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В рамках исполнения перечня 
мероприятий госпрограммы РД 
«Реализация молодежной поли-
тики в Республике  Дагестан»  30 
октября 2019г. в с.Ботлих прошел 
межмуниципальный добровольческий 
форум.

Основная цель проведения фо-
рума: формирование культуры 

добровольчества и развитие ос-
новных направлений волонтерства 
в муниципальных образованиях 
Республики Дагестан. В работе 
форума приняли участие юные ак-
тивисты добровольческих отрядов  
из Ахвахского, Ботлихского, Унцу-
кульского  и Цумадинского райо-
нов.

В рамках форума прошли обра-
зовательные семинары по добро-
вольчеству и социальному проек-
тированию. Здесь ребята смогли 
получить знания о волонтерском 
движении, о работе в команде и 
о дальнейшем развитии, как себя, 
так и всего движения. 

26 октября 2019 г. на берегу высокогорного 
озера «Казеной-Ам»  прошел межрегиональ-
ный турнир по мини-футболу  среди школь-
ников «Дружба», посвященный 5-летию СТК 
«Кезеной-Ам». В турнире приняли участие 
команды из Шалинского и Веденского райо-
нов Чечни и Ботлихского района Республики 
Дагестан. Основная цель проведения турни-
ра укрепление братских добрососедских от-
ношений между народами Кавказа. Орга-

низатором турнира выступил  генеральный 
директор СТК «Казеной-Ам» Юни Успанов 
и начальник отдела  ОМС министерства по 
делам молодежи ЧР, руководитель РОО «Па-
триоты Чечни» Абдуллах Мукаев.

По итогам турнира в финал вышли коман-
ды Анди и Ведено. В  серии послематчевых 
пенальти удача улыбнулась команде Анди. 
Третье место поделили две команды- Гагатли 
и Дышне- Ведено.

Участники турнира смогли пообщаться 
друг с другом, увидеть красоту природы гор-
ного края. Для участников турнира и гостей 
директор СТК «Казеной-Ам» Юни Успанов 
организовал обед на природе.

Все команды-победители и призёры были 
награждены кубками, медалями и грамотами. 
Спасибо организаторам  за такой праздник! 
Пусть крепнет дружба между нашими наро-
дами !

                                        Х. Хасаймирзаев

  БАРКУЛА ГIУМАХАН         
ГIАМИРХАНОВИЧАСДА

ЦIИЯБ ХЪУЛУХЪ!

ТУРНИР СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

ХIакълъун баянлъизегIан 
чIун рукIана, «ХIакъикъат» 
газеталъул бетIерав ре-
дакторлъун ГIумахан 
ГIамирханович тIамиялъул 
буюрухъ кодобе щвезегIан.

Кида къадги,  тIекълъи 
къезе ккола ва ритIухълъи 
бергьинеги… Гьалеха гьу-
дулзаби,   ахир-къадги   рагIул 
устарасда, данде билъана, 
жиндиего мустахIикъаб 
хIалтIул, хIакъаб рагIи аби-
зе щолеб, шаргIалдаги, за-
коналдаги, Къуръаналда-
ги данде ккезабун бачине 
кIолеб бакI.

Барки гуребги, бара-
катабги батаги, гьесие-
ги, нилъееги гьеб хъу-
лухъ. Хъвазе лъалев, абизе 
кIолев, кIигьумерчилъи 
х I а л т I и з а б у л а р е в , 
хIаракатав ва жигарав,  
жинде ккараб къо борхулев 
ГIумахание, сахлъиги, хала-
таб гIумругун, икъбалги гьа-
рулаго, гьаб барки битIизин  
тIолгоязул     рахъалдасан.

Пусть крепнет дружба между нашими народами !
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 В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного   кодекса Рос-
сийской Федерации и Положением о бюджетном процессе в МР «Бот-
лихский район» администрация муниципального района постановля-
ет:                              

1. Утвердить календарный план мероприятий по составлению про-
екта консолидированного бюджета МР «Ботлихский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 - 2022 годов согласно приложению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации                             
МР «Ботлихский район», муниципальных учреждений, территори-
альных органов федеральных и республиканских органов государ-

ственной власти, администраторам доходов местного бюджета и 
администрациям сельских поселений обеспечить предоставление не-
обходимых материалов и расчетных показателей к проекту консоли-
дированного  бюджета МР «Ботлихский район» на 2020 год  и  на 
плановый период 2021 - 2022 годов в  установленные сроки.  

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете 
«Дружба».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

    Глава района                               М. Патхулаев

                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                                            от 21 октября 2019г.                                                              №64  
                                                                                                               с. Ботлих

О подготовке проекта консолидированного бюджета МР «Ботлихский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 -2022 годов
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ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» на-
поминает про уголовную 
ответственность за само-
вольное подключение к га-
зопроводу

Уважаемые жители ре-
спублики Дагестан!

Поставщик газа ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» предупреж-
дает, что использование 
в быту несертифициро-
ванного газового обору-
дования может привести 
к трагедии. Как показы-
вает статистика, количе-
ство несчастных случаев, 
связанных с несанкцио-
нированной газификацией 
и нарушением правил ис-
пользования газового обо-
рудования, ежегодно рас-
тет. Многие по-прежнему 
продолжают подвергать 
свои семьи риску и само-
вольно устанавливать га-

зовое оборудование. Не 
меньшую угрозу пред-
ставляет самовольная про-
кладка газопроводов, как 
к частным домам, так и к 
коммерческим объектам, 
тепличным и птичным хо-
зяйствам. 

Учитывая повышен-
ную опасность подобных 
деяний, наказание за по-
вторные случаи самоволь-
ного подключения было 
ужесточено федераль-
ным законом № 229 от 
29.07.2018. Если прежде 
виновник уже был подвер-
гнут административному 
наказанию, но при этом 
вновь совершил врезку в 
газопровод, ему грозит 
уголовная ответственность 
по части 1 статьи 215.3 
УК РФ. Максимальное на-
казание, предусмотренное 
санкциями данной статьи 
– лишение свободы на срок 

до двух лет. Если же в ре-
зультате этих действий, 
произошла по неосторож-
ности смерть человека или 
наступили иные тяжкие 
последствия, виновник на-
казывается принудитель-
ными работами на срок до 
пяти лет либо лишением 
свободы на срок до восьми 
лет.

ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» об-
ращается ко всем жите-
лям Республики Дагестан 
с просьбой не использо-
вать самодельное, несер-
тифицированное газовое 
оборудование, а также 
категорически запреща-
ет самовольную врезку в 
газопроводы. В против-
ном случае вы ставите 
под угрозу не только со-
хранность имущества, но 
и жизнь, и здоровье ваших 
близких!

В целях реализации реги-
онального проекта «Разработка и 
реализация программы систем-
ной поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан «Старшее 
поколение» национального проек-
та Демография» и в соответствии 
с распоряжением Правительства 
Республики Дагестан от 19 марта 
2019 года №70-р «Об утверждении 
Перечня мероприятий, направлен-
ных на обеспечение доставки лиц 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицин-
ские организации, в том числе для 
проведения дополнительных скри-
нингов на выявление отдельных 
социально значимых неинфекци-
онных заболеваний»

В ГБУ РД КЦСОН в МО «Бот-
лихский район» организована де-
ятельность мобильной бригады, 
осуществляющих доставку лиц 
старше 65 лет, проживающих в 
сельской местности, в медицин-
ские организации, в том числе для 
проведения дополнительных скри-
нингов на выявление отдельных 
социально-значимых неинфекци-
онных заболеваний. 

Дополнительную и более до-
ступную информацию по вопросу 
доставки лиц старше 65 лет, про-
живающих в сельской местности, в 
медицинские организации, вы мо-
жете получить в ГБУ РД КЦСОН в 
МО «Ботлихский район» по адре-
су с.Ботлих ул. Центральная или 
по номеру горячей линии 8-989-
663-80-43

О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ЦИФРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РД

Наказание за повторные случаи самовольного подключения газа ИНФОРМАЦИЯ

Управление социальной за-
щиты населения в МО « Бот-
лихский район » сообщает, что 
в соответствии с постановлени-
ем Правительства Республики 
Дагестан от  14 октября 2019 
года № 252 « Об утвержде-
нии Порядка предоставления 
компенсации расходов мало-
имущим многодетным семьям 
и малоимущим одиноко про-
живающим гражданам на при-
обретение пользовательского 
оборудования для подключе-
ния к цифровому телевизион-
ному вещанию в Республике 
Дагестан» предусматривается 
компенсация расходов на при-
обретение пользовательского 
оборудования для подключе-
ния к цифровому телевизион-
ному вещанию в Республике 
Дагестан.

а) малоимущим многодет-
ным семьям и малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам Российской Федерации, 
среднедушевой доход которых 
ниже  величины прожиточно-
го минимума, установленного 
в Республике Дагестан, посто-
янно проживающим на терри-
тории Республики Дагестан 
в населенных пунктах, распо-
ложенных в зоне охвата сетью 
эфирной цифровой наземной 

трансляции обязательных об-
щедоступных телеканалов;

б) малоимущим многодет-
ным семьям и малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам Российской Федерации, 
среднедушевой доход которых 
ниже  величины прожиточно-
го минимума, установленного 
в Республике Дагестан, посто-
янно проживающим на терри-
тории Республики Дагестан в 
населенных пунктах, располо-
женных вне зоны охвата сетью 
эфирной цифровой наземной 
трансляции обязательных  об-
щедоступных каналов (с.Тлох, 
с.Зило).

Компенсация выплачивает-
ся за приобретенное в период 
с 1 мая 2019 года по 30 апре-
ля 2020 года пользовательское 
оборудование для подключе-
ния к цифровому телевизи-
онному вещанию, в размере 
фактической стоимости , но не 
более:

1 500 рублей для категорий 
заявителей, указанных в под-
пункте «а»;

6 500 рублей с учетом расхо-
дов на установку для категорий 
заявителей, указанных в под-
пункте «б» (с.Тлох, с.Зило).

  Компенсация предоставля-
ется малоимущим многодет-

ным семьям и малоимущим 
одиноко проживающим граж-
данам однократно и не более, 
чем на одно жилое помещении, 
в котором проживает мало-
имущая семья и малоимущий 
одиноко проживающий граж-
данин, которые понесли расхо-
ды на покупку и установку од-
ного комплекта оборудования.

Выплату осуществляет 
управление социальной защиты 
населения на соответствующие 
счета получателей, либо через 
организации федеральной по-
чтовой связи.

Для получения компенсации 
заявитель ( представитель за-
явителя) до 15 мая 2020 года 
обращается с заявлением в 
управление социальной защиты 
населения и к заявлению прила-
гает следующие документы:

а) копия паспорта или ино-
го документа, удостоверяюще-
го личность ( с предъявлением 
подлинника);

б) документы, подтвержда-
ющие понесенные заявителем 
расходы, связанные с приоб-
ретением и установкой обо-
рудования в период с 1 мая 
2019 года по 30 апреля 2020 
года (кассовый и товарный 
чек, подтверждающие произ-
веденные расходы, связанные 
с приобретением и установкой 

оборудования, паспорт приоб-
ретенного оборудования).

Управлением социальной 
защиты населения выдается 
справка по месту жительства 
получателя о признании его 
многодетной семьи малоиму-
щей или малоимущим одиноко 
проживающим гражданином.

При подаче заявления че-
рез законного представителя ( 
доверенное лицо) к заявлению 
прилагаются: копия докумен-
та, удостоверяющего личность 
законного представителя (до-
веренного лица), и копия до-
кумента, подтверждающего 
полномочия законного пред-
ставителя ( доверенного лица).

Указанные документы мо-
гут быть направлены по почте. 
В этом случае копии докумен-
тов, верность которых засвиде-
тельствована в установленном 
порядке, подлинники докумен-
тов не направляются.

Заявитель несет ответствен-
ность за достоверность пред-
ставленных документов.

По всем вопросам обра-
щаться в управление социаль-
ной защиты населения в МО     
« Ботлихский» с.Ботлих, 

Телефон: 2-12-12, 2-24-55.
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В производство следователей 
следственной группы отдела МВД 
России по Ботлихскому району, 
за 2018 и 9 месяцев 2019 года 
находились уголовные дела и 
материалы доследственной проверки 
по заявлениям жителей Ботлихского 
района РД, по факту совершения 
неустановленными лицами 
дистанционного (путем мобильной 
связи, а также в сети Интернет) 
мошенничества, то есть хищения 
денежных средств с банковских 
счетов граждан. Действия лица 
совершившее преступление 
указанной категории, подпадают   
под санкцию ст. 159 УК РФ, это 
мошенничество, то есть хищение чу-
жого имущества или приобретение 
права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления 
доверием. В данном случае речь идет 
о дистанционном мошенничестве, 
то есть об обмане совершенном, 
лицом в сфере высоких технологий 
(Интернет, мобильная связь), 
находящимся от потерпевшего на 
определенном, не зримом расстоянии. 
В ходе расследования преступлений 
данной категории следователями, 
ставился вопрос о выявлении причин 
и условий, которые способствовали 
совершению указанной категории 
преступлений.

Обобщение расследований дел 
данной категории свидетельствует, 
о наличии условий, которые 
послужили причинами, по которым 
различные слои общества стали 

жертвами мошеннических действий 
преступников. Безусловными и 
очевидными факторами, которые 
способствуют приобретения 
гражданами статуса «жертвы» 
служит прежде всего такой фактор 
как:

- Неосведомленность, граж-
дан о возможных рисках при 
использовании сети «Интернет» и 
«Мобильной связи». Что бы не стать 
жертвой мошенников, 

П Р О Я В Л Я Й Т Е 
ОСТОРОЖНОСТЬ ПРИ 
НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
ВОЗМОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ:

- Если вы получили СМС сообщения 
с текстом «Ваша банковская карта 
заблокирована. Срочно перезвоните 
по №....», то ни в коем случае не 
перезванивайте по указанному в 
сообщении номеру телефона. Помните, 
один банк не осуществляет подобные 
рассылки СМС в т.ч. с указанием номера 
телефона для связи. Номер контактного 
центра банка указан на оборотной 
стороне Вашей банковской карты.

- Если вы получили СМС или ММС 
сообщение со ссылкой на скачивание 
открытки, музыки, картинки или 
программы, в данном случае вы 
рискуете загрузить программное 
обеспечение, содержащее вирусы, 
способные управлять Вашим 
мобильным банком дистанционно, 
т.е. перечислять имеющиеся на 

банковской карте деньги на счета 
злоумышленников.

- Если на Ваш домашний либо 
мобильный телефон позвонил 
неизвестный (либо представился 
Вашим родственником) сообщил 
«Ваш сын попал в полицию» или 
«Мама, бабушка, тетя и т.п. я 
попал в полицию нужны деньги для 
благополучного решения вопроса» 
не паникуйте! Незамедлительно 
сами свяжитесь со своим 
родственником, который якобы 
попал в полицию, лично убедитесь, 
что с ним все в порядке. Ни в коем 
случае не выполняйте предлагаемые 
злоумышленниками требования — 
перевести деньги через банкомат, 
платежный терминал либо просто 
передать деньги посредникам.

- Если в любом общественном 
месте к Вам обратились неизвестные, 
которые сообщат Вам, что они не 
местные, и им должны перевести из 
другого города деньги, для получения 
которых необходимо открыть счет 
в ближайшем банке, либо их товар 
задержан, арестован на таможне, а для 
его получения необходимы деньги, то 
ни в коем случае не передавайте свои 
паспортные данные посторонним 
лицам. Ваши данные могут быть 
использованы лишь в преступных 
целях! Также ни в коем случае не 
давайте деньги в долг неизвестным, 
какое бы Вам не было обещано за это 
вознаграждение.

- Если к Вам постучали в дверь 
и представились сотрудниками 
водоканала, газо — аварийной 
службы, которые пришли с целью 
проверки (замены) счетчиков, либо 
представившись социальными 
работниками, не спешите открывать 
дверь неизвестным лицам, кем 
бы они не были. Убедитесь в 
достоверности их личности и 
должности, потребовав предъявить 
соответствующее удостоверение, по 
возможности сфотографируйте его. 
Если вы открыли дверь постороннему 
лицу, не отвечайте на просьбу 
принести стакан воды, не выпускайте 
из вида человека.                           - 
Если вы, просматривая передачу, где 
за определенную плату предлагают 
дистанционно излечить от всех 
недомоганий, то ни в коем случае 
не торопитесь переводить денежные 
средства на счета, указанные на 
экранах телевизоров т.к. вероятнее 
всего Ваше здоровье останется без 
изменений, а деньги Вам уже никто 
не вернет. Для лечения различных 
недомоганий существует множество 
специализированных медицинских 
профильных учреждений.Будьте 
бдительны! Не дайте Себя обмануть!

Д.О.  Далгатов, майор юстиции  

Ст. следователь СГ ОМВД России

по Ботлихскому району

Тел. : 8 928 836 98 03

    ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

О чем надо помнить потребите-
лю газа?

Газоснабжение является сферой 
повышенной опасности. В случае, 
если один из жильцов многоквар-
тирного дома игнорирует процеду-
ру регулярного профилактического 
осмотра внутридомового газового 
оборудования (ВДГО), пострадать 
могут все! Газ не прощает небреж-
ного обращения с ним. На профи-
лактике газового котла или плиты не 
сэкономишь - экономия может обер-
нуться непоправимой трагедией. Ос-
новные причины гибели людей - это 
отравление продуктами неполного 
сгорания газа из-за неисправности 
оборудования и дымоходов, взры-
вы газовоздушной смеси в жилых 
зданиях. Безопасное состояние газо-
вых сетей и оборудования возможно 
только при условии          периоди-
ческого технического обслуживания 
специализированной организацией. 
Поэтому необходимо своевременно 
заключать договор на техническое 
обслуживание ВДГО. Проводимые 
специалистами газораспределитель-
ных организаций профилактические 
работы гарантируют сохранность ва-
шего здоровья и имущества.

Согласно постановлению Прави-
тельства № 410 от 14 мая 2013 года 
«О мерах по обеспечению безопас-
ности при предоставлении услуг по 
газоснабжению при пользовании 
и содержании внутридомового и    
внутриквартирного газового обо-
рудования». Потребитель обязан 
иметь заключенный договор на тех-
ническое обслуживание внутридо-
мового и внутриквартирного газово-
го оборудования (далее ТО ВДГО и 
ВКГО). 

Данный договор заключается 
бессрочно и считается ежегодно 
пролонгированным на следующий 
календарный год, если за 30 дней до 
его окончания ни  одна из сторон не 
заявит о его прекращении.

Помните: Отсутствие договоров 
на ТО ВДГО и ВКГО является ос-
нованием для приостановки подачи 

газа потребителям. После заключе-
ния договоров на ТО ВДГО и ВКГО 
подача газа будет возобновлена. Рас-
ходы, понесённые специализирован-
ной организацией в связи с проведе-
нием работ по приостановлению и 
возобновлению подачи газа, возлага-
ются на абонента.

Что включает техническое обслу-
живание газового оборудования?

 Техническое обслуживание     
внутридомового газового оборудо-
вания проводится в следующем по-
рядке:

Слесарь по обслуживанию газо-
вого оборудования, придя на объ-
ект, должен предъявить своё слу-
жебное удостоверение. Осуществляя 
техническое обслуживание,     спе-
циалист обязан визуально прове-
рить наличие свободного доступа 
к внутридомовому и внутриквар-
тирному газовому оборудованию, 
осмотреть оборудование, состояние 
окраски и креплений газопровода. 
Произвести визуальную проверку 
наличия и целостности футляров в 
местах прокладки через наружные и 
внутренние конструкции многоквар-
тирных домов и домовладений. Про-
верить герметичность соединений и 
отключающих устройств. Провести 
регулировку процесса сжигания газа 
на всех режимах работы, очистку го-
релок бытового газоиспользующего 
оборудования от загрязнений.  Про-
верить работоспособность устройств, 
позволяющих автоматически от-
ключить подачу газа при отклоне-
нии контролируемых параметров за 
допустимые пределы, ее наладку и 
регулировку. Проверить тягу в ды-
мовых и вентиляционных каналах, 
состояние соединительных труб с 
дымовым каналом, дымовые и вен-
тиляционные каналы, провести ин-
структаж абонента по правилам без-
опасного пользования газом в быту. 

После проведенного ТО ВДГО 
потребитель, в случае фактического 
выполнения работ, подписывает акт 
сдачи-приёмки выполненных работ. 
И, таким образом, человек может 

быть уверен, что в дальнейшем ему 
не придётся ждать неприятных сюр-
призов от работающего котла или 
включенной газовой плиты. 

Где заключить договор на техни-
ческое обслуживание внутридомо-
вого газового оборудования? 

По вопросам заключения догово-
ров на техническое обслуживание 
газового оборудования обращайтесь 
в газораспределительные организа-
ции по месту жительства.

Уважаемые жители республики 
Дагестан! Убедительно просим вас 
отнестись к вопросу заключения до-
говоров максимально ответственно. 
Доверьте обслуживание внутридо-
мового и внутриквартирного газово-
го оборудования профессионалам!

СПЕЦИАЛИСТЫ КОМПА-
НИИ ООО «ГАЗПРОМ   ГАЗО-
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАН» 
НАПОМИНАЮТ ЖИТЕЛЯМ 
РЕСПУБЛИКИ О НЕОБХОДИ-
МОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРА-
ВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИС-
ПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА В БЫТУ.

Именно в осенне-зимний пери-
од газовые приборы работают наи-
более интенсивно. Поэтому следует 
обратить внимание на следующие 
рекомендации: 

- нельзя эксплуатировать неис-
правные газовые приборы; 

- нужно регулярно проветривать 
помещения, где установлены газовые 
приборы;

- при использовании газовых 
приборов, имеющих отвод продук-
тов сгорания газа в дымоход, необхо-
димо проверять наличие тяги. Если 
тяги нет - прибор эксплуатировать 
нельзя! Потому что токсичные про-
дукты могут попасть в помещение и 
вызвать отравление;

- не используйте помещения, где 
установлены газовые приборы, для 
сна и отдыха;

- не оставляйте работающие газо-
вые плиты без присмотра, не отапли-
вайте ими помещения; 

- не допускайте к работающим га-
зовым приборам маленьких детей;

- нельзя самостоятельно ремонти-
ровать газовые приборы;

- нельзя самостоятельно прово-
дить газификацию домов, подклю-
чать или переносить газопроводы и 
оборудование;

- необходимо своевремен-
но            обеспечивать проверку со-
стояния дымовых и вентиляционных 
каналов при эксплуатации газифи-
цированных печей, в том числе со-
единительных патрубков, оголовков 
дымоходов и предоставлять газора-
спределительной организации, осу-
ществляющей техническое обслу-
живание внутридомового газового 
оборудования акты проверки дымо-
вых и вентиляционных каналов; 

- нужно обратить особое внима-
ние на эксплуатацию печей, обору-
дованных шиберами. Неправильное 
использование этой детали чаще 
всего  приводит к несчастным слу-
чаям. Печи с периодическим режи-
мом топки могут быть оборудованы 
шибером (задвижкой). При работе 
шибер должен быть открыт. Уста-
новка шиберов (задвижек) в печах с 
непрерывным режимом топки не до-
пускается.

При возникновении аварийной 
ситуации, обнаружении запаха газа 
вызывайте аварийную службу вне 
загазованного помещения по теле-
фону 04, с мобильных телефонов 
104, единый номер службы спасе-
ния 112. Аварийная служба работа-
ет круглосуточно, без выходных и 
праздничных дней.

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗ-
ПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ДАГЕСТАН»
Контактный телефон:

+7 (8722) 67-85-32
Е-mail:dgs_d.biybulatov@mail.

ru
                       Сайт: gro05.ru

Заключите договор на техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования
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Администрация МР «Ботлих-
ский район» объявляет конкурс 
на замещение вакантной   долж-
ности муниципальной службы на-
чальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
землепользованию администра-
ции МР «Ботлихский район».

В конкурсе на замещение ва-
кантной должности муниципаль-
ной службы администрации МР 
«Ботлихский район» могут при-
нять участие лица, имеющие:

1. гражданство РФ;
2. высшее профессиональное 

образование по специальности 
«Землеустройство и кадастры» 
или «Государственное и муници-
пальное управление, при прочих 
равных условиях предпочтение 
отдается лицу, имеющему выс-
шее профессиональное образо-
вание по специальности «Земле   
устройство и кадастры»;

3.не менее двух лет стажа му-
ниципальной службы или ста-
жа работы по специальности,               
направлению подготовки. 

Для лиц, имеющих диплом 
специалиста или магистра с отли-
чием, в течение трех лет со дня вы-
дачи диплома устанавливаются 
квалификационные требования 
к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специаль-
ности, направлению подготовки 
для замещения главной     долж-
ности муниципальной службы на-
чальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
землепользованию не менее од-
ного года стажа муниципальной 
службы или стажа работы по спе-
циальности, направлению подго-
товки.

В должностные обязанности 
начальника отдела по управлению 
муниципальным имуществом и 
землепользованию входят:

1. В области земельных отно-
шений:

-участвует в разработке норма-
тивных правовых актов по управ-
лению и распоряжению земель-
ными участками, находящимися 
в муниципальной собственности;

-осуществляет рассмотрение 
заявок по вопросам предвари-
тельного согласования места 
размещения объектов (подго-
товка проектов постановлений о 
предварительном согласовании 
и утверждении актов выбора) на 
предоставление земельных участ-
ков и подготовку проектов поста-
новлений Администрации муни-
ципального района "Ботлихский 
район" о предоставлении земель-
ных участков на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, 
аренды, собственности, безвоз-
мездного (срочного) пользова-
ния;

-обеспечивает публикацию 
информации о возможном или 

предстоящем предоставлении зе-
мельных участков для строитель-
ства;

-осуществляет рассмотрение 
заявок граждан и организаций 
по вопросам предоставления зе-
мельных участков в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации;

-согласовывает от имени муни-
ципального района "Ботлихский 
район" границы объектов землеу-
стройства;

-готовит договоры аренды, 
безвозмездного срочного пользо-
вания, купли-продажи земельных 
участков;

-готовит проекты постанов-
лений Администрации муници-
пального района "Ботлихский 
район" об изъятии земельных 
участков для муниципальных 
нужд;

-организует и проводит тор-
ги по продаже земельных участ-
ков или права аренды земельных 
участков;

-ведет учет сделок с землей;
-проводит сверки с аренда-

торами по арендной плате за зе-
мельные участки;

-формирует информационный 
банк данных по землепользова-
телям, арендаторам земельных 
участков;

-осуществляет контроль за 
полнотой и своевременностью   
поступления арендных платежей;

-осуществляет согласова-
ние границ земельных участков 
смежных землепользователей.

2.В области муниципальной 
собственности МР "Ботлихский 
район":

-ведет учет объектов муници-
пальной собственности и единый 
реестр муниципальной собствен-
ности;

-подготавливает документы 
для передачи имущества пред-
приятиям и учреждениям, на-
ходящихся в собственности МР 
"Ботлихский район", на праве хо-
зяйственного ведения и оператив-
ного управления;

-организовывает учет иму-
щества, составляющего муници-
пальную казну муниципального 
района "Ботлихский район";

-проводит контрольные про-
верки за сохранностью и ис-
пользованием по назначению 
имущества, переданного в хо-
зяйственное ведение муниципаль-
ным унитарным предприятиям, в 
оперативное управление муници-
пальным учреждениям, находя-
щимся в собственности МР "Бот-
лихский район";

-осуществляет работу по го-
сударственной регистрации прав 
муниципального района "Бот-
лихский район" на недвижимое 
имущество и сделок с ним в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации.

-подготавливает предложения 

для принятия решений Админи-
страции муниципального района 
"Ботлихский район" об условиях 
приватизации муниципального 
имущества;

-в установленном порядке 
осуществляет приватизацию 
объектов муниципальной соб-
ственности, за исключением при-
ватизации гражданами занимае-
мых жилых помещений;

-организовывает торги по про-
даже объектов муниципальной 
собственности.

-оформляет договоры по пере-
даче в пользование объектов му-
ниципальной собственности;

-оформляет договоры по пере-
даче в аренду объектов муници-
пальной собственности;

-осуществляет контроль за ис-
полнением условий договоров 
аренды, владения и пользования 
муниципального имущества;

-оформляет акты о списании в 
установленном порядке основных 
средств муниципальной собствен-
ности;

-подготавливает необходимые 
документы с целью изъятия из-
лишнего, неиспользуемого или 
используемого не по назначению 
имущества, находящегося в опе-
ративном управлении муници-
пальных учреждений.

Профессиональные навыки: 
обеспечения выполнения постав-
ленных задач; реализации управ-
ленческих решений; расстанов-
ки приоритетов и эффективного 
планирования работы;   практи-
ческого применения нормативных 
правовых актов; исполнитель-
ской дисциплины; пользования 
современной оргтехникой и про-
граммными продуктами.

Желающим принять участие в 
вышеуказанном конкурсе необхо-
димо представить в администра-
цию МР «Ботлихский район»:

а) личное заявление на имя 
председателя конкурсной комис-
сии администрации МР «Ботлих-
ский район»;

б) собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету по 
форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской 
Федерации от 26 мая 2005 г. № 
667-р, с приложением двух фото-
графий 3х4, выполненных в цвет-
ном изображении без уголка, ука-
занием точного почтового адреса 
регистрации и фактического про-
живания, адреса электронной по-
чты;

в) копию паспорта или заме-
няющего его документа (соот-
ветствующий документ предъ-
является лично по прибытии на 
конкурс);

г) документы, подтверждаю-
щие необходимое профессиональ-
ное образование, квалификацию 
и стаж работы:

копию трудовой книжки (за 
исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые), заве-
ренную нотариально или кадро-
вой службой по месту работы 
(службы), или иные документы, 
подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность граждани-
на;

копии документов об образо-
вании и о квалификации, а также 
по желанию гражданина копии 
документов, подтверждающих 
повышение или присвоение ква-
лификации по результатам до-
полнительного профессиональ-
ного образования, документов о 
присвоении ученой степени, уче-
ного звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

д) документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее про-
хождению (учетная форма № 001-
ГС/у);

е) копии документов воинско-
го учета (при наличии);

ж) сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей (форма 
справки утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 
23 июня 2014 г. № 460).

Муниципальный служащий, 
замещающий должность муни-
ципальной службы в администра-
ции МР «Ботлихский район» и 
изъявивший желание участвовать 
в конкурсе, подает личное заявле-
ние на имя председателя конкурс-
ной комиссии администрации МР 
«Ботлихский район».

Документы принимаются в ра-
бочие дни (понедельник – пятни-
ца)с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по адресу: с. Ботлих Бот-
лихского района РД, админи-
страция МР «Ботлихский рай-
он», организационно-правовой 
отдел, телефон:  8 (87271) 2-21-
74.

Документы для участия в кон-
курсе принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования дан-
ного объявления.

Несвоевременное представле-
ние документов, представление 
их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления 
является основанием для отказа 
гражданину в их приеме.

Конкурс будет проводиться в 
здании администрации МР «Бот-
лихский район».

М.М. Патхулаев
Глава района                                                                                   

                               ОБЪЯВЛЕНИЕ
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Администрация МР «Ботлихский 
район» объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности муни-
ципальной службы: 

- ведущего специалиста отдела 
бухгалтерского учета и отчетности 
управления финансов и экономики 
администрации МР «Ботлихский 
район». 

В конкурсе на замещение долж-
ности муниципальной службы адми-
нистрации МР «Ботлихский район» 
могут принять участие лица, имею-
щие: 

1. гражданство РФ; 
2. высшее профессиональное об-

разование по специальности, со-
ответствующей функциям и кон-
кретным задачам, возложенным на 
работника. 

Желающим принять участие в вы-
шеуказанном конкурсе необходимо 
представить в администрацию МР 
«Ботлихский район»: 

а) личное заявление на имя предсе-
дателя конкурсной комиссии адми-
нистрации МР «Ботлихский район»; 

б) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету по форме, 
утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р (в ред. 
распоряжения Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 октября 
2007 г. №1428-p), с приложением 
двух фотографий 3х4, выполненных 
в цветном изображении без уголка, 
указанием точного почтового адреса 
регистрации и фактического прожи-

вания, адреса электронной почты; 
в) копию паспорта или заменяю-

щего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс); 

г) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж 
работы: 

копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда служеб-
ная (трудовая) деятельность осу-
ществляется впервые), заверенную 
нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

копии документов об образовании 
и о квалификации, а также по же-
ланию гражданина копии докумен-
тов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по 
результатам дополнительного про-
фессионального образования, доку-
ментов о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровой службой по ме-
сту работы (службы); 

д) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению (учет-
ная форма № 001-ГС/у); 

е) копии документов воинского 
учета (при наличии); 

ж) сведения о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного 

характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера  супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей 
(форма справки утверждена Указом 
Президента Российской Федерации 
от 23 июня 2014 г. № 460). 

Муниципальный служащий, заме-
щающий должность муниципальной 
службы в администрации МР «Бот-
лихский район» и изъявивший жела-
ние участвовать в конкурсе, подает 
личное заявление на имя председа-
теля конкурсной комиссии админи-
страции МР «Ботлихский район». 

 Документы принимаются в 
рабочие дни (понедельник пятница) 
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 
по адресу: с. Ботлих Ботлихского 
района РД, администрация МР 
«Ботлихский район», организа-
ционно-правовой отдел, телефон: 
2-23-26. 

Документы для участия в конкур-
се принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования данного объяв-
ления. 

Несвоевременное представление 
документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением 
правил оформления является осно-
ванием для отказа гражданину в их 
приеме. 

Конкурс будет проводиться в зда-
нии администрации МР «Ботлих-
ский район». 

 А. Магомедов 
Первый заместитель главы 

администрации 

                            ОБЪЯВЛЕНИЕ

      

Руководствуясь со статьями 41-45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131 –ФЗ  «об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», уставом СП «сельсовет 
Годоберинский».

1. Провести публичные слушания по ниже пе-
речисленному   проекту планировки и межевания 
линейных объектов:                                                                       
 Проект планировки  и проект межевания тер-
ритории по объекту   «Газопровод   меж-
поселковый»  к  с.Рахата,  с. Ансалта,  с. 
Шодрода,    с. Беледи    Ботлихского района  Ре-
спублики Дагестан. Инвентарный номер: кн-99                                                                                               
Дата проведения слушания -03.12.2019 год  10 час. 
00 мин.                                                                  Место 
проведения Ботлихский район с. Годобери  ул. Ди-
биргаджи Магомедова №1
2.Обеспечение  организации и проведе-
ния публичных слушаний возложить на зам. 
Главы администрации Ш.А.Курбанова .                                                                                                                                      
3. Утвердить состав комиссии по проведе-
нию публичных слушаний (приложения№1)                                                     
4. Установить ,что ознакомление заинтересованных 
лиц с материалами публичных слушаний в том чис-
ле и проектами планировки и межевания линейных 
объектов осуществляются в рабочие дни в здании 
Администрации СП «сельсовет Годоберинский»                                                           
5.Назначить Публичные слушания на 10 часов.00 
мин 03.12.2019 года. Письменные предложения за-
интересованных лиц принимаются  в течение 10 дней 
со дня опубликования настоящего распоряжения.                                                                                                                                    
   6. Опубликовать Настоящее распоряжение в 
районной газете «Дружба» и разместить на офи-
циальном сайте Администрации СП «сельсовет Го-
доберинский» .                                                                                                                     

7. Контроль  за исполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.                                                           

Глава СП «сельсовет  «Годоберинский»                                      
     У.И. Магомаев.

Приложение №1                                                                                                                                               
    к постановлению администрации                                                                                                           

СП «сельсовет Годоберинский»                                                                                                                 
от 30 октября 2019  г. №13-р

Состав комиссии по проведению публичных слу-
шаний по проекту планировки и проекта межевания 
территории по объекту «Газопровод   межпоселко-
вый»  к  с.Рахата,  с. Ансалта,  с. Шодрода,  с. Бе-
леди   Ботлихского района   Республики Дагестан. 
Инвентарный номер:  кн-99.

1.Образовать и утвердить комиссию по проведению 
публичных слушаний по проекту планировки и про-
екта межевания территории по объекту «Газопро-
вод   межпоселковый»  к  с.Рахата,  с. Ансалта,  с. 
Шодрода,  с. Беледи   Ботлихского района   Респу-
блики Дагестан. Инвентарный номер:  кн-99 в следу-
ющем составе:
Председатель комиссии: – Магомаев У.И.- глава 
СП «сельсовет Годоберинский»
Секретарь  комиссии: – Курбанов Ш.А.- зам. главы 
СП «сельсовет Годоберинский»
  Члены комиссии:   - Алидибиров Б.А.- зам. ВУС.
   -Маджидов А. М. –депутат сельского собрания.
   - Магомедалиев А.К.- председатель общественной 
палаты   АСП  «сельсовет Годоберинский».
    - Таймасханов А. Г. общественный представитель 
села Зибирхали
  - Саадуев Ж.М.-  общественный представитель 
села Беледи.

                                                   РАСПОРЯЖЕНИЕ№ 13
                    от «30»  октября 2019 г.                                                                       с. Годобери
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекта межевания территории по объекту «Га-
зопровод   межпоселковый»  к  с.Рахата,  с. Ансалта,  с. Шодрода,  с. Беледи  Ботлихского района  Республики 
Дагестан.                                                      Инвентарный номер:    кн-99.    


