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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

Министерством внутренних дел 
по Республике Дагестан в целях 
профилактики преступлений, 
совершенных в отношении 
несовершеннолетних, проведен 
анализ практики рассмотрения 
сообщений о преступлениях по 
фактам смерти несовершеннолетних 
от утопления в природных водоемах 
в результате купания без контроля 
родителей, опекунов (попечителей), 
усыновителей. 

Анализ статистических 
показателей свидетельствует, что в 
2015 году поступило 4 сообщения, 
все по фактам утопления малолетних, 
в 2016 году  12, из них 6 по фактам 
утопления малолетних, в 2017 - 
9, из них 6 по фактам утопления 
малолетних. 

Так, 29.07.2017 г. в 18 часов 
в пос. Манас Карабудахкентского 
района Республики Дагестан на 
берегу Каспийского моря, во время 
купания утонул Абдуллаев В.К., 

2006 г.р., оставшийся без присмотра 
родителей. 

Анализ причин смертей 
малолетних детей показал, что 
основными причинами являлись: 
оставление детей без присмотра 
вблизи водоемов; необеспечение 
детей защитными средствами, 
в случаи если ребенок не умеет 
плавать; нарушение правил 
безопасности (заплывание за буйки, 
купание в ночное время, при сильной 
ветреной погоде и т.д.). 

На основании изложенного, 
в связи с предстоящим летним 
купальным         сезоном, в целях 
принятия мер профилактического 
характера по предупреждению 
случаев утопления 
несовершеннолетних в результате 
купания без контроля родителей. 

Начальник отдела полиции, 
подполковник 

 М. И. МАГОМЕДОВ 

24 маялда, райадминистрациялъул данделъабазул залалда, депу-
татазул Собраниялъул председатель М.-Н. ГIумаровасул нухмалъи-
ялда гъоркь, тIобитIана депутатазул Собраниялъул I9-абилебсессия. 
Гьелъул хIалтIулъ гIахьаллъи гьабуна районалъул бетIерасул 
тIоцевесев заместитель А.МухIамадовас, районалъул про-
курор Ж.ЖабрагIиловас, учреждениязулгун организациялъ-
ул нухмалъулез, общественносталъул ва  СМИялъул вакилзабаз. 
Сессиялда гьоркьор лъуна гьал хадур рехсарал суалал:      
 I. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального рай-
она   «Ботлихский район».

 2. Об отчете  исполнении районного бюджета муниципального 
района «Ботлихский район» за 20I7 год и назначении по нему пу-
бличных слушаний и  о внесении изменений в решение  Собрания 
депутатов муниципального  района «О бюджете МР «Ботлихский 
район» на 20I8 год и на плановый период 20I9 – 2020 годов». 
Рехсарал суалазда тIасан баянгун кIалъазе вахъа-
на райадминистрациялъул финансазул  ва экономи-
каялъул управлениялъул начальник З.Муслимов. 
Хъулухъалъулал сапаразде муниципалиял хъулухъчагIи, бакIалъулаб 
самоуправлениялъул хIалтIухъаби, депутатал ритIиялъул низамалъул-
гун    шартIазул ва гьезул сапаралда ккарал харжал рецIиялъул хIакъалъулъ   
Положение  тасдикъ гьабиялъул, 20I7 соналъул 28 декабралда де-
путатазул Собраниялъ къабул гьабураб  «О конкурсе на замещение 
вакантной должности муниципальной службы в администрации МР 
«Ботлихский район» и о внесении изменений в решение Собрания 
депутатов муниципального образования «Ботлихский район» абураб  
№4 –абилеб хIукмуялда  ва  2009 соналъул 22 январалда  къабул 
гьабураб «Об утверждении Положения о порядке установления, 
выплаты и перерасчета размера ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципального района 
«Ботлихский район» абураб №5 абилеб хIукмуялда хиса-басиял 
гьариялъул хIакъалъулъ  ва цогидалги суалазда тIасан кIалъай гьабуна 
райадминистрациялъул аппараталъул нухмалъулев Р.ХIамзатовас. 
Киналго суалазда тIасан сессиялъ рекъон 
кколел хIукмабиги къабул гьаруна. 
                                

 23 маялда районалъул лъай 
кьеялъул тIолалго учреждениязда  
тIоритIана Ахирисеб цIумур 
кьабиялъул тадбирал. 
Хасго  байрамалъулаб ахIвал-
хIалалда ана Ахирисеб цIумур 
кьаби машгьурав педагог 
Сиражудин Шамсудиновасул 
цIаралда бугеб  Кьохъ 
гьоркьохъеб школалда.  
Гьелъие гIиллалъунги 
букIана жакъа школалде 
гьоболлъухъ районалъул бетIер 
МухIамад ПатхIулаев вачIин. 
Кьер-кьерал  шариказги, 
тIугьдузги, байрахъазги 
берцин гьабураб школалъул 
азбаралда данделъун  ругоан 
цIалдохъабигун учительзаби, 
росдал общественносталъул 
вакилзабигун  умумул. 
Музыкаялъул  ва гучаб 
хъатчIваялъул гьаркьида 
гъоркь , тадбир бачунез 
рохалилаб линейкаялде 
ахIана тIолалго выпускникал. 
Баркиялъулаб каламгун 
цеве вахъана районалъул 
бетIер М.ПатхIулаев. 
- Кьохъ росдал гьоркьохъеб 
школа  районалдаго бищун 
лъикIал школазда гьоркьоб 
рикIкIуна,- ян абуна гьес.- 
Нужер школа лъугIун къватIире 
арал гIемерал  выпускникал 
батIи-батIиял хъулухъазда 
хIалтIулел руго Дагъистаналда 
гурелги, Россиялъул батIи-
батIиял субъектаздаги. 
Нужер школалъул 

цIалдохъабазгун учительзабаз 
кидаго цересел бакIал ккола 
районалда ва республикаялда 
тIоритIулел конкурсазда, 
олимпиадабазда.

- Хириял выпускникал, нуж 
гьанже лъугьунел руго цIияб 
эркенаб гIумруялде жанире. 
Нужехъ ралагьун руго  батIи-
батIиял нухал, творчествалъулал  
рорхалъаби ва нужер щивасул 
хасал бергьенлъабазда, 
лъикIал хIасилазда бараб 
букIине буго районалъулги, 
республикаялъулги, улкаялъулги 
гIаммаб цебетIей. РекIее бокьараб 
гIумрудул махщелги тIаса бищун, 
нужеца цебе масъала лъезе ккола 
гъваридаб лъай босизе ,лъикIаб 
рахъалдаса  нужго рихьизаризе 
ва улкаялъеги халкъалъеги 
пайдаял гIадамаллъун рукIине. 
Дица нужее гьарула нужер 
хадурккунисел пайдаял ишазулъ 
икъбалги бергьенлъабиги 
,гIумрудулъ рохелги, сахлъиги_
ян лъугIизабуна районалъул 
бетIерас жиндирго кIалъай. 
Гьеб къоялъ районалъул киналго 
школазда тIоритIана Ахирисеб 
цIумур кьабиялъул рохалилал 
тадбирал. Гьезда гIахьаллъи 
гьабуна райадминистрациялъул 
вакилзабаз ва  учреждениязулгун 
организациязул  нухмалъулез. 
Исана районалъул школазул 202 
цIалдохъанас кьезе буго цогояб 
пачалихъалъулаб экзамен(ЕГЭ). 
               

  

Араб соналъ районалъулги 
республикаялъулги  газетаз 
ц1алдолезда  бицун  букIана 
хирияб  Рамазан моцIалъ жиндирго 
кафеялда чIорого гIадамал 
кваназаризе ният гьабурай 
Гъодобериса Заирал хIакъалъулъ. 
Исанаги гьебго баракатаб иш 
гьабизе пикру ккун бугоан Заирал. 
Микрорайоналда гIумру 

гьабулел чагIи рукIа, жидерго 
къваригIелалъ дора-гьаниса 
рачIарал гьалбал рукIа, палхIасил,  
киналго бусурбаби маркIачIуда 
ифтаралде ахIулел руго гьей 
камилаб иманалъул г1аданалъ. 
Аллагь разилъаги дудаса, 
диналъул яц Заира, кидаго 
баракат камугеги дур рокъоса!

Заираца исанаги ифтаралде ах1улел руго

 ВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

       СЕССИЯ ТIОБИТIАНА  КЬОХЪ ШКОЛАЛДА-РОХАЛИЛАБ ТАДБИР
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Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмедудинова, пресс-секретарь

15 мая 2018 года в 
сопровождении полномочного  
представителя  Главы РД в 
Горном территориальном округе 
Магомеда  Камилова в Ботлих-
ский район посетили директор 
Департамента имущественных 
отношений Министерства 
обороны РФ  Михаил Сапунов,  
начальник ФГКУ «Северо-
Кавказское территориальное 
управление имущественных 
отношений» министерства 
обороны РФ Виктор  Зозуля 
и  помощник командующего 
Южного военного округа.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Магомедрасул Халилов.        
  Сразу по приезду делегация 
встретилась  с главой МР 
«Ботлихский район» Магомедом 
Патхулаевым, где были 
рассмотрены вопросы озвученные  
в ходе  встречи   Президента РФ 
В.В. Путина  с общественностью   
Ботлихского района 13.03.2018 
года в Махачкале: это в основном  
завершение  строительства  
мусоросортировочного завода 
и передачи  в муниципальную 
собственность, строительство 
водоочистных  водопровода 
Ансалта- Ботлих и передачи  

детсада «Золотой ключик»,  
расположенный в военном 
городке    в муниципальную 
собственность.        

На встрече глава района 
подчеркнул о важности  для 
населения реализации данных  
проектов. «По просьбе жителей 
района, все озвученные мною на 
встрече с Президентом России  
вопросы имеют большое значения 
для дальнейшего экономического 
и социального развития района. 
Очень хочется ускорить  решение 
этих вопросов,  так как  в районе  
в следующем   году  проводятся  
торжественные мероприятия, 
посвященные  90 -летию 
образования  Ботлихского  района 
и 20- годовщине   со дня разгрома 
бандформирований,  вторгшихся в 
Ботлихский район.  В связи с этим 
ожидается прибытие большого 
количества  гостей,  и хочется 
провести эти мероприятия  на 
самом высоком уровне  ».                           
 В свою очередь Михаил 
Сапунов отметил героизм и 
мужество жителей района, 
проявленные ими   в 1999 году. 

«Мы  работаем в рамках 
поручения Президента РФ 
В.В. Путина и министра  
обороны Сергея  Кужугетовича 
Шойгу.   Наша задача решить 
поставленные задачи  в полной 
мере, так как  эти вопросы 
очень актуальные. Вы и Врио 
Главы республики правильно  
поднимаете вопросы , которые 
мы должны совместно решать 
.  Мы видим пути их решения  
с вашей помощью и нашими 
стараниями, постараемся решить 
все эти вопросы». – подчеркнул 
Михаил Сапунов.   
Далее  члены делегации совместно 
с главой МР «Ботлихский район» 
Магомедом  Патхулаевым 
посетили центральную       
районную больницу, цех по 
переработке охлажденной 
баранины,   осмотрели не 
сданный в эксплуатацию 
мусоросортировочный  завод,  
дошкольное учреждение, которое   
находится  в военном городке. 

Представители министерства обороны  посетили  наш район

В Ботлихе проходят 
масштабные работы по 
улучшению инфраструктуры 
района. Так завершилась 
реконструкция автобусной 
остановки Ботлих- микрорайон.    
    Завершены отделочные 
работы,  установлены плиточные 
покрытия,  скамейка для 
пассажиров, где они смогут 
ожидать транспорт. Помимо 
этого, красочно оформлен родник 
рядом с остановкой.  
 По словам пассажиров, 
автобусная остановка стала 
очень удобной «Самое главное, 
что  во время любой погоды 
есть где укрыться от дождя и 
снега . Также очень радует что 
рядом находится родник, где 
можно утолить жажду во время 
жары. В общем, очень красиво и 
приятно. Спасибо руководству 
района за заботу».   С начала 
года проведены большие работы 

и по расширению автодороги на 
промежутке Ботлих- микрорайон. 
Так на 3-х  промежутках 
дороги устранены аварийно 
опасные  участки, где силами 
районной дорожной службы 
были зачищены бугристые 
места, которые закрывали 
обзор  видимости поворотов. 
Также будут установлены новые 
дорожные знаки . 

    Работы продолжаются,  и  в 
кратчайшие сроки   планируется  
их завершение.

НАЧАЛИСЬ МАСШТАБНЫЕ РАБОТЫ  
ВСТРЕЧА С ВЫПУСКНИКАМИ 2018 ГОДА

Встреча главы Ботлихского 
района Магомеда Патхулаева с 
выпускниками 2018 года, ставшая 
традиционной ,состоялась 22 мая, 
накануне выпускных экзаменов 
и последнего звонка. На этот раз 
глава района посетил и пообщался 
с учащимися 11-х классов 
Андийской СОШ №1,2 , а также  
выпускниками Гагатлинской и 
Зиловской общеобразовательных 
школ.                                               
     В   беседе    приняли участие 
первый заместитель       главы      
администрации   Ахмед       
Магомедов, начальник УО 
администрации МР «Ботлихский 
район» Гаджииса Измаилов, 
главы сельских поселений,  
представители  духовенства 

Магомед Патхулаев обсудил 
со школьниками вопросы 
образования,  дальнейшего 
трудоустройства. Обращаясь 
к выпускникам он отметил, 
что руководство республики  
уделяют очень большое 
внимание образованию , также 
акцентировал внимание на 
важность правильного выбора 
специальности и университета. 
«Сегодня хороший грамотный 
специалист востребован везде.  
Выбрав себе  профессию,  
каждый из вас должен  ставить 
цель получить максимум 
знаний в Вузах.  Поэтому 
необходимо выбирать именно ту 
профессию, где можно проявить 
себя с хорошей стороны, 
быть нужным для общества.  
И нашему району нужны 
высококвалифицированные 
специалисты во многих областях. 

Не могут все выпускники быть 
юристами и экономистами, 
на рынке труда востребованы 
специалисты разных профессий», 
– подчеркнул он.    
    На встрече были  затронуты  
вопросы сдачи Единого 
государственного экзамена.  
   «Важно понимать, что 
ты должен рассчитывать только 
на себя. Если у вас появляются 
внутренние сомнения, 
посидите несколько минут, 
успокойтесь. Будьте уверены в 
себе и своих знаниях. Если вы 
хорошо готовились по предмету, 
который сдаете, то сумеете 
преодолеть всеволнения», - 
сказал Магомед Патхулаев.

Также на встрече затронули 
вопросы    патриотического  
воспитания, любви  к Родине, 
участия  в общественной жизни 
района. В целом все ребята 
остались довольны встречей и у 
них осталось понимание того, что 
в районе ценят каждого своего 
жителя, кто готов работать и 
жить на родной земле, приносить 
пользу и строить свой дом, семью.  
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23 маялъ Болъихъ №1 гьор-
кьохъеб школалъул 71 выпускалъ-
ул 11 классалъул цIалдохъабазеги 
кьабуна Ахирисеб цIумур.

Байрамалъулаб къагIидаялда 
ретIа-къарал ва кодор тIугьдузул 
квацIаби  ккурал выпускниказгун 
гьитIичаз берцин гьабун букIана 

почалда цебе бугеб майдан.
Гьеб къоялъ выпускниказул 

рекIелъ загьирлъулел рукIана 
пашманлъиялъул  ва рохалил  аса-
рал.

Пашманлъиялъул- щай абуни, 
кIиабилеб рукълъун лъугьараб, 
гIагараб школагун ва 11 соналъ 
рухIалда барахщичIого жидее 
тарбия-лъай кьурал, кIиабилел 
улбуллъун лъугьарал хириял учи-
тельзабигун ва гьудул-гьалмагъ-
лъигун къо мех лъикI гьабизе кко-
леб букIиналъ.

Рохалил- щай абуни, гьеб къо 
кколелъул балугълъиялде, цIияб, 
талихIаб ва берцинаб гIумруялде 

тIамулеб тIоцебесеб галилъун.
Исанасеб выпускалъул клас-

срукаллъун ккола Хадижат 
ИзмагIлова ва М-камиль Абака-
ров.

 Рохалилаб тадбир бачуней 
ПатIимат Аминовалъ выпуск-
никазда байрам баркун кIалъазе 
раг1и кьола  Болъихъ №1 гьор-
кьохъеб школалъул директор 
ГIиса Окиевасе:

-Хириял выпускникал! 
Жакъа нужее кьабизе буго 

ахирисеб цIумур-гьеб ккола лъи-
мерлъи лъуг1иялъул ва балугъ-
лъи байбихьиялъул нух. Гьеб нух 
къадру-къиматалда тезе гьарула 
икъбалги, къуватги, талихIги. 
Дица  нужее ракI-ракIалъ гьарула, 
нужеца тIаса рищарал ВУЗазде  
цIализе рорчIи. 

Нужеда цебе буго лъикIал 
къиматазда  ЕГЭ кьезе хIаракат 
бахъизе кколеб жавабчилъи  
цIикIкIараб заман.Божула гьебги 
нужеца бергьенлъиялда нахъа те-
лин. 

Гьарула нужее талихIаб гIумру, 
гьабулеб ишалъулъ битIккей. 

Гьединго, дица байрам баркула 
учительзабазда, цIалдохъабазда, 
эбел-инсуда ва тIаде ахIарал гьал-
бадерида.

Директорас бицана24 выпуск-
никасда гьоркьоса 8 цIалул от-
личник ва 3 медалист вугилан.

Жиндирго  кIалъай ГI.Окиевас 
лъугIизабуна гIемер соназ 
хIалтIарал учительзабазе грамо-
таби  кьеялдалъун.

Хадуб выпускниказ рикIкIана. 
эбел-инсуде, учительзабазде жи-
децаго гьарурал кучIдузул мухъал 

Улбузул рахъалдасан  кIалъазе 
рагIи кьурай ПатIимат Сагиевалъ 
баркана выпускниказда, учитель-
забазда, цIалдохъабазда ва гьезул 
улбузда бищунго  рекIее асар гьа-
булеб Ахирисеб цIумур кьабиялъ-
ул гьайбатаб байрамкъо. Гьелъ 
выпускниказе гьарана Цогоял 
пачалихъиял экзаменалги кьун, 
жиде-жидеца тIаса бищараб нух 
ккун ине икъбал, мурадал тIурай.

Байрам баркун кIалъазе 
рагIи кьола райадминистраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ГIабдулдибир ГIабдулдибировасе.

- Хириял выпускникал!
Райадминистрациялъул рахъ-

алдасан ракI-ракIалъ баркула 
нужеда бищунго рекIее асар гьа-
булеб ва рохалилаб байрам - ахи-
рисеб цIумур кьабиялъул къо. 
Гьелда цадахъго, байбихьизе буго 
бигьаяб гуреб, балугълъиялъу-
лаб нухде тIамулеб галиги,-йилан 
абуна  гьес.- Жакъа нужеда цере 
рагьулел руго цIиял гIатIидал ну-
хал-щайгурелъул, нужер кинабго 
гьанже буго байбихьулеб, гьедин-
лъидал нужер букIинесеб нужеда-
го кодоб буго.. Школалъ кьуна ну-
жее гIемераб: нужее щвана лъай, 
лъикIаб гьудул-гьалмагълъи, ру-
гьунлъана  лъикIлъи квешлъиял-
даса батIа бахъизе.

Нужеда цебе буго жавабчилъи 
цIикIкIараб заман- лъикIал къи-
матазда ЕГЭ кьей, ракIалъ къабул 
гьабураб махщел ва гIумрудул нух 
тIаса бищи. Жакъа нужее чIезарун 
ругел шартIаз нужер щивасе рес 
кьолеб буго цебе лъураб масъала, 
рекIел анищал гIумруялде рахъи-
наризе.

Бергьенлъи тIубанго бараб 
буго церехун ине нужер бу-
геб гъираялда, рекIелч1еялда 
ва хIаракатчилъиялда. Дие бо-
кьун буго эбел-инсул, учитель-
забазул, гьалмагъзабазул ва 
гIагарлъиялъул нужедехун бугеб 

божилъи нужеца ритIухъ гьабизе, 
нужер бергьенлъабаздаса гьел ки-
даго чIухIун рукIине. 

Жакъа нужеца росарал 
бергьенлъаби-гьел ккола райо-
налъул метерисеб чIара-хьараб 
хIал ва цебетIей. Нуж руго рос-
дал, районалъул ва республика-

ялъул букIинесеб. 
ГIумрудул къисмат кинаб 

кканиги, киданиги кIочон тоге 
гIагараб школа, учительзаби. 

ХIурматиял улбул! Гьарула ну-
жее ва нужер лъималазе талихI. 
Биччанте гьезул бергьенлъаби 
рукIине, гьезие кьураб гIорхъи 
гьечIеб рокьиялъухъ ва тIалаб-
агъазалъухъ, нужее мустахIикъаб 
шапакъатлъун

Хириял выпускникал! РакI-
ракIалъ гьарула нужее талихI, 
битIккей ва лъикIал къиматазда 
экзаменал кьей. Нух битIаги ну-
жее! 

Гьелдаса хадуб ДЮСШялъул 
директор М. МухIамадхIажиевас, 
РУОялъул специалист Э. Шапи-
евалъ,  школалъул директорасул 
цIалул рахъалъ заместитель К. 
ХIасановалъ, ГI.Халилбеговалъ, 
П. Дербишевалъ баркиялъулал ва 
нух битIиялъулал кIалъаял гьару-
на. 

Байрамалда бищунго цIализе 
лъикIал цIалдохъабазе  кьу-
на ХIурматалъулал грамота-
би ва дипломал. Школалъул 
общественнияб  гIумруялъулъ 
гIахьаллъиялъухъ ва спорталъ-
улъ росарал бергьенлъабазухъ 
гIарцулал премияби кьуна    спор-
тсменазеги.

Гьеб рохалилаб тадбиралъул 
ахиралда исанасеб Ахирисеб 
цIумур кьабуна 11 классалъул 
цIалдохъан ГIамир ГIумаровас 
ва 1 классалъул цIалдохъан 
Мадина ГIумаровалъ.

 
          ПатIина Эльдарова

 

 В соответствии с постановлени-
ем  Правительства РД №165 от 
16.04.2014г. «Об утверждении 
Порядка ежемесячного представ-
ления  работодателями сведений  
и информации в органы государ-
ственной службы занятости на-
селения Республики Дагестан, 
пункт 2 данного постановления, 
работодатели (организации не-
зависимо от их организационно-
правовых форм и форм собствен-
ности и индивидуальные пред-
приниматели) обязаны представ-
лять в органы службы занятости :
а) сведения о применении в от-
ношении данного работодателя 
процедур о несостоятельности 
(банкротстве), а также инфор-
мацию, необходимую для осу-
ществления деятельности по 
профессиональной реабилита-
ции и содействию занятости ин-
валидов;
б) информацию о наличии сво-
бодных рабочих мест и вакант-
ных должностей (в том числе о 
созданных или выделенных ра-
бочих местах для трудоустрой-
ства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, 
включая информацию о ло-
кальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных 
рабочих местах);
в) информацию о выполнении 
квоты для приема на работу ин-
валидов.

Указанную информацию рабо-
тодатели представляют в органы 
службы занятости по месту фак-
тического нахождения работода-
теля ежемесячно не позднее по-
следнего календарного дня теку-
щего месяца
Работодатели в случае не пред-
ставления указанной информа-
ции представления ее не в полном 
объеме либо недостоверного и 
несвоевременного представления  
в органы службы занятости несут 
ответственность в соответствии с   
законодателАьствам РФ.

   ЦIИЯБ ГIУМРУЯЛДЕ АХIУЛЕБ АХИРИСЕБ ЦIУМУР
      ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ                         

                 НАСЕЛЕНИЯ 
          СООБЩАЕТ:

                                                         
ТО Управления  Роспотребнадзо-
ра и  ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕ-
НИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕ-
МИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ 
ДАГЕСТАН
 В БОТЛИХСКОМ РАЙОНЕ»
с 18.05.2018 г. по 25.05.2018 г. 
проводит тематическую «Горя-
чую  линию»  и консультации по 
вопросам общественного пита-
ния в общеобразовательных и до-
школьных  учреждения по адресу  
с. Ботлих ул. Центральная. 15  
     Мероприятия по  организации  
«Горячей линии»  проводятся для 
внесения родителями и населе-
нием района  предложений и по-
желаний по качеству и безопас-
ности детского организованного 
питания. 
Предложения можно отправить 
по электронному  адресу: 

       to-botlih@yandex.ru 
    или по номеру телефона: 
         8  (903) 499-62-44 
  
                  Х. Джамалдинова,
  главный врач ФФБУЗ
                   «ЦГ и  Э» 

    ОБЪЯВЛЕНИЕ

А. Чанкаев,
директору ГКУ РД ЦЗН в МР

«Ботлихский район»



 * 2018 соналъул  28 май *4 «ГЬУДУЛЛЪИ»

 Комиссией по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав на территории 
администрации муниципального 
района «Ботлихский район» в 
связи с осуществлением мер 
по защите и восстановлению 
прав и законных интересов 
несовершеннолетних, выявлению 
и устранению причин и 
условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушениям и 
антиобщественным действиям 
несовершеннолетних за отчетный 
период проведена определенная 
работа. 

 Основным направлением 
комиссии является координация 
деятельности всех служб 
системы профилактики района, 
направленная на защиту прав 
и законных интересов детей. 
 В течение данного перио-
да  на рассмотрение комиссии 
в отношении родителей 
и несовершеннолетних 
поступило 12 материалов 
об административных 
правонарушениях, из которых 
рассмотрено  7. 

 На заседании были 
рассмотрены административные 
материалы на родителей 
несовершеннолетних по 
ст.5.354ч.1 КоАП  РФ ( 7 про-
токолов) и заслушаны отчеты 
несовершеннолетних, которые 
состоят на учете в ПДН ОМВД РФ 
по Ботлихскому району (3 семьи). 
С подростками и их родителями 
были проведены беседы об 
ответственности за совершение 
противоправных действий, а 
также предложена помощь в 
обучении, трудоустройстве, 
организации досуга. 

В течение отчетного периода, 
профилактическая работа 
проводилась в отношении 43 
несовершеннолетних.

 На профилактическом учете 
состоят 3 семьи, находящиеся в 
социально опасном положении. 

 С целью контроля 
ситуации все семьи, состоящие 
на учете в ПДН,  в отделении по 
ОМВД России по Ботлихскому 
району, в отделе по социальному 

обслуживанию детей и семей с 
детьми при ГБУ КЦСОН, по-
сещаются специалистами, со-
трудниками полиции и членами 
комиссии. За отчетный период 
посещено все 3 семьи, находя-
щиеся в трудной жизненной си-
туации, предложена помощь в 
психологической, педагогической 
и социальной реабилитации, 
которая была организована 
ГБУ «Реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
в муниципальном районе 
«Ботлихский район». 

 Представители отдела 
трудоустройства молодёжи ГКУ 
«Центр занятости населения 
в муниципальном районе 
«Ботлихский район», также 
принимают участие на заседаниях 
комиссии и при необходимости 
дают рекомендации по устройству 
на работу, как подросткам, так и 
их родителям. 

 Члены комиссии 
принимали участие в 
координационных совещаниях 
со специалистами  управления 
образования района, директорами 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х 
учреждений, инспекторами 
подразделений по делам 
несовершеннолетних. Также 
мероприятия проведены по 
вопросу организации работы с 
учащимися, не посещающими или 
систематически пропускающими 
по неуважительным причинам 
учебные занятия.

  В течение первого 
квартала 2018 года проведено 
ряд  мероприятий, направленных 
на профилактику преступлений и 
правонарушений,

 5 марта  этого года 
членами комиссии совместно с 
представителями подразделения 
по делам несовершеннолетних 
ОМВД России по Ботлихскому 
району, управления образования, 
ГБУ КЦСОН проведены рейды 
в сельских поселениях Ботлих, 
Анди, Миарсо, Годобери, Ансалта 
и Рахата с посещением по месту 
жительства семей, находящихся в 
социально опасном положении и 
трудной жизненной ситуации. В 
ходе мероприятия посещены 14 

семей. С родителями проведены 
профилактические беседы об 
ответственности за воспитание 
и обучение детей. Учащимся 
разъяснили ответственность за 
совершение различных видов 
противоправных действий, а 
также объяснили, где и какие виды 
помощи они могут получить, если 
окажутся в сложной жизненной 
ситуации. 

 Проводятся рейды по 
выявлению мест концентрации 
несовершеннолетних в 
игровых залах, кафе, фактов 
продажи несовершеннолетним 
алкогольных напитков, в 
том числе пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе. 
Также проводится систематиче-
ская работа по выявлению не-
совершеннолетних, употребля-
ющих алкогольные напитки, 
наркотические и токсические 
вещества, а также взрослых лиц, 
вовлекающих их в совершение 
антиобщественных действий. 
  Совместно с отделом по 
физической культуре, спорту, 
делам молодежи и туризму, 
ПДН ОМВД РФ по Ботлихскому 
району, представителями  
управления образования, с 
привлечением представителей 
администраций,духовенства и 
совета старейшин с выездом 
по месту проживания 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
Андийской, Ботлихской, 
Гагатлинской и Годоберинской 
общеобразовательных школ, 
проведены профилактические 
беседы на тему: «Наркомания- 
болезнь 21 века», «Экстремизм 
и терроризм как одно 
целое», «Распространение 
экстремистской идеологии 
посредством сети интернет», «О 
мерах безопасности и алгоритме 
действий при обнаружении 
подозрительных предметов, 
в том числе огнестрельного 
оружия, боеприпасов и 
взрывных устройств», «Об 
основах законопослушного 
поведения и ответственности 
за противоправные действия», 
«Административная и 
уголовная ответственность 
несовершеннолетних», «О 
вреде алкогольной продукции 
и табачных изделий», «О 

недопустимости нахождения 
несовершеннолетних в 
общественных местах без 
сопровождения родителей после 
22ч.00м.», об обязательном 9- 
классном образовании. 

 В связи с 
многочисленными рассылками 
в мессенджерах, и чрезмерном 
обсуждении в подростковой среде 
в сети Интернет групп «Синий 
кит», «Тихий дом», «f57», «Беги 
или умри» и так далее, участие 
в котором приводит к суициду, 
совместно с сотрудниками 
ПДН, с целью предупреждения 
указанных фактов проводятся 
профилактические мероприятия 
в образовательных 
учреждениях,  в торговых 
точках с предпринимателями и 
населением. В настоящее время 
несовершеннолетних входящих в 
указанные группы на территории 
района не выявлено. 

 При проведении 
профилактических бесед особое 
внимание уделяется детям 
ликвидированных членов НВФ. 
На территории района проживают 
11 семей указанной категории, 
в которых проживают 29 
несовершеннолетних. На каждого 
несовершеннолетнего ведется 
учетная карта по форме №2. Три 
семьи, у которых имеются 10 детей, 
проживают за пределами района.  
Работники администрации 
района и правоохранительных 
органов  периодически на дому 
посещают несовершеннолетних, 
для проведения соответствующей 
профилактической работы. Для 
информационного обеспечения 
работы комиссии, регулярно на 
сайте администрации района и 
в СМИ размещаются сведения о 
деятельности комиссии. 

А. Абдулдибиров, заместитель 
главы администрации  МР 
«Ботлихский район» по 
общественной безопасности, 
председатель КДН и ЗП 

             Отчет
  о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите             
    их прав при администрации МР «Ботлихский район» 
      за первый квартал 2018 года.
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Министерство труда и соци-
ального развития Республики Да-
гестан информирует, что целях 
создания и сохранения рабочих 
мест, обеспечения занятости на-
селения в сфере строительства 
и курортно-туристическом ком-
плексе в 2018 году на территории 
Республики Дагестан будет реа-
лизовано мероприятие по стиму-
лированию предпринимательской 
деятельности в целях создания 
новых рабочих мест в рамках  
государственной программы Ре-
спублики Дагестан «Реализация 
дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, 
направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда Ре-
спублики Дагестан» на 2018 год, 
утвержденной постановлением 
Правительства Республики Да-
гестан от 24 января 2018 г. № 5 
(далее – Программа). Данное ме-
роприятие направлено на расши-
рение сферы трудовой деятельно-
сти населения в условиях отсут-
ствия достаточного количества 
свободных рабочих мест (вакант-
ных должностей).

Работодателями, участвующи-
ми в реализации мероприятия, 
являются юридические лица (за 
исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальные предпринимате-
ли.

Услуга по содействию занято-
сти в рамках реализации меро-
приятия оказывается незанятым 
гражданам, зарегистрированным 
в центрах занятости населения в 
качестве безработных, а также об-
ратившимся в центры занятости 
населения за содействием в тру-
доустройстве и не относящимся к 
категории занятых. 

Мероприятие включает в себя:
информирование граждан, 

юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей о воз-
можности организации пред-
принимательской деятельности, 
включая ознакомление с зако-
нодательством, предоставление 
информации об организациях, 
занимающихся вопросами разви-
тия предпринимательства (союзы 
малых предприятий, ассоциации 
фермеров, центры или агентства 
поддержки предпринимательства 
и др.), видах и условиях оказыва-
емых услуг;

взаимодействие с организа-
циями, оказывающими услуги 
населению в организации пред-
принимательской деятельности 

(бизнес-инкубаторы, социально-
деловые центры и др.);

ознакомление юридических 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей с порядком и условиями 
предоставления единовременной 
выплаты;

оказание единовременной вы-
платы с целью создания или раз-
вития предпринимательской дея-
тельности, предназначенной для 
потребностей ведения предпри-
нимательской деятельности, в том 
числе закупки оборудования, соз-
дания и оснащения дополнитель-
ных рабочих мест, кроме аренды 
и зарплаты наемным работникам.

Субсидия предоставляется 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям в 
размере их фактических затрат 
на осуществление предприни-
мательской деятельности, в том 
числе закупку оборудования, соз-
дание (оснащение) не менее двух 
дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства граждан (да-
лее – затраты на осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти), но не более 200,00 тыс. ру-
блей на одного индивидуального 
предпринимателя.

К затратам на осуществление 
предпринимательской деятельно-
сти относятся:

- приобретение, монтаж и 
установка оборудования, вклю-
чая технические приспособления, 
необходимые для ведения пред-
принимательской деятельности, а 
также создание (оснащение) или 
дооснащение существующих или 
вновь созданных рабочих мест 
для трудоустройства граждан;

- обеспечение организацион-
но-технических условий для ве-
дения предпринимательской дея-
тельности;

- приобретение мебели и обо-
рудования вентиляционных си-
стем, систем кондиционирования, 
а также приобретение иного вспо-
могательного оборудования для 
ведения предпринимательской 
деятельности.

К затратам на осуществление 
предпринимательской деятель-
ности не относятся затраты на 
аренду и заработную плату работ-
ников.

На создание временных ра-
бочих мест для трудоустройства 
граждан субсидия не предостав-
ляется.

Субсидия предоставляется 
юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям на 
конкурсной основе.

Организатором проведения 
конкурсного отбора юридических 
лиц и индивидуальных пред-
принимателей в целях предо-
ставления им субсидии (далее 
– конкурсный отбор) являются 
государственные казенные уч-
реждения Республики Дагестан 
– центры занятости населения в 
муниципальных районах и город-
ских округах (далее – центры за-
нятости населения), которые сво-
им приказом образуют конкурс-
ную комиссию по проведению 
конкурсного отбора (далее – кон-
курсная комиссия), утверждают 
порядок проведения конкурсного 
отбора, состав конкурсной комис-
сии и положение о ней.

Субсидия предоставляется 
юридическим лицам и индивиду-
альным предпринимателям при 
соблюдении ими следующих ус-
ловий:

1) отсутствие у юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя на дату подачи заявле-
ния на получение субсидии по 
типовой форме, утверждаемой 
Минтрудом РД (далее – заявле-
ние), в центр занятости населе-
ния, неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о 
налогах и сборах;

2) отсутствие у юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя на дату подачи заявле-
ния просроченной задолженности 
по возврату в республиканский 
бюджет Республики Дагестан, 
из которого планируется предо-
ставление субсидии, субсидий, 
бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соот-
ветствии с иными нормативными 
правовыми актами Республики 
Дагестан, и иной просроченной 
задолженности перед республи-
канским бюджетом Республики 
Дагестан, из которого планирует-
ся предоставление субсидии;

3) отсутствие у юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя на дату подачи заявле-

ния просроченной задолженности 
по заработной плате работникам, 
состоящим с ним в трудовых от-
ношениях;

4) юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель 
не должен находиться в процес-
се реорганизации, ликвидации, 
банкротства и (или) прекратить 
деятельность в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального 
предпринимателя;

5) юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель 
на дату подачи заявления не яв-
ляется иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого 
доля участия иностранных юри-
дических лиц, местом регистра-
ции которого является государ-
ство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации 
перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления 
информации при проведении фи-
нансовых операций (оффшорные 
зоны), в отношении такого юри-
дического лица, в совокупности 
превышает 50 процентов;

6) отсутствие у юридического 
лица, индивидуального предпри-
нимателя на дату подачи заявле-
ния субсидий, бюджетных инве-
стиций, полученных из респу-
бликанского бюджета Республики 
Дагестан, из которого планиру-
ется предоставление субсидии, 
предоставленных в том числе на 
основании иных нормативных 
правовых актов Республики Да-
гестан или муниципальных пра-
вовых актов на стимулирование 
предпринимательской деятельно-
сти;

7) трудоустройство юридиче-
ским лицом, индивидуальным 
предпринимателем не менее двух 
граждан самостоятельно или по 
направлению центра занятости 
населения.

Дополнительную информа-
цию об участии в Программе 
вы можете получить в центрах 
занятости населения района 
(города).

 Информация
о реализации в 2018 году дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности
на рынке труда, в Республике Дагестан
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На основании статьи 43 Устава муниципального района 
«Ботлихский район» с целью приведения Устава муниципального 
района «Ботлихский район» в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание депутатов 
муниципального района  решило:
       1. Принять прилагаемый проект Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район» за  
основу. 
       2. Главе муниципального района «Ботлихский район» опубликовать 
проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района  «Ботлихский район» в районной газете 
«Дружба» в срок до 29.05.2018 года. 
            

 Глава  муниципального района                                 М. Патхулаев

 Председатель Собрания     депутатов                         М. Омаров 
        

Приложение

к решению Собрания депутатов

 муниципального района

 «Ботлихский район»

от 24.05.2018г.№1

            РЕШЕНИЕ  №1
           О  проекте Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
       «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  
          «Ботлихский район»  24.05. 2018г. c. Ботлих                                    

1) В статье 6:

пункт 30 части 1  дополнить словом "(волонтерству)";

2) В статье 7 пункт 9 части 1  изложить в следующей 
редакции:
             «9) создание условий для организации проведения неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями в порядке и на условиях, которые установлены федераль-
ными законами, а также применение результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями при 
оценке деятельности руководителей подведомственных орга-
низаций и осуществление контроля за принятием мер по устра-
нению недостатков, выявленных по результатам независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями, в соот-
ветствии с федеральными законами;»;

3)  Статью 15 изложить в следующей редакции:

      «Статья 15. Публичные слушания, общественные обсуж-
дения

 1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения с участием жителей муници-
пального района Собранием депутатов, главой муниципального 
района могут проводиться публичные слушания.
 2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 
Собрания депутатов или главы муниципального района.
 Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 
или Собрания депутатов, назначаются Собранием депутатов, а 
по инициативе главы муниципального района - главой муници-
пального района.
 3. На публичные слушания должны выноситься:
 1) проект устава муниципального района, а также проект му-
ниципального нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального района вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции Республики Дагестан 
или законов Республики Дагестан в целях приведения данного 
устава в соответствие с этими нормативными правовыми акта-
ми;
 2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
 3) проект стратегии социально-экономического развития муни-
ципального района;
 

публичных слушаниях жителей муниципального района, опу-
бликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.
 5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-
пользования и застройки, проектам планировки территории, 
проектам межевания территории, проектам правил благоустрой-
ства территорий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, 
проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства, проектам решений о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида 
разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использова-
ния при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки проводятся общественные обсуждения или публич-
ные слушания, порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом Собрания депута-
тов с учетом положений законодательства о градостроительной 
деятельности.
         6. Заключение по результатам публичных слушаний подле-
жит опубликованию (обнародованию).».

  4) В статье 22:

Дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1 Полномочия депутата Собрания депутатов муниципаль-
ного района, начинаются соответственно со дня вступления в 
должность главы поселения, входящего в состав муниципаль-
ного района, или со дня избрания депутата представительного 
органа данного поселения депутатом Собрания депутатов муни-
ципального района, в состав которого входит данное поселение, 
и прекращаются соответственно со дня вступления в должность 
вновь избранного главы поселения или со дня вступления в 
силу решения об очередном избрании в состав Собрания депу-
татов муниципального района депутата от данного поселения».

5) В статье 45:

Часть 4 дополнить абзацем следующего содержания:
          «Официальным опубликованием муниципального право-
вого акта или соглашения, заключенного между органами мест-
ного самоуправления, считается первая публикация его полного 
текста в периодическом печатном издании газета «Дружба», 
распространяемом в муниципальном районе»

4) вопросы о преобразовании муниципального района, за ис-
ключением случаев, если в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для преобразования 
муниципального района требуется получение согласия населе-
ния муниципального района, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.
 4. Порядок организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи, 
определяется уставом муниципального района и нормативными 
правовыми актами Собрания депутатов и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального 
района о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в
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Р е ш е н и е
девятнадцатой  сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район»   от 24 мая 2018 г.
 Об отчете об исполнении районного бюджета муниципального района «Ботлихский район» за 2017 год и назначении по нему публичных слушаний 
  В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального района «Ботлихский район», Положением 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
районе «Ботлихский район», в целях выявления общественного мнения по проекту 
решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «Об 
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский 
район» за 2017 год» и рассмотрения предложений и рекомендаций по вышеуказан-
ному проекту решения, Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский 
район»  РЕШАЕТ:
           1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального райо-
на «Ботлихский район» за 2017 год. 
          2. КСП МР «Ботлихский район» и постоянной комиссии СД МР «Ботлихский 
район»  по  социально-экономическому, территориальному развитию района, фи-
нансовой политике и управлению имуществом, подготовить содоклад по исполне-
нию программы  социально-экономического развития муниципального района на 
2017 год.
          3. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального района  «Ботлихский район» за 2017 год» 
на 26 июня 2018 года, 10 часов 00 мин., в зале заседаний администрации муници-
пального района «Ботлихский район»  по адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, РД.
          4. Для подготовки, организации и проведения публичных слушаний создать 
оргкомитет в количестве 5 человек в следующем составе:
          - Далгатов Байгерей Гереевич – депутат от СП «сельсовет «Чанковский», 
председатель постоянной комиссии СД МР «Ботлихский район» по социально-эко-
номическому, территориальному развитию района, финансовой политике и управ-
лению имуществом;
           -  Окиев Иса Камилович – депутат от СП «сельсовет «Ботлихский», член 
постоянной комиссии СД МР «Ботлихский район» по социально-экономическому, 
территориальному развитию района, финансовой политике и управлению имуще-
ством;
            - Гаджиев Магомед Абусайгидович – депутат от СП «село Алак», член по-
стоянной комиссии СД МР «Ботлихский район»  по социальным вопросам, здра-
воохранению, культуре, образованию, СМИ, молодежной политике, физкультуре и 
спорту;
           -  Абдулатипов  Абубакар  Шахрурамазанович – начальник  отдела экономи-
ки управления финансов и экономики АМР «Ботлихский район»;
           - Эсенбулатов Абакар Сайдулаевич – начальник отдела бухучета и отчетно-
сти УФ и Э АМР «Ботлихский район».
            5. Установить, что предложения граждан по проекту решения Собрания де-
путатов муниципального района «Ботлихский район»  «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального района «Ботлихский район» за  2017  год»  
направляются в оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний с 
29 мая  по 22 июня 2018 года включительно, в рабочие дни с 10.00 до 15.00 часов, 
гражданами, обладающими избирательным правом, почтовым отправлением, либо 
непосредственно, в письменном виде по адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, РД, 
здание АМР «Ботлихский район», 2 этаж, кабинет начальника  отдела экономики 
управления финансов и экономики АМР «Ботлихский район» Абдулатипова Абуба-
кара Шахрурамазановича.
            6. Утвердить следующий порядок учета предложений по проекту решения « 
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района «Ботлих-
ский район» за 2017 год». 
            Предложения фиксируются в журнале входящей корреспонденции оргкоми-
тетом по подготовке и проведению публичных слушаний, и организует рассмотре-
ние внесенных предложений с участием граждан, направивших их в оргкомитет по 
подготовке и проведению публичных слушаний. 
            На публичных слушаниях по проекту решения председательствует предсе-
датель оргкомитета, в случае его отсутствия его заместитель. С докладом выступа-
ет начальник ФУ и Э АМР «Ботлихский район».
            Протокол публичных слушаний ведет секретарь оргкомитета.
            О результатах публичных составляется заключение, подписываемое предсе-
дательствующим на публичных слушаниях и секретарем публичных слушаний.
            По каждому предложению выносится мотивированное решение комиссии, 
которое направляется в Собрание депутатов муниципального района «Ботлихский 
район», главе администрации района и гражданам, вносившим предложения.
            7. Опубликовать проект решения Собрания депутатов муниципального рай-
она «Ботлихский район»  «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района «Ботлихский район» за 2017 год» в районной газете «Дружба» 
согласно приложению.
            8. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.
            9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию СД МР «Ботлихский район» по социально-экономическому, террито-
риальному развитию района, финансовой политике и управлению имуществом 
(Б.Г.Далгатов).

             Глава  муниципального района                                     М. Патхулаев

 Председатель Собрания   депутатов                                              М. Омаров

                                                                                                          Приложение 
                                                                   к решению Собрания депутатов МР 
                                                                                               «Ботлихский район»
                                                                                                от 24.05.2017г. №2
                
Отчет об исполнении районного бюджета МР «Ботлихский
район» по доходам и расходам за 2017 год

         1. 1  Исполнение районного бюджета МР "Ботлихский район" по доходам за 
2017 год составляет 794871,5 тыс. рублей, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы -104746,9 т. р.
В. т. ч Налоговые доходы- 92895,1 т. р.
Налог на доходы физических лиц – 71035 т. р.
Акцизы на ГСМ – 14557,3 т. р.
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 
4227,6 т. р.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 2259,3 т. р.
Единый сельскохозяйственный налог – 133,5 т. р.
Государственная пошлина – 682,4 т. р.Неналоговые Доходы – 11851,8 т. р.
Прочие не налоговые доходы – -258,0 т. р.
Доходы от использования имущества находящегося в муниципальной собственно-
сти – 312,9 т. р.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 6,6 т.р.
Доходы от оказания платных услуг (работ) - 10691 т. р. 
Штрафы санкции, возмещения ущерба – 1099,3 т. р.
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности района -135678 т. р
Субсидии бюджетам (межбюджетные субсидии)) – 21042,2т.р.
В. т. ч.

Субсидии на со финансирование расходных обязательств по вопросам местного 
значения (На строительство спортзала с. Ансалта - 12900 т. р.
Организация горячего питания 1-4 классов – 7951,9 т. р.
На подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интер-
нет" и развитие системы библиотечного дела – 83,3 т. р.
На поддержку муниципальных учреждений культуры (Лучший работник культуры) 
– 50,0 т. р. 
Переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих – 57,0 т. р.
Субвенции бюджету муниципального району – 536095,1 т. р. в. т. ч.
На государственную регистрацию актов гражданского состояния – 1694,8 т. р.
На осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты – 1596,0 т. р.
На выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в семью – 31,0 т. р.
На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Гос-
стандарт школы) – 372294,0 т. р
На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
(ДДОУ) – 73971,2 т. р.
На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (Фонд 
финансовой поддержки сельских поселений) – 74807,0 т. р.
На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ар-
хивный фонд) – 7,0 т. р.
На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ад-
министративная комиссия по делам несовершеннолетних) – 357,0 т. р.
На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (ад-
министративная комиссия) -404,0т. р.
На выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (опе-
ка попечительство, содержание аппарата) – 674,0 т. р.
Субвенция на выплату единовременных пособий гражданам, взявших под опеку 
ребенка, оставшихся без попечения родителей – 100,0 т. р.
На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю – 3667,7 т. р.
На компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реали-
зующие образовательные программы дошкольного образования– 4132,0 т. р.
На предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей – 2359,4 т. р.
Иные межбюджетные трансферты- 890,0 т.р.в. т. ч.
Межбюджетные трансферты (МКОУ Рахата СОШ) – 490,0 т. р.
Межбюджетные трансферты (Ибрагимову И. с.Анди) – 400,0 т.р.
Возврат остатков субсидий, субвенции и иных межбюджетных     трансфертов, 
имеющее целевое назначение, прошлых лет-                 -3580.7 т. р.
переходящие остатки на 01.01.2017 год 17372.5 т.р.
         1.2 Исполнение районного бюджета МР "Ботлихский район" по расходам 
за 2017 год составляет 796256.2 тыс. рублей.
в том числе: 
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В целях реализации 
Плана основных меропри-
ятий по проведению в Рос-
сийской Федерации Года 
добровольца (волонтера), 
утвержденного Председа-
телем Организационного 
комитета по проведению 
в Российской Федерации 
Года добровольца (волон-
тера), Первым замести-
телем Руководителя Ад-
министрации Президента 
Российской Федерации 
С.JВ. Кириенко от 13 мар-
та 2018 года № А4-4103 
к на территории Россий-
ской Федерации прово-
дится Всероссийский 
конкурс «Доброволец Рос-
сии-2018» с вручением 
премии «Доброволец Рос-
сии - 2018» (далее - Кон-
курс). 

Конкурс проводится 
с целью формирования 
культуры добровольче-
ства в России и развития 
основных направлений 
волонтерства. В рамках 
Конкурса планируется вы-
явить и поддержать волон-
теров, лидеров молодеж-
ных НКО и проектов, чья 
социальная деятельность 
имеет  перспективное зна-
чение для дальнейшего 
развития добровольчества 
в России. 

К участию в Конкур-
се приглашаются лидеры, 
руководители и предста-
вители добровольческих, 
волонтерских некоммер-
ческих организаций и объ-
единений, инициативных 
добровольческих групп в 
возрасте от 8 лет, а также 
общественные организа-
ции, осуществляющие де-
ятельность по развитию 
добровольчества (волон-
терства), и добровольче-
ские (волонтерские) объ-
единения граждан. 

Региональный этап 
проводится во всех субъ-
ектах Российской Феде-
рации с целью выявления 
лучших добровольческих 
(волонтерских) практик и 
проектов на территории 
субъекта Российской Фе-
дерации. 

Регистрaция участни-
ков региональных этапов 
осуществляется в единой 
информационной системе   
«Добровольцы  Р о с с и и »  
по адресу:  httр:// добро-
вольцыроссии.рф в разде-
ле «Конкурс».

             ГБУ РД 
       КЦСОН в М/О 

«Ботлихский район». 

            Гуманитарно-многопрофильный колледж 
              объявляет набор учащихся на 
                     2018-2019 учебный год

П е н с и о н н ы й 
фонд осуществил 
единовременную выплату 
инвалидам и участникам 
Великой Отечественной 
войны в связи с 73-й 
годовщиной Победы. 
Выплата, составляющая 
в соответствии с указом 
президента России В. В. 
Путина 10 тыс. рублей, 
уже предоставлена по 
линии Пенсионного фонда 
России 81,7 тыс. ветеранов. 
В Дагестане – это 176 
участников и инвалидов 
ВОВ. 

Ф и н а н с и р о в а н и е 
выплаты ко Дню Победы 
обеспечено Пенсионным 
фондом в полном объеме. 

Средства выплачены 
через все доставочные 
организации, включая 
«Почту России» и кредитные 
организации. Некоторым 
ветеранам в связи с личными 
обстоятельствами, например 

отсутствием в период 
доставки, единовременная 
выплата может быть 
предоставлена в следующий 
доставочный период, но 
такие случаи единичны.

 ПФР обеспечил единовременную выплату ко Дню   
      Победы инвалидам и участникам Великой           
         Отечественной войны

                          Уважаемые выпускники 9-11 классов!
Кто хочет быть успешным в жизни и профессии, приглаша-
ем Вас учиться в       наш Гуманитарно-многопрофильный 
колледж.  
У нас созданы комфортные условия для обучения по са-
мым востребованным специальностям. Занятия в колледже  
проводят лучшие  преподаватели  с большим практическим  
опытом работы, кандидаты и доктора наук. 
Кроме того, в колледже проводятся занятия в дистанцион-
ной форме обучения и в режиме ОНЛАЙН.
 Гуманитарно-многопрофильный колледж дает возможность 
получить образование по следующим квалификациям: 

медсестра/медбрат;
фармацевт;
бухгалтер, юрист;
техник-программист;
техник по защите информационной безопасности ;
педагог по физической культуре и спорту,
воспитатель детей дошкольного возраста,
учитель начальных классов и  социальный работник.

При колледже  имеется  центр дополнительного образования при котором созданы: 
курсы визажа; 
курсы косметолога-эстетиста;
курсы иностранных языков (турецкий и английский);
курсы по подготовке медико-социальных работников ( младшая медицинская 
сестра по уходу за тяжело- больными),  а также социальных работников по 
уходу за детьми, пожилыми людьми и инвалидами;  
курсы водителей категории "В";
курсы по перевозки опасных грузов и охране труда. 
 Колледж располагает внутри учебного корпуса : 
студенческой столовой;
тренажерным залом;
медицинский пунктом;    
залом настольного тенниса;
На территории колледжа расположено:
открытый стадион с легкоатлетическим манежем;
 современное  футбольное поле;
баскетбольная и волейбольная площадка;
площадка для игр в городки;
Колледж имеет филиалы в г. Кизилюрт и  в Левашинском районе, с.Леваши.
  Мы гарантируем высокий уровень Вашей подготовки и ждем Вас!

Адрес приемной комиссии: 
г. Махачкала пр. Шамиля 37/100, гостиница "Спорт", 1 этаж, кабинет №9 (на-
против кинотеатра "Россия")
Телефоны приемной комиссии: 8-8722-61-00-99; 8-928-534-17-57;8-964-051-55-
23; 8-928-060-02-02., 
 e-mail: GMK_05@mail.ru, instagram: gmk_luxury адрес сайта: gmk.ru

           КОНКУРС
    «ДОБРОВОЛЕЦ 
      РОССИИ-2018»


