическую работу ими совершено 3 преступле-
ния (2 за АППГ).

Одним из основных направлений профилактики правонарушений 
является их своевременное выявление. Сотрудниками полиции, в ходе 
проведения оперативно-профилактических мероприятий и оператив-
но-служебных задач выявлено 4848 административных правонаруше-
ний, в том числе по линии безопасности дорожного движения 4099, 
лицензионно-разрешительной работы 82.

Судами района и уполномоченными должностными лицами отдела 
на граждан и юридических лиц наложено административных штрафов 
на сумму более 300 000 рублей.

Одним из определяющих значений для оздоровления криминаль-
ной ситуации в обозримой перспективе имеет профилактика право-
нарушений среди несовершеннолетних. Существенным фактором, 
способствующим подростковой преступности, является семейное не-
благополучие, антиобщественное поведение родителей.

На настоящий момент, на профилактическом учете в ПДН состоят 
10 профилактируемых субъектов: из них 7 несовершеннолетних и 3 
родителей ненадлежаще исполняющих родительские обязанности. 

Незанятость учебой или трудом является одной из определяющих 
причин криминальных проявлений в подростковой среде. В целях вы-
явления не охваченных учебным процессом подростков совместно с 
участковыми в населенных пунктах были проведены рейды. В ходе 
проведенных мероприятий с начала учебного года было выявлено 47 
фактов непосещения школы. Принятыми, совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав администрации района, 
педагогическими коллективами школ, мерами, 45 несовершеннолет-
них, не охваченные учебным процессом и пропускающие уроки по не 
уважительной причине возвращены к занятиям в школе. На родите-
лей составлено 42 административных протокола за непосещение школ 
детьми (ст.5.35 КоАП РФ). Также им разъяснены требования действу-
ющего Законодательства об обязательном среднем образовании.

 Не уменьшается актуальность проблемы обеспечения безопасно-
сти дорожного движения. В целях повышения безопасности дорож-
ного движения, снижения уровня дорожно-транспортной аварийности 
в течение 2013 года на территории района проведены профилактиче-
ские мероприятия «Такси», «Тонировка», «Иномарка», «Маршрутка», 
«Скорость», «Нетрезвый водитель», «Пешеход» «Внимание-дети», 
«Спецсигнал» «Ремень безопасности», «Трактор-Мототранспорт» и 
другие.

В 2014г. на территории обслуживания совершено 2 дорожно-транс-
портных происшествия (в 2013г. -2), в котором ранено 4, против 1 по-
гибшего и 15 раненых.

За истекший период сотрудниками ОГИБДД выявлено 4099 адми-

нистративных правонарушений, в том числе за управление транспорт-
ными средствами в состоянии алкогольного опьянения 42, превыше-
ние скоростного режима 349, управление без регистрационных знаков 
9, без прав на управление 48, управление транспортным средством с 
тонированными стеклами 211, неоплата административного штрафа 
26 и др.

Проведению важных общественно-политических, культурно-зре-
лищных,  спортивных и других массовых мероприятий обязательно 
предшествуют инструктивные совещания с приглашением руководи-
телей администраций сельских поселений, организаторов мероприя-
тий, других заинтересованных органов по вопросам обеспечения пра-
вопорядка и безопасности.

Одним из наиболее важных и приоритетных направлений деятель-
ности органов внутренних дел является обеспечение общественного 
порядка и безопасности граждан. На основе анализа обстановки па-
трульно-постовые наряды максимально приближены к местам мас-
сового отдыха и пребывания граждан. В ходе проведения культурно-
массовых и спортивно-зрелищных мероприятий правонарушений и 
чрезвычайных происшествий не допущено.

В своей деятельности отдел постоянно взаимодействует с админи-
страцией муниципального района «Ботлихский район», главами сель-
ских поселений, правоохранительными органами, организациями и 
гражданами.

Одним из важных направлений такого взаимодействия является 
участие общественных объединений правоохранительной направлен-
ности в обеспечении общественной безопасности и противодействии 
преступности. Создана соответствующая правовая база.

Однако надо отметить, их вклад в обеспечение общественной без-
опасности крайне незначительный. На муниципальном уровне до сих 
пор не приняты надлежащие меры по созданию системы профилак-
тики правонарушений, не решены вопросы стимулирования граждан, 
участвующих в данной работе.

Осуществляется регулярное взаимодействие с сельскими поселе-
ниями в вопросах обеспечения безопасности от угроз терроризма, 
идеологического противодействия религиозному экстремизму, профи-
лактики правонарушений и борьбы с преступностью.

Важным связующим звеном между полицией и населением явля-
ется созданный Общественный совет при отделе, председателем ко-
торого является заместитель главы администрации МР «Ботлихский 
район» Абдулдибиров А.М. Этот общественный орган призван обе-
спечить согласование общественно значимых интересов граждан, 
органов государственной власти и местного самоуправления, обще-
ственных объединений, правозащитных, религиозных и иных органи-
заций.

Ежеквартально отчет о деятельности отдела освещается в район-
ной газете «Дружба».  

Призывая к объективному освещению деятельности отдела в СМИ, 
мы не скрываем, что в нашей деятельности имеются недостатки. Мы 
открыто и честно доводили их до сведения общественности, посколь-
ку больше всех заинтересованы в том, чтобы в наших рядах не было 
тех, кто своими действиями бросает тень на тысячи добросовестных 
сотрудников.

Борьба за чистоту собственных рядов была и остается важным на-
правлением нашей работы. 

Отдел участвует в нормотворческой деятельности по вопросам 
борьбы с преступностью, охраны общественного порядка и профилак-
тики правонарушений и преступлений.

Работа с обращениями граждан должностных и других лиц, обще-
ственных организаций, депутатов органов законодательной власти 
всех уровней организована на принципах гласности и открытости. 
Информация о порядке, сроках и рассмотрения письменных и устных 
обращений граждан, график работы руководства отдела и вывешена,  
доступном месте перед входом отдела.

Уважаемые депутаты!
Завершая Отчет, хотелось бы поблагодарить вас за сотрудничество, 

помощь и поддержку в вопросах обеспечения спокойствия и стабиль-
ности в районе, а также выразить уверенность в том, что и впредь 
наше взаимодействие будет направлено на благо жителей Ботлихского 
района.

Смею заверить, что службы и подразделения отдела в полной мере 
осознают всю ответственность за обеспечение общественной без-
опасности и стабильности в районе, решительно настроены на бес-
компромиссную борьбу с любыми проявлениями, в первую очередь 
террористической и экстремистской направленности, принимают не-
обходимые меры для выполнения возложенных на них задач. 

Благодарю за внимание!



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 2015 соналъул *6 март*6

                                    Порядок
заключения соглашений органами местного самоуправления
муниципального района «Ботлихский район» с органами местного 

самоуправления сельских поселений  муниципального района о пере-
даче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок заключения соглашений органами мест-
ного самоуправления муниципального района «Ботлихский район» 
с органами местного самоуправления сельских поселений муници-
пального района о передаче (принятии) части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфер-
тов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и Уставом муниципального района 
«Ботлихский район». 

1.2. Органы местного самоуправления муниципального района 
«Ботлихский район» (далее – муниципальный район) вправе заклю-
чать соглашения с органами местного самоуправления сельских посе-
лений муниципального района (далее – сельское поселение) о переда-
че им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых из бюджета сельского поселения в бюджет муниципального рай-
она в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Муниципальный район вправе заключать соглашения с сельски-
ми поселениями о передаче части своих полномочий по решению 
вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджет сель-
ского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.3. Муниципальный район  при подготовке и заключении согла-
шений о передаче (принятии) сельского поселения части полномочий 
по решению вопросов местного значения (далее – соглашения) ру-
ководствуются федеральным законодательством, законодательством 
Республики Дагестан, Уставом муниципального района, муници-
пальными правовыми актами  муниципального района и настоящим 
Порядком.

2. Полномочия Собрания депутатов муниципального района, главы 
администрации муниципального района и администрации муници-
пального района.

2.1. Собрание депутатов муниципального района:
2.1.1. Принимает решения:
- о передаче осуществления части полномочий по решению вопро-

сов местного значения муниципального района сельским поселениям.
2.1.2. Подписывает соглашение с представительными органами 

сельских поселений о передаче контрольно-счетной палате муни-
ципального района полномочий контрольно-ревизионной комиссии 
сельского поселения по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля;

2.1.3. Контролирует выполнение принятых решений Собрания де-
путатов.

2.2. Глава администрации муниципального района:
2.2.1. Представляет на рассмотрение Собрания депутатов муници-

пального района проекты решений Собрания депутатов муниципаль-
ного района:

- о передаче осуществления части полномочий муниципального 
района сельским поселениям по  решению вопросов местного значе-
ния;

- о принятии осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения муниципального района.

2.2.2. Определяет ответственных должностных лиц администрации 
муниципального района за подготовку проектов решений Собрания 
депутатов муниципального района о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципаль-
ного района  сельских поселений, о принятии осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения муниципально-
го района, соглашений и согласование данных проектов с заинтересо-
ванными лицами;

2.2.3. Подписывает соглашения о передаче (принятии) муници-
пального района части полномочий по решению вопросов местного 
значения с сельского поселения за счет межбюджетных трансфертов.

2.2.4. Осуществляет контроль за реализацией переданных (приня-
тых) полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.

2.3. Администрация муниципального района:
2.3.1. Готовит проекты соглашений и согласовывает их с заинтере-

сованными лицами;
2.3.2. Готовит заключение о целесообразности (нецелесообразно-

сти) передачи (принятии) осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения муниципального района и сельского 
поселения;

2.3.3. Готовит проекты решений Собрания депутатов муниципаль-
ного района о передаче части полномочий муниципального района и 
принятии к осуществлению части полномочий сельских поселений;

2.3.4. Исполняет заключенные соглашения.
3. Порядок заключения, исполнения соглашений

3.1. Для разработки проекта соглашения может быть создана рабо-
чая группа с включением равного количества представителей муни-
ципального района и сельского поселения. Рабочая группа по итогам 
своей работы готовит проект соглашения, максимально учитывающий 
интересы сторон соглашения.

3.2. Глава администрации  муниципального района вносит проекты 
решений в Собрание депутатов муниципального района в порядке и 
сроки, установленные для внесения муниципальных правовых актов 
в Собрание депутатов муниципального района.

3.3. Решение Собрания депутатов муниципального района о приня-
тии осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения муниципального района принимается Собранием депутатов 
муниципального района  при наличии заключения главы администра-
ции муниципального района о целесообразности принятия к осущест-
влению части данных полномочий и достаточности предлагаемого 
объема межбюджетных трансфертов, необходимого для осуществле-
ния передаваемых полномочий.

3.4. Соглашения подписываются сторонами не ранее, чем будут 
приняты Собранием депутатов муниципального района соответству-
ющие решения.

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального района «Ботлихский район» Республики 
Дагестан  Собрание депутатов РЕШАЕТ:

          1. Утвердить прилагаемый  Порядок заключения соглаше-
ний органами местного самоуправления муниципального района 
«Ботлихский район» с органами местного самоуправления сельских 
поселений муниципального района о передаче (принятии) части пол-
номочий по решению вопросов местного значения за счет межбюд-
жетных трансфертов.

         2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  
постоянную комиссию по финансам, бюджетному процессу и налогам 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район».

           3. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Дружба» и разместить   на официальном сайте администрации му-
ниципального района в информационно – коммуникационной сети 
Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
 
        Глава муниципального района               М. Патхулаев
 

РЕШЕНИЕ
Двадцать четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» пятого созыва  от 25 февраля 2015 года

      
Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного самоуправления муниципального района «Ботлихский рай-

он» с органами местного самоуправления сельских поселений муниципального района о передаче (принятии) части полномочий по 
решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов

УТВЕРЖДЕН
решением 24-й сессии Собрания депутатов МР «Ботлихский район»  от 25.02.2015г.  №4
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3.5. Соглашения должны быть заключены до внесения проекта ре-

шения Собрания депутатов муниципального района о бюджете му-
ниципального района на очередной финансовый год на рассмотре-
ние Собрания депутатов муниципального района. В исключительных 
случаях допускается заключение соглашений в течение финансового 
года в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
Порядком.

3.6. Контроль за исполнением передаваемых полномочий, предус-
мотренных соглашениями, осуществляется путем предоставления от-
четов об осуществлении переданных полномочий, использовании фи-
нансовых средств и материальных ресурсов в сроки и порядке, опре-
деленные соглашением.

3.7. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномо-
чий, предусмотренных соглашением, предоставляются в форме меж-
бюджетных трансфертов.

Расчет предоставляемых межбюджетных трансфертов осуществля-
ется отдельно по каждому полномочию в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

Межбюджетные трансферты, предоставляемые для осуществления 
полномочий, перечисляются ежемесячно в пределах утвержденных 
сумм в соответствующем бюджете и пропорционально фактически 
поступившим доходам.

В случае нецелевого использования межбюджетных трансфертов, 
они подлежат возврату в соответствующий бюджет.

4. Требования к содержанию соглашения

4.1. В соглашении в обязательном порядке указываются:
4.1.1. предмет (должен содержать указание на вопрос местного зна-

чения и конкретные передаваемые полномочия по его решению);
4.1.2. права и обязанности сторон;
4.1.3. срок, на который заключается соглашение;
4.1.4. порядок определения ежегодного объема межбюджетных 

трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полно-
мочий;

4.1.5. порядок передачи и использования материальных ресурсов, 
необходимых для осуществления передаваемых полномочий;

4.1.6. контроль за исполнением передаваемых полномочий;
4.1.7. сроки и порядок предоставления отчетов об осуществлении 

переданных полномочий, использовании финансовых средств (меж-
бюджетных трансфертов) и материальных ресурсов;

4.1.8. финансовые санкции за неисполнение (ненадлежащее испол-
нение) соглашения;

4.1.9. основания и порядок прекращения его действия, в том числе 
досрочного;

4.1.10. порядок внесения изменений и дополнений в соглашение.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях упорядочения 
взимания платы за оказание платных услуг населению и юриди-
ческим лицам, в соответствии с Уставом муниципального рай-
она «Ботлихский район» Собрание депутатов  муниципального 
района РЕШАЕТ:

 1.Утвердить  прейскурант цен  на платные услуги, оказы-
ваемые МКУ РВК «Ботлих» и МКУ «Районная газета «Дружба» 

физическим и юридическим лицам согласно приложению.
 2. Настоящее решение  вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на заместителя главы АМР «Ботлихский район» по обществен-
ной безопасности Абдулдибирова А. М.-Н.

           Глава  муниципального  района             М. Патхулаев 

РЕШЕНИЕ
двадцать четвертой сессии Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» от 25 февраля 2015 года

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые МКУ РВК «Ботлих» и МКУ «Районная газета «Дружба»
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Уважаемые работодатели!
Государственное учреждение-ре-

гиональное отделение ФСС РФ по 
Республике Дагестан напоминает, что 
своевременная и в полном объеме 
уплата взносов в Фонд обязательна 
по закону для всех работодателей.

Просим всех руководителей орга-
низаций, имеющих задолженность по 
страховым взносам в Фонд социально-
го страхования РФ, незамедлительно её 

погасить.
По вопросам погашения задолженно-

сти и уплаты страховых взносов следу-
ет обращаться в региональное отделе-
ние Фонда социального страхования по 
адресу: г. Махачкала, ул. Богатырева 8, 
тел. (88722) 56-01-65.

Более полную информацию можно 
получить на сайте отделения http: \r 05. 
fss. ru.

ГУ-РО ФСС   РФ по РД

27-28  февралалъ  Болъихъ 
ДЮСШялъул  спортзалал-

да  жаниб  тIобитIана  во-
лейболалъул  рахъалъ  рай-
оналъул  чемпионат.  Гьениб  
гIахьаллъи  гьабуна   1999-
2001  соназ  гьарурал  школ-
лъималазул  7  васалазул  ва  
6  ясалазул  командабаз.

Гьеб чемпионат  рагьи-
ялъул  тадбиралда  районалъ-
ул  нухмалъулесул  ва  ад-
министрациялъул  рахъалъа   
кIалъазе  вахъана  райадми-
нистрациялъул  гIолилазул  
ишал  тIураялъулаб  отде-
лалъул   начальник  Шамил  
Лабазанов.  Гьес  киналго  
спортсменазе гьарана  сах-
лъи,  икъбал  ва  берцинаб  
хIай.

Районалъул  физкуль-
тураялъулгун   спорталъул   
отделалъул   нухмалъулев  

Темирхан  Дибировас  гьеб-
го  тадбиралда  жиндирго  

кIалъаялъулъ  абуна:
-Нуж   площадкаялде  

гьадинго  волейбол  хIазе 
гурел,  нуже-нужер  шко-
лазул   цIарги,  къиматги  
цIунун   хIазе  рахъарал  руго.  
Гьединго  нуж ккола  нужго  

гIадал  цогидал  гIолилазул  
спорталдехун  рокьи  би-
жиналъе  мисаллъунги,-ян  
абун.

ХIалуцарал  къецазул  
хIасилалда  васалазул коман-
дабазда  гьоркьоб  тIоцебесеб 
бакI  ккуна  АнсалтIа  спорт 
школалъул командаялъ. 
КIиабилеб бакI босана  
Болъихъ  спортшколалъул  
командаялъ  ва лъабабилеб  
бакIалъе  мустахIикълъана  
кьахъдерил  команда.

Ясалазул  командабазда 
гьоркьобги  тIоцебесеб  бакI  
щвана  ансадерие,  кIиабилеб 
бакI-Болъихъ  спортшко-
лалъул  командаялъе.

Бергьарал  командабазе 
кьуна  медалал  ва  дипломал,  
тIоцебесел  бакIал  ккуразе 
кьуна   кубокалги   багьаял 
шапакъаталги. 

1 марталъ Хунзахъ школлъималаз-
да  гьоркьоб  тIоритIана  волейболалъул  
рахъалъ  «Серебрянный  мяч»  зоналиял  
къецал.  Гьел къецазулъ  нилъер  райо-
налдаса  гIахьаллъана  АнсалтIа  гьор-
кьохъеб  школалъул  команда  ва гьелъие  
щвана  кIиабилеб  бакIги. Гьелъ нилъер  
гIолилазе рес  кьуна  гьаб  соналъул  14-
16  марталъ  МахIачхъалаялда  тIоритIизе  
ругел  Республикаялъулал  къецазулъ 
гIахьаллъизеги.

Гьарула спортсменазе ва гьезул тренер  
ГIабдулатIип  МутIалиповичасе  икъбал 
ва бергьенлъи.

СПОРТ-СПОРТ-СПОРТ

БЕРГЬЕНЛЪИ АНСАДЕРИХЪ 

***      ***      ***

Гьал къоязда  нилъедаса ватIалъана  махщел камилав  
тохтур, кидаго  кумекалъе  хIадурав гьудул-гьалмагъ ва  
лъикIав инсан  Къурбанов   МухIамад ГIисаевич.

МухIамад  гьавуна  1956 соналъул 24  ноябралъ Кьохъ  
росулъ.

Гьесул эмен-школалъул   мугIалим  ГIиса  Къурбановас  
лъикIаб  тарбияги  кьун гIезавуна вас.  

Гьудул-гьалмагълъи  хирияв,  чорхолъ  гIаданлъи  бес-
сарав  ва  инсанасдехун  гурхIел-рахIму  цIикIкIарав  
МухIамадица  школа лъугIун хадуб  тIаса  бищана  тох-
турасул  махщел.  1975  соналъ гьев цIализе  лъугьана  
Дагъистаналъул Пачалихъалъулаб  Мединституталде   ва 
1981 соналъ лъикIал   къиматазда  лъугIизабуна  лечебни-
яб  факультет.

1981-1984  соназ  хъулухъ  гьабуна  Советияб  Армиялда.  
Гьенисан  тIад вуссун  хадув  гIолохъанав   тохтур  хIалтIана  
Совет  Союзалъул  батIи-батIиял   шагьаразул  больница-
базда:  гьабуна  терапевтлъи,  хIалтIана  хирурглъун.  1987   
соналъ МахIачхъалаялда  щвана  гьесие  анестезиолог-ре-
аниматолог  махщелги.

1988   соналдаса  нахъе МухIамад   хIалтIана  районалъ-
ул  централияб  больницаялда.  2007  соналдаса  нахъе  
вукIана  анестезиология-реаниматология отделениялъул  
заведующийлъунги.  2009  ва 2014  cоназ мустахIикълъана 
тохтурасул тIадегIанаб даражаялъул категориялъе.

Амма мунагьал чураяв МухIамадилъ букIана гьел-
дасаги даража тIадегIанаб цоги рахъги-гьесул лъикIаб 
гIамал-хасият,  унтараздехун букIараб ракI унтараб берба-
лагьи, инсанасдехун бугеб рокьи. Гьев вукIана берцинаб 
рагIудалъун унтарав сах гьавулев тохтур.

 ГIисиназги чIахIиязги гьев мунагьал чураясда 
ГIисаевич абун гуреб,  цIар бахъулароан, гIемерисел рай-
онцоязда гьесул цIар лъалебгицин букIун батиларо.

Жинца унтаразе  гьабураб хъулухъ мунагьал чури-
ялъе сабаблъунги гьабун, Алжан насиб гьабун батаги 
МухIамадие Аллагьас.

Гьесул гIагарлъиялъе щулияб иманги кьеги.

Б о л ъ и х ъ 
№3 гьоркьохъеб 

школалъ 1983 соналъ 
МухIамаев ХIажимурад 
А х I м а д д и б и р о в и ч а с ул 
цIаралда кьураб  Б №945909 
аттестат билун буго.

Жакъа къоялдаса 
нахъе  гьеб хIакъикъияб 
гуреблъун рикIкIуна.


