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Мях1яч Г1ябдулкАримов:
«Х1янчи детурхар –цадиубли дузах1елли!»

Июльла 25-личиб «Ахъушала
район» МО-ла администрацияла
яргаличилси заседание бетаур. Иличир районна г1ямрулизирадти мяг1ничерти суалти х1ердариб: районна
шила хозяйствола управлениели,
районна ветуправлениели 2018ибил дуслизиб ва ишдусла цаибил байхъайзиб барибси х1янчила,
2019-ибил дусла к1иибил кварталлизиб районна бюджет таманбирнила, г1ебшнила-янила манзилличи
х1ядурдеш бирнила х1екьлизирти
ва царх1илтира.
Цаибил суалла чевкад гъайухъунси районна шила хозяйствола
управлениела начальник М. Мях1яммадг1ялиевли буриб ишбарх1илис шила хозяйстволизир дузули сари или 35 СПК, 80 КФХ ва 18
азирличир имц1али адамтала саби
бег1ти хозяйствоби. Дих1ули сари
40 азирличи гъамли халах1яйванти,
324 азирличир имц1али мазала-мас.
СПК-базиб леб белг1уси ванза 13
азир гектарличиб имц1али, илизибад 4 азир гектарцад—шинни иркуси саби.
--Районнизир лерти 35 СПКлизирад 29-ли 2018-ибил дус
хайриличил
хъараахъур,--вик1и
Мях1яммадг1яли Г1ях1мадович.—
Миц1ираг адилкьнилизир ва хъуми
дузахънилизир г1ях1ти сархибдешуни диуб «Ахъуша», «Гъулатди»,
«Бурх1имякь», «Усиша», «Т1ебекмахьи», С. Кьурбановла, К. Марксла, М. Чартаевла умачилти СПКбазир.
Дахъал нукьсандешуни лерти СПК-би сарливан гьандушиб
Тельманна, Чкаловла, Мичуринна
умачилти, «Х1инт1а», «Курки»,
«Хъяли» ва цацадех1 царх1илти хозяйствоби.
Ризкьила г1ях1си сабухъ сархиб
«Ахъуша», С. Кьурбановла, М. Чартаевла умачилти СПК-бани. Районнизиб ургабил х1ясибли гектарличи 24,2 центнер ризкьила сабухъ
бак1ахъиб.
-- Шила хозяйство бузахънилизиб халаси нукьсандеш саби белг1уси ванза араг1ебли пайдалабарес
бажардибиркули х1ебиалли.—даимиуб шила хозяйствола управлениела начальник,--бусаг1ят г1ях1цад
СПК-базиб халаси ч1ябарла ванза
пайдалах1ебирули кавлули саби,
хаслира Чкаловла, М. Горькийла
умачилти, «Х1унт1ена партизан»,
«Уйтяш», «Курки» СПК-базиб. Илбагьандан республикала шила хозяйствола Министерствола шайчирадти программабази чумал СПК
кадерхахъес ва ванзурби шинни
иркнила шайчирти х1янчи дех1дихьес имканбак1иб.

Суратлизиб: Ш. Х1яжиг1ялиев, М. Исмяг1илов, М. Г1ябдулкаримов, Г1. Абакаров заседаниеличиб.
Ил суалла чевкад гъайулхъули,
районна администрацияла бек1ла заместитель Шамил Х1яжиг1ялиевли буриб районна СПК-бани
Ногъайла, Бабаюртла ва царх1илтира районтазир ижаралис сасили
дузахъути ванзурбас заманаличиб
багьа х1елугни сабабли цацадех1
хозяйствобачиб халаси чебла абикили саби, судлизи дедес материал
х1ядурдирули
диъниличила балахъуси кагъар бак1иб или ишди
бурх1назиб.
Хаслира халаси чебла леб Чкаловла, Тельманна, М. Чартаевла
умачилти, «Гьалмагъдеш», «Х1унт1ена партизан», «Курки», «Дубри»
СПК-бачиб, «Ахъуша» МУП-личиб
ва г1урра чумал хозяйстволичиб.
--Илди чеблуми ах1ехъадалли,
х1ушази судли чеблалис арцра кадирхьахъу, ванзурбира х1ушазирад
керису. Илбагьандан ил масъалаличила х1уша г1ях1ил пикридухъес
г1яг1нили саби.—буриб Шамил
Ях1ъяевичли.
Г1ебшнила-янила манзилличи
бируси х1ядурдешла чебкад бурули
гъайухъун районна администрацияла строительствола, архитектурала
ва ванзурбала суалтазиб бузуси отделла начальник Г1. Г1ямаров.
--Г1ебшнила-янила манзиллизир
пачалихъла учреждениебала, медицинала, багьудила организациябала
бузери къяббердниагарли г1еббуцес, шинничил, гьундурачил дархдасунти суалти буг1ярбиайчи гьуйчидикахъес багьандан х1ербируси
саби ишбарх1и иш суал,--вик1и
Г1ямай
Бях1яндович,--«Чистая
вода» бик1уси программа х1ясибли Мух1ела шилизи шин леркнила
х1янчи детурхули сари. Илгъуна
программализи кадерхахъурти сари
Усишала, Т1ант1ала, Х1ерхмахьила,
Чебях1 Мулебк1ила шими. Нец1ала,
Нахкила, Хъулиямахьила шимази
шин леркнила документунира ил
программализи кадерхахъес х1ядурдирули лерти сари.

Ишдусла цаибил байхъайзиб
районна бюджет таманбирнила
х1екьлизив гъайухъунси районна
финансунала управлениела начальник Х1усен Чартаевли буриб шимала администрациябазиб лебдешличи налогуни дурчни нукьсанни
бетурхули саби или. Ахъушала ва
Нец1ала шимала администрациябаницун саби цаибил байхъудусла
план таманбарибси. 15 шила администрацияли ил шайчибси план таманбарибси 50 процентлацун саби.
Ил масъалаличи пикри имц1абарес
чараагардеш лебниличила буриб
Чартаевли.
Районна ветуправлениела х1янчиличила, 9 районнизир ва Калмыкияла мер-мусаличир дих1ути
миц1ирагличи х1еруди г1еббуцес
багьандан бируси къайгъиличила
буриб ветуправлениела начальник
Муса Мях1яммадовли.
Х1ердирути суалтала чебкад
гъайбухъун, районна администрацияла бек1ла цаибил заместитель Мях1яммад Исмяг1илов,
районна Собраниела председатель Г1ябдулжалил Абакаров,
Ахъушала шила администрацияла бек1 Набигуллагь Г1ябдулвагьабов, статотделла начальник
Г1ялих1яжи Мусаев ва царх1илти
жавабла х1янчизарти.
--Х1янчи детурхар нуша лерилра цадиубли дузах1елли,--вик1и,
ахирлизив
гъайухъи,
районна
администрацияла бек1 Мях1яч
Г1ябдулкаримов.—Цаличи
цали
г1яйибти чедуршес, вег1личи хъарси х1янчи царх1илличи къужбирес
асубируси ах1ен. Х1уша лерилра халати, дахъал х1янчи дарибти
адамти саррая, илбагьандан жавабкардешличил дузес чебси биъниличила нуничиб вайт1а балули
х1ергудая. Дила кьас агара чилра
уруз-урухварили узахъес,--гьарилли
балули биэс г1яг1ниси саби сунечи
хъарси се сабил. Цаличи ца ишар
х1урмат-хатир агарли чедулхъес,

жалтази ихъес г1яг1нидеш агара.
Гьарилли сунечибси г1яйиб аргъили, ил убасес узалли—ил саби
г1яг1ниси.
Мях1яч Кьадиевичли буриб районна багьудила х1ябал учреждение
«150 школа» бик1уси программализи, 7 школа «Точка роста» бик1уси
программализи кадерхахъес имканбак1ниличила, илди 7 школализир
21 адамлис х1янчила меранира детарниличила.
--Хасти программабази кадерхахъурти багьудила учреждениебазирти х1янчи августла 25-лис
тамандиубли диэс г1яг1нити сари,
шимала администрациябала бургани илди х1янчи заманаличир
детерхахъес х1еруди г1еббуцес
г1яг1нибиркур.--вик1и
Мях1яч
Кьадиевич.
Районна бек1ли буриб бюджетлизи гьаларал кадерхахъурли
х1едиалра, ишдуслизир дурадерк1ес пикридарибти х1янчи лер или
–спортзалани, школаби, гьундури,
кьакьурби ремонтдирнила шайчир.
Ил сабабли гъамли дурабурк1уси
сессияличир районна бюджетлизир
дарсдешуни дарес х1яжатли биъниличила, бюджетлизирад мях1камдарибти арцлис районна центрлизиб
умудеш г1еббуцес багьандан х1яжатси машина т1алаббарес пикри
лебниличила буриб ва камси суал
багьандан адамти районна администрациялизи х1ебашахъули, мерличиб бек1бирахъес шимала бургачи хъарбариб.
--Х1ушачи х1ербик1ути адамтала урк1и кьакьабухъеси мабиридая!—вик1и
Мях1яч
Кьадиевич.-- Царх1ил вархибх1ели
разивиэсра
асубируси
ах1ен!
Царх1иллис барибси вайдешра
чарх1ебухъи кавлуси ах1ен, вег1личи х1ебак1алли—дурх1начи.
«Ишбарх1и ну иш къуллукъличив сайли хьалли, жяг1ял дила
аги царх1ил тях1ярли биэс бирар»
ибси пикриличил вяшдик1еная!
Мубаракдирулрая х1уша июльла
26-личиб дурабурк1уси Дагъистан
Республикала Конституцияла Барх1иличил. Дигулра диубли х1ушаб
г1ях1си арадешра, ч1умаси иманра,
царх1илла дард аргъес балнира!
Шила хозяйстволизибси г1ях1си
бузери багьандан районна бек1ли
Россияла ва Дагъистан Республикала Х1урматла грамотаби дедиб
«Х1унт1ена партизан» СПК-ла бригадир Г1ябдуллагь Г1ях1мадовлис,
«Сирх1я» СПК-ла бук1ун Ислам
Кьадинаевлис ва К. Марксла уличилси СПК-ла бук1ун Мях1яммад
Мях1яммадовлис.
П. Маллаева.

В прокуратуре района
ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ С. ШУКТЫ

29 июля 2019 года прокурором
района М. Мирзакадиевым совместно с исполняющим обязанности начальника отдела МВД России
по Акушинскому району и главой
администрации МО «сельсовет

Шуктынский» проведён выездной
приём граждан в сел. Шукты.
На приём обратились 7 жителей
сел. Шукты по различным вопросам. В основном обращения принятых на приём граждан касались

ВОДИТЕЛЬ НАКАЗАН
Акушинский районный суд с
участием государственного обвинителя прокуратуры района вынес
приговор в отношении жителя с.
Муги Акушинского района Рабаданова Р.Р., который признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции (нарушение правил дорожного
движения лицом, подвергнутым административному наказанию).
В судебном заседании установлено, что Рабаданов Р.Р., будучи
лишенным права управления транспортным средством за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8

своевременной выплаты пенсий и
пособий, газификации села, строительства новой школы, проблем
электроснабжения, вывоза бытовых отходов.
По поступившим от граждан
КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения),
29.05.2019 г. вновь управлял автомашиной, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
С учетом смягчающего обстоятельства (наличие на иждивении 5
малолетних детей) и согласившись
с позицией государственного обвинителя, суд назначил осужденному

О ЗЕМЕЛЬНОМ КОНТРОЛЕ
Прокуратурой района во исполнение организационно- распорядительных документов прокуратуры Республики Дагестан проведена
проверка исполнения законодательства о защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Проверкой
установлено, несмотря на распространенность нарушения земельного законодательства на территории муниципального
района в администрации МО «Акушинский район», орган муниципального земельного контроля бездействует.
Так, согласно п. 2 ст. 72 ЗК РФ муниципальный земельный контроль
за использованием земель на территории муниципального образования
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном
нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления.
В силу п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ (ред. от 01.05.2019) "Об общих

принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" (Далее Закон) к вопросам
местного значения относятся в том
числе осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.
Часть 3 названной статьи Закона к вопросам местного значения
сельского поселения относятся вопросы, предусмотренные пунктами
1 - 3, 9, 10, 12, 14, 17, 19 (за исключением использования, охраны,
защиты, воспроизводства
лесов,
лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения), 21, 28, 30, 33 части 1 настоящей статьи.
Соответственно требования п.20
части первой Закона к вопросам
местного значения сельского поселения не относятся.
В соответствии с ч.4 ст.14 Закона иные вопросы местного значения, предусмотренные частью
1 настоящей статьи для городских
поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений в соответствии с частью 3

настоящей статьи, на территориях
сельских поселений решаются органами местного самоуправления
соответствующих муниципальных
районов. В этих случаях данные вопросы являются вопросами
местного значения муниципальных
районов.
В соответствии с ч.6 Федерального закона от 26.12.2008 N 294ФЗ "О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля" и в
срок до 1 сентября 2018 года органом муниципального контроля МО
«Акушинский район» не направлен
проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы
прокуратуры.
За 2018 год и истекший период
2019 года ни одна проверка органом
муниципального земельного контроля МО «Акушинский район» на
территории района не проведена.
Тогда как в соответствии с п. 1
ч.2 ст. 6 названного закона к полномочиям органов местного самоуправления, осуществляющих муни-

ПРОТЕСТ УДОВЛЕТВОРЕН

Постановлением МО «Акушинский район» от 22.10.2012 №149
утвержден административный регламент проведения проверок при
осуществлении
муниципального
контроля в сфере землепользования на территории муниципального
образования «Акушинский район»
(далее Регламент).
Проверка показала, что не все
пункты Регламента соответствуют
действующему законодательству,
в частности, внесенные изменения
с 2013 года в Федеральный закон
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" не отражены в нем.
В п.2.3.10. Регламента не отражены в полном объеме требования,
предусмотренные ч.10 ст.11 Закона, в частности. «При проведении
выездной проверки запрещается
требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя
представления документов и (или)
информации, которые были представлены ими в ходе проведения
документальной проверки».(в ред.
Федерального закона от 03.07.2016
N 277-ФЗ).
Далее, п.2.4.1. Регламента не соответствует
требованиям, предусмотренным ч.1 ст. 12 Закона, а
именно «а также соответствие их ра-

2-ибил бях1

ботников, состояния используемых
указанными лицами при осуществлении деятельности территорий,
зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств,
производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые
услуги) и принимаемые ими меры
по исполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами».
В Регламенте не отражены требования ч.ч.4 и 7 ст.12 Закона, которые гласят: «выездная проверка
начинается с предъявления служебного удостоверения должностными
лицами органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля, обязательного ознакомления руководителя или
иного должностного лица юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением или приказом руководителя,
заместителя руководителя органа
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих
выездную проверку лиц, а также
с целями, задачами, основаниями
проведения выездной проверки,

видами и объемом мероприятий
по контролю, составом экспертов,
представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения»; «В случае, если
проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием
индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица,
либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с
иными действиями (бездействием)
индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного
должностного лица юридического
лица, пов- лекшими невозможность
проведения проверки, должностное лицо органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального контроля составляет акт
о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием
причин невозможности ее проведения.
В этом случае орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в
течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей

“Бархьдешла гьуни ”

устным обращениям прокурором,
и.о. начальника отдела МВД России
по Акушинскому району даны разъяснения положений действующего
законодательства, а также организовано их рассмотрение.

Наш корр.
наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов с лишением
права заниматься деятельностью,
связанной с управлением транспортными средствами, на 1 год и 6
месяцев.

М.К. Мирзакадиев,
прокурор района
старший советник юстиции.
ципальный контроль, относятся, в
том числе организация и осуществление муниципального контроля
на соответствующей территории.
Кроме того, Положение «О муниципальном земельном контроле
на территории муниципального образования «Акушинский район»,
утвержденый решением Собрания
депутатов МО «Акушинский район» от 14.04.1008г. не соответствует
требованиям Федерального закона
от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
Неисполнение муниципальным
органом земельного контроля требований названных норм закона
нарушают интересы органов местного самоуправления, порождают
нарушения земельного законодательства.
По выявленным нарушениям
закона прокурором района в адрес
главы администрации МО «Акушинский район» внесено представление об устранении нарушений
закона.
проверки вправе принять решение
о проведении в отношении таких
юридических лиц, индивидуального предпринимателя плановой или
внеплановой выездной проверки без
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и
без предварительного уведомления
юридического лица, индивидуального предпринимателя». (часть 7
введена Федеральным законом от
03.07.2016 N 277-ФЗ).
В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», муниципальные
правовые акты не должны противоречить Конституции Российской
Федерации, федеральным конституционным и федеральным законам и
иным нормативным правовым актам
Российской Федерации,
а также
конституциям (уставам), законам,
иным нормативным правовым актам
субъектов Российской Федерации.
Несоответствие
Регламента
требованим действующего законодательства нарушают права индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц.
На незаконный правовой акт
прокурором района принесен протест, который рассмотрен и удовлетворен.
З.М. Гаджиева.
помощник прокурора района.

августла 2

Обращение

Уважаемые предприниматели!
Администрация МО «Акушинский район» ставит Вас в известность о
порядке размещения и установки наружной рекламы, который регулируется, Федеральным законом от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе»,
постановлением Правительства Республики Дагестан от 31.06.2014
г. № 340 «Об утверждении Порядка предварительного согласования
схем размещения рекламных конструкций на территории Республики Дагестан» и Уставом муниципального образования «Акушинский
район».
На основания этих законов и правовых актов есть решение Собрание
депутатов муниципального района № 15.4 от 23 июля 2018г. об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и проведения конкурсов на
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности на территории муници-

07 июня 2019г.

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

Акушинский районный суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Алиева М.Н., при секретаре Абдулжалиловой P.M.,
рассмотрев в открытом судебном заседании дело по административному
исковому заявлению прокурора Акушинского района РД Мирзакадиева
М.К. о признании бездействия муниципального казенного дошкольного
образовательного учреждения «Верхне Мулебкинский детский сад» (далее - МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад») Акушинского района
РД незаконным,
Установил:
Прокурор Акушинского района РД Мирзакадиев М.К. обратился в
суд с администратавным исковым заявлением о признании бездействия
МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД незаконным, указывая, на то, что прокуратурой района проведена проверка
исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от
06.03.2006г. №35-Ф3 «О противодействии терроризму».
Проведенной проверкой установлено, что в МБДОУ «Верхне- Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД не выполняются требования
вышеуказанного закона в части профилактики терроризма и экстремизма,
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма, а также по охране здоровья учащихся и техники безопасности в дошкольном образовательном учреждении.
Конституция РФ закрепляет принципы гуманизма, права и свободы
человека и гражданина; определяет основы компетенции органе государственной власти и местного самоуправления, предопределяющие их задачи, функции и полномочия при осуществлении мер противодействия терроризму, охрану здоровья и жизни граждан.
Проведенная проверка показала, что в нарушение ч. 3 ст. 5 Федерального закона Российской Федерации №35 от 06.03.2006г. «О противодействии терроризму», а также п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации», администрация МБДОУ «Верхне-Мулебкинский детский
сад» Акушинского района РД не принимает должных мер по обеспечению
безопасности детей в общеобразовательном учреждении, выразившееся в
пресечении преступных посягательств, а также в части установления по
периметру камер видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции,
телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента.
В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона РФ №273-Ф3 разовании в Российской Федерации», образовательная организация осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
обучающихся, работников образовательной организации.
В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 данного Федерального закона , охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Основой обеспечения надежной защиты образовательного учреждения
от угроз террористического характера и иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного образовательного учреждения системами охранной и тревожной сигнализации, установления по
периметру камер видеонаблюдения.
В соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона РФ «О противодействии
терроризму», под местом массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или городского округа, либо специально
отведенная территория за их пределами, либо место общего пользования в
здании, строении, сооружении, на другом объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более 50 человек.
Таким образом, во взаимосвязи вышеуказанных федеральных законов РФ, территория, здание общеобразовательного учреждения МКДОУ
«Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД являются
местом массового пребывания людей.
Между тем, в нарушение вышеназванных федеральных законов в
МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД до
настоящего времени по периметру не установлены камеры видеонаблюдения, отсутствует кнопка экстренного вызова полиции, а также телефон с
автоматическим определителем номера звонившего абонента.
Неисполнение руководством МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский
сад» Акушинского района РД требований закона в области профилактики
терроризма и экстремизма, в минимизации и (или ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма, а также по охране здоровья учащихся и техники безопасности в общеобразовательном учреждении района
создает угрозу нарушения конституционных прав граждан, обучающихся в
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пального образования «Акушинский район» и решение № 15.4 от 23 июля
2018г. об утверждении Положения о составе, порядке разработки схемы
размещения рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на территории муниципального образования «Акушинский район», аннулировании таких разрешений,
выдаче предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных
конструкций.
Не соответствующие вышеуказанному порядку и самовольно установленные рекламы должны быть демонтированы. В случае неустранения,
самовольно установленных наружных реклам и самовольной установки
рекламы к нарушителям будут применены административные меры в соответствии с законодательством.
Отдел архитектуры, градостроительства, территориального развития, ЖКХ, дорожной деятельности, земельных и имущественных отношений администрации МО «Акушинский район».

с. Акуша

данном образовательном учреждении.
В соответствии со ст. 21 Федерального закона «О прокуратур Российс
кой Федерации», предметом прокурорского надзора является соблюдение
Конституции РФ и исполнение законов, действующих в территории РФ, в
том числе и органами местного самоуправления.
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренных Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия) некоммерческих организаций, наделенных отдельными государственными или
иными публичными полномочиями.
В соответствии с ч. 4 ст. 218 КАС РФ в случаях, предусмотренных
данным Кодексом, органы государственной власти, Уполномоченный по
правам человека в РФ, уполномоченный по правам человека в субъекте
РФ, иные органы, организации и лица, а также прокурор в пределах своей компетенции могут обратиться в суд с административными исковыми
заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия)
органов, организаций, лиц, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в защиту прав, свобод и законных интересов
иных лиц, если полагают, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, нарушают права,
свободы и законные интересы граждан, организаций, создают препятствия
к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на
них незаконно возложены какие-либо обязанности.
Статьей 39 КАС РФ установлено, что прокурор вправе обратиться в суд
с административным исковым заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ,
субъектов РФ, муниципальных образований, а также в других случаях,
предусмотренных федеральными законами.
На основании изложенного просит суд признать незаконным бездействие МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района
РД в части исполнения требований Федерального закона РФ от 06.03.2006г.
№35-Ф3 «О противодействии терроризму» и обязать МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД принять меры по осуществлению мероприятий по установлении по периметру здания камер
видеонаблюдения, в основном корпусе здания кнопки экстренного вызова
полиции, а также телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента.
Представителем ответчика Абдуллаевым М.М. представлено в суд
письменное заявление о признании данного иска прокурора Акушинского
района РД Мирзакадиева М.К. в полном объеме. Последствия признания
административного иска, предусмотренные ст. 157 КАС РФ, ясны.
Изучив материалы дела, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 46 КАС РФ, административный ответчик вправе
при рассмотрении административного дела в суде любой инстанции признать административный иск полностью или частично.
Представитель ответчика Абдуллаев М.М. административный иск прокурора Акушинского района РД Мирзакадиева М.К. признал в полном объеме, суд принимает признание иска представителем ответчика, учитывая,
что данное волеизъявление представителя ответчика не противоречит законым правам и охраняемым законом интересам других лиц.
Согласно положениям ст. 46 и 157 КАС РФ и по аналогии со ст. 173
ГПК РФ, при признании административным ответчиком административного иска и принятии его судом, суд принимает решение об удовлетворении
заявленных административным истцом требований.
Исходя из изложенного и руководствуясь ст. 177-180 и 227 КАС РФ,
определил:
Административный иск прокурора Акушинского района РД Мирзакадиева М.К. о признании бездействия МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД незаконным удовлетворить.
Обязать МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД принять меры по установке по периметру здания МКДОУ
«Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД камер видеонаблюдения, в основном корпусе здания МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского района РД-- кнопки экстренного вызова
полиции, а также телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента.
Обязать МКДОУ «Верхне Мулебкинский детский сад» Акушинского
района РД опубликовать решение суда в газете «Путь истины» в течение
одного месяца со дня вступления решения суда в законную силу.
Решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан в течение пятнадцати дней со дня его получения.
Судья М.Н. Алиев.
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Нушала ихтилат
Адамтас кумек бетаахъес

Районна бузерила ва
адамти
х1янчиличил
г1еббурцнила шайчибси
Центрла руководитель
Башир
Г1ябдулвагьабовличил ихтилат барра. Центр абхьили саби
1991-ибил
дуслизиб,
итх1ейчивад илав узули
сай Башир Мях1яммадович, 2015-ибил дусличивад ил Центрла руководительли узули сай.
--Башир Мях1яммадович, нушала районнизиб х1янчи агарти
адамти чум леба?
--Июнь базла баянти
х1ясибли 1084 адам леб,
гьар базлис илдала луг1и
барсбируси саби.
--Х1ушани сегъуна
саниг1ят кайсути курсаначи бурхьутив х1янчи агарти?
--Нушани чула саниг1ят х1ясибли квалификация
имц1абиахъес
курсаначи бурхьути саби
дурх1ни х1ябал дус биайчи декретный отпускличибти ва пенсияличи абиркути г1ямрула
адамти. Илди курсани
лерти сари Мях1ячкъала,
Избербаш, Хасавюрт шагьуртазир.
--Х1ушани х1янчила
мерани гьаладирхьулраяв адамтас?
--Нушани заманалис
х1янчурби дургули дирех1е, амма муртлисалра

бузес х1янчурби диахъес
гьамадли ах1ен.
--Базлис сецад леба
х1янчи агартас кабизурси пособие?
--Ца базлис кабизурси пособие 1725 къуруш саби, х1янчи агарти
адамтас. Ишдус законти
дех1сурдиъни
багьандан ил арцла луг1и имц1абиуб, дусла бух1наб
х1ябал баз саби бедлугуси. Сокращениелизи
бикибтас урегал баз бедлугуси саби. Чула алапа
х1ясибли халаси биалра
бег1лара ахъси пособие 9200 къуруш саби.
Пенсияличи
абиркути
г1ямрула адамтас ца дус
бедлугуси саби пособие камсигъуна алапала
кьадарла. Ил пособие 15
процентла имц1абарили
саби дубуртала мераначиб х1ербирутас.
--Вайти анц1букьуназибад сегъуна мях1камдеш леба х1ушала
учреждениелизиб?
-- Нуша иш юртлизи
заманалис гечдарибтира,
биаллира нушала видеокамерабира лер, мях1камдешра г1еббурцулра
нушала бузерила мермусаличиб.
--Центрлизиб дахъал
дусмазиб х1янчи барибти адамти леб, илдачила бурили дигахъаси.
--Нушала лебилра 14
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Суратлизив: Башир Г1ябдулвагьабов.
х1янчизар лебти саби,
илдазибад к1ел техперсонал саби. Центрлизиб
10 дусличибра имц1али х1янчи барили саби
Мях1яммад Г1исаевли,
Рустам Мях1яммадовли,
Мях1яммад
Мях1яммадсяг1идовли, Асият
Бях1яндовани, Сабият
Г1ялиевани, бек1 бухгалтер Мях1яммадрасул
Мях1яммадовли.
Центрла
х1янчизартачиб чебси саби дебали
жавабкарли,
сабурличил чучи дугьабизуртала
къуллукъ бетаахъес чекабизурли биэс. Нушала чебетаахъили, жавабкарли,
чучи хъарси х1янчи даимбирути х1янчизарти саби.
--Пособие кабизахъес
сегъунти документуни
г1яг1нитив?

--Паспортла, СНИЛСла, багьудила документла, леб биалли бузерила книжкала копияби
г1яг1нити сари. Шила
администрацияла шайзибад хъалибаргла тях1яркьяйдаличила справкара
г1яг1ниси саби, сокращениелизи бикибтас—
х1янчилабад
х1ябал
базла алапала справкара.
--Х1ушала челукьуси
сегъуна масъала леба?
-- Нушаб нушала бузерила мер-муса къулайси
тях1ярла диубли дигахъех1ери. Иша адамтасра
башес къиянни саби. Нушала кьас саби адамтас
гьаннала г1ергъира манпаг1ятдиэс, кумекбарес.
С. Г1ябдуллаева,
нушала корр.

Мях1яммадов Бях1яндх1яжи Г1ябдуллаевич

Ил пергер адам агарвиънила хабар дец1х1егибси
районнизив
мажах1ят чилра калун

виэс—лебтасалра цаван
дях1шаласи, урк1и-х1ял
г1ях1си, царх1иллис кумеквиэсцун
кьасличил

х1ерируси сайри Бях1яндх1яжи Мях1яммадов.
Ил
узули
калун
райПО-лизив, бузерила
ва адамти х1янчиличил
г1еббурцнила Центрлизив, районна администрациялизив, г1ергъиси
замана—районна архивла отделла начальникли.
Чинав узули виалра, чеветаили, законтала т1алабуни х1ясибли х1янчи
бирусири, адамлис г1ях1си г1еббури, хат1ах1ейкахъес кумекбири. Бузериличил дархдасунти
законтала ва гьар журала
нормативный актанала
т1алабуни, Бузерила кодекс г1ях1ил дални багьандан Бях1яндх1яжичи дугьабилзути бахъал
бири, суненира чекайзурли иргъахъи. Жавабкардешличил узес бурсивиубсири, царх1илтазира
илкьяйда узес г1яг1ниси
биъни иргъахъусири.
Г1ях1си х1янчи багьандан чуйнара ДР-ла

Юстицияла Министерствола ва районна администрацияла шайзивад
Х1урматла грамотабачи
лайикьвикибсири, .
Вархьси,
х1ялалси,
урк1игьаргси, жавабкардешличил узес балуси
Бях1яндх1яжи Мях1яммадовла шаласи сипат
нушала урк1базиб муртлисалра кавлан.
Мях1яч
Г1ябдулкаримов, Мях1яммад Исмяг1илов, Шамил Х1яжиг1ялиев,
Эльвира Х1ясанх1усейнова,
Г1ялимях1яммад
Г1ялимях1яммадов, Мирзакьади
Мирзакьадиев, Мухтар Х1ямидов, Г1ях1мад Г1ях1мадов,
Пат1имат Маллаева, Мях1яммад Мях1яммадов, Х1ясан Х1ясанов, Х1усен Чартаев, Зубалжат Мирзаева,
Мях1яммадрасул Г1исаев,
Мях1яммад Каримх1яжиев,
Набигуллагь Г1ябдулвагьабов, Х1яжи Х1усейнов, Г1ябдуллагь Бях1яндов, Башир
Г1ябдулвагьабов, Мях1яммад Х1яжиев.
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