БАРХЬДЕШЛА ГЬУНИ
Ассаламу гIялайкум!

РАЙОННА ЖАМИГ1ЯТЛА-ПОЛИТИКАЛА ГАЗЕТА
№ 34-35 (81282),

«Путь

истины»

1938 ибил
дусличибад
дурайуси саби

Основана
в 1938 году

июльла

5,

жумяг1,

2019-ибил

дус.

Багьа 4

къур.

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:
Администрация муниципального образования «Акушинский район», Республика Дагестан,
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ХЪАЛИБАРГЛА БАРХ1ИЛА Х1УРМАТЛИС «АХЪУШАЛА
РАЙОН» МО-ла АДМИНИСТРАЦИЯЛА БЕК1
МЯХ1ЯЧ КЬАДИЕВИЧ Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
МУБАРАК

Урк1и-урк1илабад мубаракбирулра районна халкь июльла 8-личиб Россиялизиб дурабурк1уси хъалибаргла, дигичебдешла ва мардешла Барх1иличил!
Адамла г1ямрулизирти лерилра г1ях1ти ибти дех1дирхьути сари хъалибаргличирад, хъалибарг саби
гьарбизунала хьулчи, адам урк1ичеввируси, г1ях1ти пикрумас ва баркьудлумас ц1акь лугуси мер.
Нушала районнизир чумра хъалибарг лер царх1илтас г1ибратли детаурти, дурх1нас г1ях1си бяркъ бедибти, район гьалабях1 башахънила баркьудилизи мяг1ничебси пай кабихьибти, районна пахрули детаурти. Гьаннала г1ергъи х1урмат сархибти хъалибаргуни районнизир г1урра имц1адирниличи вирхулра.
Дигулра гьарил хъалибарглизир диубли цабалгундеш, баракат, талих1черти, разити бурх1ни!
Арали датабая лерилра!

Состав

УТВЕРЖДЕНО
Решением Собрания депутатов
муниципального Акушинского района
от 17 июня 2019 года №22.5

Общественной палаты муниципального образования «Акушинский район»

№ п/п
Фамилия, Имя, Отчество
1
Магомедов Муса Магомедович
2 Абдуллаев Гаджи Магомедович
3 Абдуллаев Курбангаджи Магомедович
4 Абдуллаева Патимат Аминовна
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Абдулкаримов Арсен Магомедович
Магомедов Магомедзагир Зайнудинович
Магомедов Насыр Исаевич
Гаджиев Магомед Омарович
Гаджимаргучев Абдулла Ибрагимович
Гусейнов Яхья Касимович
Зугумов Зугум Магомедович
Камутаев Магомед Нухович
Багдаева Муслимат Гасайникадиевна
Магомедов Баганд Магомедович
Мирзаев Магомедхабиб Ялдарович
Магомедов Ибрагим Багандович
Магомедов Магомедали Магомедович
Магомедова Муслимат Абдуллаевна
Абдулгалимов Шамиль Омарович
Рахманов Нури Зайнудинович
Хабибов Зугумгаджи Зугумгаджиевич
Пакиев Зайнулабид Исрапилович

Место работы, род деятельности
пенсионер, с. Гапшима.
учитель истории МКОУ «Усишинский лицей».
учитель физкультуры МКОУ «Урхучимахинская СОШ».
Почетный председатель Совета женщин МО
«Акушинский район».
тренер по национальным видам спорта.
Акуша, предприниматель.
директор В/Мулебкинской COШ.
пенсионер, с.Нахки, имам мечети.
имам Акушинского района.
директор МКОУ «Тебекмахинская СОШ».
начальник филиала ФМС в районе.
директор МКОУ «Цуликанинская ООШ».
пенсионерка, с Усиша.
Учитель географии МКОУ «Дубримахинская СОШ».
пенсионер, с.Акуша.
.
Пред. Райкома профсоюза работников образования.
пенсионер, с.Акуша.
преподаватель ДДТ.
пенсионер, Акуша.
директор МКОУ «Аметеркмахинская СОШ».
пенсионер, с.Акуша.
безработный, с. Уллучара.

Председатель Собрания депутатов МР «Акушинский район»

М. Р. Каримгаджиев.

В администрации района
Состоялось аппаратное совещание администрации района.

На снимке: М. Абдулкеримов, М. Исмаилов,
С. Саидова на совещании.

3 июля глава района
Махач Абдулкеримов
провел аппаратное совещание с заместителями главы администрации и руководителями
управлений и отделов
администрации.
С информацией об
исполнении поручений,
данных на предыдущем
совещании, выступили заместители главы
и руководители структурных подразделений

Махач Абдулкеримов
поблагодарил
работников за проделанную
работу. «Благодаря Вашей работе мы принимаем участие в различных программах: «150
школ», «местные инициативы». Также идет
работа по благоустройству сельских поселений района. Необходимо заранее готовить
документы для участия
в программах, работать

сообща, взаимодействуя
друг с другом. Каждому
подразделению к следующему совещанию подготовить предложения
по своим направлениям
для участия в федеральных и республиканских
программах», - отметил
руководитель муниципалитета, подводя итог
совещания.
Пресс-служба
администрации МО
«Акушинский район».

ОБРАЩЕНИЕ К РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2018 г. №1759 «О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации «Содействие
занятости населения», постановления Правительства Республики Дагестан от 14 ноября 2013 г. №587 «0б утверждении государственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости
населения» и в рамках федерального проекта «Старшее поколение»
национального проекта «Демография» государственными органами службы занятости Республики Дагестан в период с 2019 по 2024
год реализуются мероприятия по профессиональному обучению и

дополнительному профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста (женщины- от 51 до 55 лет, мужчины от 56 до
61 года).
В связи с этим Администрация МО «Акушинский район» просит
руководителей всех учреждений и организаций района представить
в отдел экономики информацию о количестве работников предпенсионного возраста, занятых в данном учреждении, и количество нуждающихся в дополнительном профессиональном обучении в срок до
11 июля 2019 года.
Администрация МО «Акушинский район».

Прокуратура разъясняет
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ

В ходе надзорных проверок, проведенных прокуратурой района, по
соблюдению на территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мугинский детский сад» требований Федерального закона Российской Федерации от 6 марта 2006 года №35-ФЗ «О
противодействии терроризму» (далее-ФЗ РФ №35) установлено, что администрацией МБДОУ «Мугинский детский сад» ненадлежащим выполняются требования названного 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 органов государственной власти и местного самоуправления, предопределяющие
их задачи, функции и полномочия при осуществлении мер противодействия терроризму, охрану здоровья и жизни граждан.
Проведенная прокуратурой района проверка показала, что в нарушение ч.3 ст.5 ФЗ РФ №35 от 06.03.2006г. «О противодействии терроризму», а также п.2 ч.6 ст.28 ФЗ РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее-ФЗ РФ №273) администрация
«Мугинский детский сад» не принимает должных мер по обеспечению
безопасности детей в общеобразовательном учреждении, выразившиеся
в пресечении преступных посягательств, а также в части установления
по периметру камер видеонаблюдения, а также кнопки экстренного вы-

зова полиции, телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента.
В соответствии с п.2 ч.6 ст.28 ФЗ РФ №273 образовательная организация обязана 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.
Между тем, в нарушение вышеназванных Законов в МКДОУ «Мугинский детский сад» до настоящего времени по периметру не установлены камеры видеонаблюдения, кнопка экстренного вызова полиции, а
также телефона с автоматическим определителем номера звонившего
абонента.
Аналогичные нарушения выявлены еще в 5 муниципальных казенных
дошкольных образовательных учреждениях МО «Акушинский район».
18 марта 2019 года прокурором района в порядке ст.39 КАС РФ в суд
направлены административные исковые заявления об обязании муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений установить по периметру здания камеры видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции, а также телефона с автоматическим определителем
номера звонившего абонента.
З .М. Гаджиева, помощник прокурора района.

МФЦ «Мои документы»
ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ МОЖНО ЧЕРЕЗ МФЦ
В рамках реализации проекта по обеспечению жильем инвалидов
и семей, воспитывающих детей - инвалидов, на площадках многофункциональных центров республики организован прием заявлений
от граждан.
На получение субсидии могут претендовать граждане РФ, являющиеся инвалидами 1-й группы, и семьи, имеющие детей- инвалидов,
состоящие в сводном списке отдельных категорий граждан.
Социальный проект предусматривает предоставление инвалидам
жилья с использованием механизма ипотечного кредитования. Так
субсидии, полученные от государства, можно будет использовать в
качестве первоначального взноса в ходе оформления кредита. Сделать это можно в МФЦ.
Благодаря соглашению с Дагипотекой и Федеральным ипотечным
Кроме государственных и муниципальных услуг в нашем центре можно получить так же услуги
юриста:
- Составление договора куплипродажи (дарения) квартиры, земельного участка, объекта нежилого назначения.
- Составление договора куплипродажи квартиры (земельного

Нуждаетесь в юридических услугах?
участка, объекта нежилого назначения) с использованием ипотечного
кредита, жилищного сертификата
либо материнского капитала.
– Юридическая консультация
- составление договора/мены дарения объектов недвижимости.
- Составление соглашений об

Хотите открыть домовую книгу?

В МФЦ Акушинского района Вам помогут. Домовая книга – документ,
который оформляется в случае регистрации граждан в жилые помещения,
которые принадлежат им на основании права собственности. Открыть домовую книгу для объекта жилого назначения, может, обратившись в центр

В нашем филиале вы можете получить справку о наличии
или отсутствии судимости.
Справка о несудимости является документом, подтверждающим наличие или отсутствие

ПОЛУЧИТЕ

у гражданина факта уголовного преследования. Справка
о несудимости, прежде всего,
необходима при устройстве
граждан на работу в госструк-

О НЕОБХОДИМОСТИ МЕЖЕВАНИЯ

С 1 января 2018 года межевание станет обязательным при регистрации
участка, то есть невозможно будет продать, подарить, обменять или оставить в наследство участок, не имеющий точных границ. Межевание необходимо в случаях:
• уточнения границы ранее учтенного земельного участка; разделения
существующего земельного участка; объединения нескольких земельных
участков;
• образования нового земельного участка из земель государственной

2-ибил бях1

агентством, во всех филиалах МФЦ доступна услуга по консультированию и приему заявок на предоставление займов.
Сумма собственных средств заявителя должна составлять не менее 750 тысяч рублей, либо данная сумма может быть внесена за счёт
ипотечного кредита, вся остальная стоимость жилья будет компенсироваться за счёт средств бюджета согласно утверждённой формуле
(но не более установленного максимального размера субсидии в размере 1 652 055 руб).
Субсидия может быть использована на приобретение жилого помещения только на территории Республики Дагестан, а ее получателями могут выступить граждане, живущие на территории региона.
Подать заявление в МФЦ можно будет с 1 июня до 1 августа текущего года в любом из центров МФЦ.
определении долей, о реальном разделе, разделе совместно нажитого
недвижимого имущества, о расторжении ранее заключенного договора.
- Составление ходатайств, запросов, возражений и иных процессуальных документов.

- Составление апелляционных
(кассационных, надзорных) жалоб.
Для получения этих и других услуг обращайтесь к нам,
мы всегда рады вам. По всем
интересующим вопросам звонить по номеру Cаll – центра:
89387778270.

«Мои Документы» лично хозяин, или же его представитель (по доверенности). При себе необходимо иметь: 1. Паспорт; 2. Домовая книга;
3. Свидетельство о госрегистрации права собственности (справка с
БТИ до 1998г.; Выписка ЕГРН) 4. Документ, подтверждающий полномочия
представителя заявителя ( в случае если по доверенности).

СПРАВКУ

Для получения данной справки вы можете обратиться с паспортом наш филиал МФЦ в
любое удобное для Вас время с
08:00 до 18:00. Наш номер Callцентр: +7(9387778270.

турах в качестве сотрудников
правоохранительных
органов: полицейских, судебных
приставов, служащих органов
юстиции и.т.д.
или муниципальной собственности.
Оказанием услуг по межеванию занимается отдел кадастровых инженеров МФЦ, к которому вы можете обратиться для получения спектра межевых услуг. Результатом оказания услуг является получение готового межевого плана и кадастрового паспорта (выписки). Успейте уточнить границы
своего участка в целях свободного дальнейшего распоряжения им.
За более подробной информацией обращайтесь по номеру Callцентра МФЦ: 8(938)-777-82-70.
П. Гарибанова.
Пресс-служба ГАУ РД "МФЦ в РД" по Акушинскому району.

“Бархьдешла гьуни ”

июльла 5

Июльла 8 --хъалибаргла Барх1и
УРЖИБСИ ХЪАЛИБАРГ

Саниг1ятунира касили бузули саби
г1урилти дурх1нира.
Ил пергер хъалибарглис хасбирулра иш назмура.

К1ел шилис, к1ибех1 шантас
Дигили ламдик1ути,
Ильясра Пат1иматра,
Саррая талих1черти.
Цалис-цали г1ямрула
Гьундури шаддирути,
Цадалги гьигьдик1ули,
Гьаладях1 ганздик1ути.
Дурх1назир адамтачи
Диги адалкахъунти,
Гьими-кьяс ва дард буцни
Ак1убла х1едиубти.
Г1ях1тицун къиликъуни
Баркьудлумазир лерти,
Адамдешла лишанти
Чихъ-черях1ли дих1ути.
Ильясра Пат1иматра
Ях1- сабурли дагьурти,
Сяйти, дуркьа пикрума
Цайналра х1едагьурти.

Суратлизиб: Ильяс ва Пат1имат Ильясовхъали.

Х1уша лерси мерличи
Вайла хабар хибмахаб,
Анц1кьира шишимтира
Хъячх1ейкахъи ардихаб.

барес чекалзан Ильяс. Илбагьандан
саби адамти илис баркаллабик1утира.
-- Някъбазир ва кьяшмазир челукьути излуми дак1удухъун. Ильясличи вак1ира. Х1ялалдиаб сунес,
илини излуми белгидариб, х1яжатти дармунти маслиг1ятдарили ну
сагъвиайчи х1еруди камх1ебариб.
Х1ера, гьанна арали ва сагълира,-бурули сай Ахъушавадси Г1ябдуллаев Г1ялих1яжини.
Ильясла у баркаллаличил ихъути
адамти гьаман къаршибиркур. Тяп

илкьяйдали бахъли рала ва г1ях1ти
гъай дакьес вирар илала г1ямрула
ралликьяна Пат1иматличилара.
--Кагибси, дигичебси хъалибарг саби Ильяслара Пат1иматлара.
Илди нуни 35 дусцадх1и балулра,
варх узулра,--вик1ули сай тухтур
Зугьум Зугьумов.
Ильяслира Пат1иматлира чузиртигъунти адамтачи диги, уржибдеш,
бузериличи иштях1 адикьур дурх1назирра. Халалгъуна рурси Анжелани тухтурла саниг1ят чеббик1иб ва
гьанна больницализир рузули сари.

Рях1итси ганзла рег1 неш
Г1ур гьуних1ериуси!

Г1елаб гъайбик1утала
Мякьларад аррашади.

Нешливан сабурличил
Г1ямру дерк1ес дузничиб!

Кьудкьул анц1букь леб кьалли
«Неш рик1и» эс х1ейруси,
Нешличила чилилра
Гьат1и хьарх1ебиуси!

Халкь даршули калахъес
Аллагьлизи рулгади,
Дурх1ни багьандан селра
Ах1ерах1ебиради.

Халал анц1букь леб кьалли
Нешла гъайла х1ергъуси,
«Неш!» или дугьаизес
Гьат1и чилра х1ергуси!

Дила нешра дудешра,
Адамдешли багьурти,
Гьими-кьяс х1едагьурти,
Ях1ли г1ямру дерк1ибти.

Ва дила неш, адамти
Х1ябилра дигахъади!
«Чилра гьимх1евк1ахъили,
Х1ердиира!» рик1ади.

Дурес дахъал диалра
Дусми ардякьун жявли,
Неш лерх1елла замана
Шалг1еббухъун бахъ хъярхъли!

Дек1си анц1букь леб кьалли
Нешличи гьуни кьяп1си,

Царх1иллис г1ях1си бурес
Х1у гьалакли риради,

Гьат1и барес вируси
Агара дунъяличиб,

Ильясра Пат1иматра усишанти
саби. Амма илдас имц1атигъунтани
ахъушанти саби ирули бирар. Сен?
Сенах1енну Ильясра Пат1иматра
Ахъушаб х1ербирули, районна больницализиб 30 дусличибра имц1али
бузули саби.
Ильяс дерматолог сай, Пат1имат
поликлиникализир регистраторли
рузули сари. Дерматолог сайлин
Ильясличи гьар барх1и бахъал адамти х1яжатбиркур. Гьарил адамличи
чебетаибси х1еруди барес, изала
белгибарили, ил заманаличиб сагъ-

НЕШЛИС

Кахси анц1букь леб кьалли
Неш г1ур чех1ериуси,
Шалати дях1ла рег1 неш
Чинаралра агарси!

Даргантачи диги лер

Районна учреждениебазир ва организациябазир гьаман чераэс вирар сунела дек1ар-дек1арти къуллукъуначил
рак1ибси Сулейманова Гулизар Якьубовна. Ил рузули сари 1975-ибил дусличирад рех1рихьили Балхъарла шила
администрациялизир бухгалтерли.
Гулизар Якьубовна Балхъарла шилизир 1950-ибил дуслизир учительла
хъалибарглизир ак1убси сари. Илала
дудеш, х1урматла адам Кьаландаров
Якьуб Х1яммадович узусири Балхъарла урга даражала школализив
историяла учительли. Шилизив чебях1си даражала багьуди касибси
цаибил адам сайри ил. Неш Кьаландарова Г1яжа Х1ясановна паргъатси
хьунул адам рири. Якьубли ва Г1яжани абикьур 6 урши-рурси, гьариллизи чебях1си даражала багьудира
касахъиб. Гьанна илди Россиялизиб
жавабла х1янчурбачиб бузули саби—
Зайнаб, Хазинат, Пат1имат, Казим ва
Расул Якьубовхъали. Вашт1алгъуна
узи Расулли шилис дахъал г1ях1дешуни дариб, гьариллис кумекла някъ
гьабурцу.
1965-1968-ибти дусмазир Гулизар Сулейманова рузули калун пар-
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Суратлизир: Г. Сулейманова.
торганизациялизир секретарьли ва
школализир комсомолла организацияла секретарьли.
1969-ибил дуслизиб илини Мях1ячкъалализиб бухгалтертала школа
таманбарибсири.
1970-1974-ибти дусмазир бек1
бухгалтерла кумекчили рузули калун.
1977-ибил дуслизиб Дагъиста
шила хозяйствола институтла экономикала факультет таманбарили
г1ергъи, даимбарили сари сунела
бузерила гьуни.

1983-ибил дусличирад рех1рихьили гьанна бусаг1ятра Гулизар
Балхъарла шила хьунул адамтала
Советла председательли рузули
сари, чумал Х1урматла грамоталичил шабагъатларарили сари. Илини
адамтас насих1ятуни дуру, сунезибад лябкьуси биру, дугьаизурси
х1улурк1ахъу.
Балхъарла шила бек1 Г1ябдулжалил Абакаров иличила гапик1ар,
сунела саниг1ятлис марси бухгалтер
сари или гьаман гьанруршу. Шилизирти шурт1ри г1ях1диахъес халаси
къайгъи биру, бузериличи чекайзурси адам сай Г1ябдулжалилра.
Гулизар Якьубовна талих1черси
неш сари. Илини 3 урши абикьур.
Илдас г1ях1си бяркъ бедиб, багьуди касахъиб.
Халалгъуна урши Юстицияла
Министерствола Правовая академиялизив кафедрала заведующийли
узули сай. Ил урибси юрист, г1илмуртала кандидат сай. Ургавсигъуна
уршини юридический ва экономический институтунира тамандарили
Новосибирск шагьарлизив адвокатли узули сай. Вишт1алгъуна уршини политехнический институтра та-

“Бархьдешла гьуни”

Мекъ-сях1батла далуйта
Ери-юрт гьаман дирц1аб,
Диги ах1и, х1ейги- кьяс
Унзала г1елар диц1аб.
Ахъушанти, усанти
Зумали шадиб башаб,
«Арали датабая!»
Бик1улицун арбашаб.
М. Мях1яммадов,
поэт, журналист.

Х1ушала г1ямру нушаб
Сари бархьси кьиблама,
Дарх лертиван саррая,
Г1ердугьули г1якьлума!
П. Маллаева.
манбарили логистли узули сай.
Поэт ва журналист М. Мях1яммадовли Гулизарлис иш
х1ябкуб цалабяхъиб:
Даргантачил уржили
Кагили х1еррирулри,
Дарга чебях1бирули
Чихъти балгни дирулри.

Узби-рузбасван г1ях1лас
Шалати дях1 карцулри,
«Агь, нушала Гулизар!»
Бахълизи ирахъулри.
Цалисалра цайналра
Диргалах1ерухъунри,
Чумлисалра чуйнара
Х1у манпаг1ятриубри.
Арали, ратаби х1у,
Алкунси шалагъуна,
Пахрули калаби х1у
Насих1ятчи шантала!
Гулизар Сулеймановас ва сунела
дурх1нас г1ямрулизир талих1черти
бурх1ни, бузерилизир сархибдешуни, ч1умаси арадеш диубли дигулра!
А. Мях1яммадова,
нушала корр.

июльла 5

Новости из районной больницы
Прошли республиканские учения

26 июня на базе Акушинской
центральной районной больницы прошли республиканские
учения по локализации условного очага холеры.
В учениях приняли участие
заместитель главы администрации МО «Акушинский район»
Эльвира Гасангусейнова, главный врач Акушинской ЦРБ Магарам Маммаев, 70 специалистов
республиканских медицинских
организаций и учреждений Роспотребнадзора и более 20 медицинских работников Акушинской ЦРБ.
Учения были проведены с
целью определения готовности
Акушинской ЦРБ к действиям
в случае возникновения очага
холеры, оценки уровня теоретической и практической подготовки медицинского персонала по
выявлению больного с холерой,
проведению дальнейших необходимых мероприятий и т. д.

Главный врач Акушинской
ЦРБ Магарам Маммаев отметил, что учения в районе проходят по плану Министерства
здравоохранения и Управления Роспотребнадзора РД. « В
ходе сегодняшних учений будет
определена реальность утвержденных планов оперативных
мероприятий структурных подразделений Акушинской ЦРБ
на случай реального выявления
больного и возникновения очага холеры. В ходе подготовки к
республиканским учениям была
подготовлена легенда и проработан сценарий учений. По
легенде, жительница одного из
населенных пунктов района обратилась за медицинской помощью в местную врачебную амбулаторию после туристической
поездки в страну, расположенную в Юго-Восточной Азии.
Поэтапно будут проведены мероприятия по выявлению

Цаибти

Республикала арадеш бих1нила Министерстволи Ахъушала районна медицинала объединениелис бек1дешдарахъес сагаси тухтур Мяммаев Мях1ярам Кьурбанович вархьила байхъала
дус арбякьи саби.
Ишди бурх1назир М. Мяммаевличил гьунираира ва ил заманала дух1нар дарибти х1янчиличила ихтилат дураберк1ира.
Ашкарли кьяйда, г1ергъити дусмазиб больницала аги нукьсанбиуб, зяг1ипти адамти сагъбиэс
башули ах1енри, больница чеблумазиб сабри,
дармунти агаркадиуб, бузутала алапа кьанни луганбиуб ва дахъал царх1илтира челукьути масъултира диуб.
Медицинала учреждениебазиб бузути х1янчизартала алапа, больница дармунтачил, х1яжатти гьар сек1айчил г1еббуцни дигахъуси саби
пачалихъла хъарбаркь таманбирнилизибад. Поликлиникализиб ва больницализиб чум адамличи х1еръилил, адамти сагъбирнила тях1яр сен
сабил ва г1ях1цад царх1илтира суалти пикридирули саби Министерствола специалистунани ахтарди дурабурк1ух1ели ва илди х1ясибли
саби харжаначил арадеш бих1ни г1еббурцуси.
Цах1набли Россиялизиб арадеш бих1ни ФОМС
–ла харжаначил г1еббурцуси саби. Пачалихъли
хъардарибти х1янчи тамандирули х1едиах1елли,
нуша вайт1а дузули детарех1е—харжанира камли дирар, больницаличир чеблуми дирар, алапа
камли бирар. Ил бетх1еахъес багьандан лерилра
цадиубли т1алабуни х1ясибли дузес чебиркур.
Ил манзилла дух1нар нушани тухтуртала 3 баз
кьанбиахъубси алапала чебла ахъира. Коллектив
–ургаб ихтилат дурабурк1улра—зяг1иптас х1я-

больного с холерой, его эвакуация, подготовка госпитальной
базы и госпитализация больного в инфекционное отделение,
определение готовности скорой
помощи и оценка ее действий в
период транспортировки больного, обработка транспорта и т.д.
«Сформированы группы наблюдателей из числа специалистов
медицинских организаций республики.Только главных врачей
из районов и городов республики
на учениях присутствуют 14 человек», - отметил главный врач
Акушинской районной больницы.
После проведения всех мероприятий сценария учений на расширенном заседании инфекционного штаба были подведены
итоги и дана оценка.
Подводя итоги учений, врачэпидемиолог республиканской
противочумной станции Бажу
Атаева оценила на «хорошо»

Арадешлис къарауйчиб

гунзри

Суратлизив: М. Мяммаев.
жатси тях1ярла кумек г1еббурцахъес, тухтурла
чебла саби зяг1ипсиличи х1еруди ва урк1ец1и
диахъес. Дармунтала чебкад биалли цалра аптекали, чеблуми лер или вяг1да х1ебирули, нушала районнизибси аптекаличил пайдах1ебирулихьалли дармунти дихахъес вяг1да барибси саби
500 азир къурушла. Хапли х1яжатдиркути, чараагарти дармунти диахъес чекайзурлира.

действия персонала Акушинской
ЦРБ. « Вместе с тем хочется отметить, что легенда была простой, с легкой формой инфекции.
Готовность Акушинской ЦРБ
к локализации очага холеры в
реальных условиях недостаточная. Не соответствует нормативам количество противочумных
костюмов 1 типа, укладок для
забора материала и т.д. Необходимо до автоматизма отработать
действия медицинского персонала, продолжить его специальную
подготовку в регулярном режиме
с фиксацией проводимых теоретических и практических занятий и т.д.», - отметила она.
Магарам Маммаев поблагодарил своих коллег за приезд на
учения, предложения по улучшению решения конкретных задач
и заверил, что меры будут приняты в течение этого года.
Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Халаси нукьсандеш леб прививкабала шайчиб. Бишт1атала бег1тани чула дурх1нас прививкаби х1едирахъули сари. Чинад биалра бакьили,
интернетлизибад белч1и, азирлизибад бетаурси
ца тях1яр бакьили, прививка баралли балх1ебиркнила, прививкаби мурталра дирули дуибти
сари илди чараагарли х1яжатли сари.
Федеральная программализи каберхахъурси
саби сагаси поликлиника барахъес «Ахъушала
район» МО-ла администрацияла бек1 М. Г1ябдулкаримовла кумекличил. Гьанна бусаг1ят биалли лебил больница ремонтбарахъес смета
бирули бузули саби администрацияла х1янчизарти.
Районна больницализир 155 койка лерти сари,
илди гьанна бусаг1ят лерилра диц1или сари.
Операцияби дарахъес башути бахъал леб. Республикала арадеш бих1нила Министерстволизиб бедибси заявка х1ясибли дахъал чараагарти
г1яг1ниахъала дархьиб, илдазибад ца 3 миллион
къурушла чебкадси операцияби дирути видеоэндохирургический г1яг1ниахъала дархьиб ца жумяг1 гьалар. Ил кабизурли балкьаахъур Казань
шагьарлизибад бак1ибти специалистунани. Иличил имц1аси мер кьисх1ебарили, халаси дяхъи
бетх1еахъурли операция барес имканбик1уси
саби, даг ца операция барра. Илдигъунти тях1яркьяйда нуни г1ерасира Москва, Санкт-Петербург,
Казань шагьуртала медицинала учреждениебази
вашули, хасти курсаначив уч1ули. Гьанна биалли
илди тях1яр-кьяйдаличи бурсибарес г1яг1нили
саби нушала больницала хирургуни.
Мях1ярам Кьурбановичлис ва райбольницала
коллективлис х1янчилизиб гьарбизуни, бузерилизир сархибдешуни диаб!

А. Мях1яммадова, нушала корр.

ГОСУДАРСТВО КОНТРОЛИРУЕТ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ СЕРТИФИКАТА

Государственный сертификат на материнский капитал нельзя обналичить, продать или
обменять. Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными и
оперативно пресекаются правоохранительными органами во всех субъектах Российской Федерации. Владелец сертификата может быть признан соучастником преступления!
Материнским капиталом можно распорядиться только по пяти направлениям:
1. Улучшение жилищных условий семьи.
2. Образование детей.
(оплата высшего и среднего образования и проживание в общежитии, содержание ребенка в детском саду и другое);
3- Увеличение будущей пенсии матери.

4-ибил бях1
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(средства материнского капитала включаются в пенсионные накопления);
4. Оплата товаров и услуг.
(предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детейинвалидов);
5. Новое направление с 2018 года! Получение ежемесячной выплаты из средств
материнского капитала (для семей с низким доходом).
Право на материнский капитал подтверждается государственным сертификатом, который выдает Пенсионный фонд
России.
Для поддержки семей с двумя и более
детьми государство реализует специальную
социальную программу - материнский
(семейный) капитал. Право на материнский
капитал имеют семьи, в которых с 1 января
2007 года по 31 декабря 2021 года родился
(усыновлен) второй ребенок.
Подробнее на сайте Пенсионного фонда
России www.pfrf.ru
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.2019 г.

о разработке генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях
выполнения задач планирования развития территории сельского поселения «село
Аметеркмахи», обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности
благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов
физических и юридических лиц,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «село Аметеркмахи»
Акушинского района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района и утвердить ее состав:
Председатель комиссии:
Тагиров Т. Ш.- Глава сельского поселения «село Аметеркмахи»
Члены комиссии:
1. Абидов Шарип Мухтарович - заместитель главы сельского поселения
«село Аметеркмахи»
2. Магомеданваров Али Курбангаджиевич- депутат сельского поселения
«село Аметеркмахи»
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором Акушинского муниципального района, разработчиками, администрацией сельского по-
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селения «село Аметеркмахи» Акушинского района в соответствии с техническим
заданием на разработку градостроительной документации.
5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района (приложение №2).
5.3. Порядок направления, в Комиссию по подготовке проекта генерального
плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района предложений заинтересованных лиц (приложение №3).
6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского
района.
7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района возложить на главу
администрации сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района
Тагирова Т. Ш.
8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации сельского поселения «село Аметеркмахи»
Акушинского района.
Т. Ш. Тагирова.
Приложение№1
Утверждено
постановлением Главы Администрации
сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района
№ 6 от 20.05.2019 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и застройки
сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село
Аметеркмахи» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим координационным органом при администрации сельского поселения
«село Аметеркмахи» Акушинского района, созданным для организации подготовки генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского
района, решения вопросов в области градостроительного регулирования при размещении объектов строительства (сносу, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского
района, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского
муниципального района, сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского
района, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района;
создание условий для планировки территории сельского поселения «село
Аметеркмахи» Акушинского района;
участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной
деятельности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
обеспечение разработки и утверждения генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района
организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний
по генеральному плану сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского
района (в том числе по проекту внесение в них изменений), проектам планировки
и межевания территорий;
решение вопросов в области градостроительного регулирования;
рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строительством, сносом, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
подготовка предложений об отмене и признании утратившим силу правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «село Аметерк-

махи» Акушинского района в области градостроительной деятельности;
рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков
для муниципальных нужд;
рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района, представители администрации сельского поселения
«село Аметеркмахи» Акушинского района и общественных организаций.
Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского
поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района.
7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее состава.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих
на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является
голос председательствующего.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комиссии.
10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Алибеков А. А. специалист администрации сельского поселения «село Аметеркмахи»
Акушинского района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).
11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке
проектов правовых актов органов местного самоуправления.
Приложение №2
Утверждено
постановлением Главы Администрации
сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района
№ 6.от 20.05.2019 года.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО АМЕТЕРКМАХИ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана
сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района с момента вступления в силу постановления Главы Администрации сельского поселения «село
Аметеркмахи» Акушинского района о подготовке генерального плана сельского
поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района.
2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку
генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района с момента утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района.
3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района.
4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района после заключения контракта на разработку генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района.
5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному
плану сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района в течение
10 дней со дня получения проекта генерального плана сельского поселения «село
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Аметеркмахи» Акушинского района.
6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального
плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района в течение 1
месяца с момента принятия решения о проведении публичных слушаний.
7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения
«село Аметеркмахи» Акушинского района по результатам публичных слушаний. В
случае необходимости, срок устанавливается отдельно.
9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разработанного проекта генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи»
Акушинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний.
8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района на утверждение или о направлении
проекта на доработку в течение 10 дней после представления проекта.
9. Утверждение генерального плана сельского поселения «село Аметеркмахи» Акушинского района собранием депутатов.
10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения
«село Аметеркмахи» Акушинского района в течение двух недель после принятия
решения об утверждении.

“Бархьдешла гьуни”
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТАНТЫ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2019 г.

о разработке генерального плана сельского поселения «село Танты»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях
выполнения задач планирования развития территории сельского поселения «село
Танты», обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «село Танты» Акушинского района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «село Танты» Акушинского района и утвердить ее состав:
Председатель комиссии:
Омаров О.Б., - Глава сельского поселения «село Танты»
Члены комиссии:
1. Магомедова Хадижат Магомедовна - заместитель главы сельского поселения «село Танты»
2. Магомедов Абдулла Мустапаевич - депутат сельского поселения «село
Танты»
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «село Танты»
Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором Акушинс-
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кого муниципального района, разработчиками, администрацией сельского поселения «село Танты» Акушинского района в соответствии с техническим заданием на
разработку градостроительной документации.
5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального
плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района (приложение №2).
5.3. Порядок направления, в Комиссию по подготовке проекта генерального
плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района предложений заинтересованных лиц (приложение №3).
6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского
района.
7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района возложить на главу администрации сельского поселения «село Танты» Акушинского района Омаров О.Б.
8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации
сельского поселения «село Танты» Акушинского района О. Б. Омаров.
Приложение №1
Утверждено
постановлением Главы Администрации сельского поселения
«село Танты» Акушинского района
№05 от 22.05.2019 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и
застройки сельского поселения «село Танты» Акушинского района

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село
Танты» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим
координационным органом при администрации сельского поселения «село Танты»
Акушинского района, созданным для организации подготовки генерального плана
сельского поселения «село Танты» Акушинского района, решения вопросов в области градостроительного регулирования при размещении объектов строительства
(сносу, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории сельского поселения «село Танты» Акушинского района, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского
муниципального района, сельского поселения «село Танты» Акушинского района,
а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения «село Танты» Акушинского района;
создание условий для планировки территории сельского поселения «село
Танты» Акушинского района;
участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной
деятельности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
обеспечение разработки и утверждения генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района
организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний
по генеральному плану сельского поселения «село Танты» Акушинского района (в
том числе по проекту внесение в них изменений), проектам планировки и межевания территорий;
решение вопросов в области градостроительного регулирования;
рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строительством, сносом, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
подготовка предложений об отмене и признании утратившим силу правовых актов органов местного самоуправления сельского поселения «село Танты»

Акушинского района в области градостроительной деятельности;
рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков
для муниципальных нужд;
рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «село Танты»
Акушинского района, представители администрации сельского поселения «село
Танты» Акушинского района и общественных организаций.
Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского
поселения «село Танты» Акушинского района.
7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения «село Танты» Акушинского района.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель
председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее состава.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих
на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является
голос председательствующего.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комиссии.
10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Рамазанова П.З. специалист администрации сельского поселения «село Танты» Акушинского района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).
11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке
проектов правовых актов органов местного самоуправления.
Приложение №2
Утверждено
постановлением Главы Администрации сельского поселения
«село Танты» Акушинского района
№05 от 22.05.2019 года.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ТАНТЫ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана
сельского поселения «село Танты» Акушинского района с момента вступления
в силу постановления Главы Администрации сельского поселения «село Танты»
Акушинского района о подготовке генерального плана сельского поселения «село
Танты» Акушинского района
2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района с
момента утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и
застройки сельского поселения «село Танты» Акушинского района.
3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района.
4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «село Танты»
Акушинского района после заключения контракта на разработку генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района.
5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному
плану сельского поселения «село Танты» Акушинского района в течение 10 дней
со дня получения проекта генерального плана сельского поселения «село Танты»
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Акушинского района
6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального
плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района в течение 1 месяца
с момента принятия решения о проведении публичных слушаний.
7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения
«село Танты» Акушинского района по результатам публичных слушаний. В случае
необходимости, срок устанавливается отдельно.
9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разработанного проекта генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний.
8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района на утверждение или о направлении проекта
на доработку в течение 10 дней после представления проекта.
9. Утверждение генерального плана сельского поселения «село Танты» Акушинского района собранием депутатов,
10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения
«село Танты» Акушинского района в течение двух недель после принятия решения
об утверждении.

“Бархьдешла гьуни ”

июльла 5

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АДМИНИСТРАЦИЯ МО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУГИ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019 г.

№6

о разработке генерального плана сельского поселения «село Муги»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в целях
выполнения задач планирования развития территории сельского поселения «Село
Муги», обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности благоприятных условий жизнедеятельности, а также прав и законных интересов физических и юридических лиц,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разработать генеральный план сельского поселения «Село Муги » Акушинского района.
3 . Создать комиссию по разработке Генерального плана и проекта правил землепользования и застройки сельского поселения «Село Муги» Акушинского района и утвердить ее состав:
Председатель комиссии:
Муртазаев И.О. - Глава сельского поселения «Село Муги»
Члены комиссии:
1. Чупанова Айшат Багамаевна--заместитель главы сельского поселения
«Село Муги»
2. Багамаев Шамиль Габибович - депутат сельского поселения «Село Муги»
4. Установить, что генеральный план сельского поселения «Село Муги» Акушинского района, по согласованному плану с главным архитектором Акушинского
муниципального района, разработчиками, администрацией сельского поселения

«Село Муги» Акушинского района в соответствии с техническим заданием на разработку градостроительной документации.
5. Утвердить:
5.1. Положение о Комиссии по подготовке генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района (приложение №1).
5.2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта генерального
плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района (приложение №2).
5.3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проекта генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района предложений заинтересованных лиц (приложение №3).
6. Согласовать Приложения 1, 2, 3 с главным архитектором Акушинского
района.
7. Организацию работы комиссии по подготовке Генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района возложить на главу администрации сельского поселения «Село Муги» Акушинского района Муртазаева И.О.
8. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава администрации сельского поселения «Село Муги»
Акушинского района РД
И. О. Муртазаев.
Приложение №1
Утверждено
постановлением Главы Администрации сельского поселения
«село Муги» Акушинского района
№6 от 30.04.2019 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по подготовке генерального плана и проекта правил землепользования и застройки сельского поселения
«Село Муги» Акушинского района

1. Комиссия по подготовке генерального плана сельского поселения «село
Муги» Акушинского района (далее - Комиссия) является постоянно действующим
координационным органом при администрации сельского поселения «Село Муги»
Акушинского района, созданным для организации подготовки генерального плана
сельского поселения «Село Муги» Акушинского района, решения вопросов в области градостроительного регулирования при размещении объектов строительства
(сносу, реконструкции, реставрации, капитального ремонта) на территории сельского поселения «Село Муги» Акушинского района, а также иных вопросов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Комиссия о своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, Республики Дагестан, Акушинского
муниципального района, сельского поселения «Село Муги» Акушинского района,
а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
создание условий для устойчивого развития территории сельского поселения «Село Муги» Акушинского района;
создание условий для планировки территории сельского поселения «Село
Муги» Акушинского района;
-участие граждан и их объединений в осуществлении градостроительной деятельности, обеспечение свободы такого участия.
4. Для выполнения задач Комиссия осуществляет следующие функции:
обеспечение разработки и утверждения генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района
организация и проведение в установленном порядке публичных слушаний
по генеральному плану сельского поселения «Село Муги» Акушинского района (в
том числе по проекту внесение в них изменений), проектам планировки и межевания территорий; -решение вопросов в области градостроительного регулирования;
рассмотрение заявлений и обращений по вопросам, связанным со строительством, сносом, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом объектов;
подготовка предложений об отмене признании утратившим силу правовых
актов органов местного самоуправления сельского поселения «Село Муги» Акушинского района в области градостроительной деятельности;

рассмотрение вопросов связанных с резервированием земельных участков
для муниципальных нужд;
рассмотрение иных вопросов, отнесенных к компетенции Комиссии.
5. Комиссия имеет право:
запрашивать и получать необходимую информацию и документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
приглашать на заседания Комиссии лиц, чьи интересы затрагивает планируемая градостроительная деятельность.
6. В состав Комиссии входят депутаты сельского поселения «Село Муги»
Акушинского района, представители администрации сельского поселения «Село
Муги» Акушинского района и общественных организаций.
Персональный состав Комиссии утверждается главой администрации сельского
поселения «Село Муги» Акушинского района.
7. Председателем комиссии является глава администрации сельского поселения «Село Муги» Акушинского района.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие заместитель председателя Комиссии, избранный на первом заседании комиссии. Заместитель председателя и секретарь Комиссии избираются на первом заседании комиссии.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины ее состава.
Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
9. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих
на заседании Комиссии. В случае равенства голосов решающим голосом является
голос председательствующего.
Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает председательствующий на заседании и секретарь, избранный на первом заседании комиссии.
10. Организационно-техническое обеспечение Комиссии осуществляет Багамаев Ш.Г. специалист администрации сельского поселения «Село Муги» Акушинского района (оповещает членов Комиссии, иные вопросы).
11. Решение Комиссии учитывается при подготовке в установленном порядке
проектов правовых актов органов местного самоуправления.
Приложение №2
Утверждено
постановлением Главы Администрации сельского поселения
«село Муги» Акушинского района
№6 от 30 .04.2019 года.

ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО МУГИ» АКУШИНСКОГО РАЙОНА

Наименование мероприятия:
1. Разработка и утверждение задания на выполнение генерального плана сельского поселения «село Муги» Акушинского района с момента вступления в силу постановления Главы Администрации сельского поселения «село Муги» Акушинского района о подготовке генерального плана сельского поселения «село Муги» Аку-шинского
района.
2. Поведение конкурса на выполнение муниципального заказа на разработку генерального плана сельского поселения «село Муги» Акушинского района с момента
утверждения задания на выполнение проекта правил землепользования и застройки
сельского поселения «Село Муги» Акушинского района.
3. Заключение контракта на разработку генерального плана сельского поселения
«Село Муги» Акушинского района.
4. Разработка проекта генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района после заключения контракта на разработку генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района.
5. Принятие решения о проведении публичных слушаний по генеральному плану
сельского поселения «Село Муги» Акушинского района в течение 10 дней со дня получения проекта генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района
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6. Организация проведения публичных слушаний по проекту генерального плана
сельского поселения «Село Муги» Акушинского района в течение 1 месяца с момента
принятия решения о проведении публичных слушаний.
7. Внесение изменений в проект генерального плана сельского поселения «Село
Муги» Акушинского района по результатам публичных слушаний. В случае необходимости, срок устанавливается отдельно.
9. Проведение процедуры согласования с компетентными органами власти разработанного проекта генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского
района в течение 3 месяцев после окончания публичных слушаний
8. Принятие решения о представлении генерального плана сельского поселения
«Село Муги» Акушинского района на утверждение или о направлении проекта на доработку в течение 10 дней после представления проекта.
9. Утверждение генерального плана сельского поселения «Село Муги» Акушинского района собранием депутатов.
10. Опубликование утвержденного генерального плана сельского поселения «Село
Муги» Акушинского района в течение двух недель после принятия решения об утверждении.

“Бархьдешла гьуни ”

июльла 5

Культурала г1ямру
Жигарла бут1акьяндеш дирули

Суратлизиб: районна культурала х1янчизарти
Къ. Кьадиг1ямаров, М. Кьурбанмях1яммадов, Х1. Ибрагьимова.
Ишдусла цаибил байхъайзир культурала управлениела х1янчизартани дарибти х1янчиличила бурахъес
тиладибарира культурала
управлениела начальникла
заместитель Кьади Г1ябдулкаримовлизи.
--Нушала х1янчизартани районна дух1нар детурхути шадлихъуназир, байрумтазир ва царх1илтира
далдуцуназир жигарла бут1акьяндеш диру. Илдани
бут1акьяндеш дирули саби
царх1илти
районтазир,
шимазир детурхути фестивальтазир, конкурсуназир.
Апрельла 30-чиб Къарабудагъкентла районнизиб
бетерхурси «Дудешунала
г1ядатуни» бик1уси фестивальлизир нушала х1янчи-

зарти Мусалхан Кьурбанмях1яммадовли, Къазанап
Кьадиг1ямаровли ва Х1узаймат Ибрагьимовани бут1акьяндеш дариб.
Ил фестиваль х1ядурбарибсири ДР-ла культурала Министерстволи,
илала шайзибад нушала
х1янчизарти дипломтачил
шабагъатлабариб.
Лавашала шилизиб бетерхурси «Дубуртала т1амри» бик1уси республикала
кьадрила
конкурслизир
Г1ябдусамад Г1ялиевлира
бут1акьяндеш дариб, ил
г1яртист-вокалистли узуси сай.
Гъунибла раонна Ругуджа бик1уси шилизиб клуб
ибхьух1ели нушала «Ахъуша» бик1уси вокально-

хореографический ансабльли бут1акьяндеш дариб ва
пагьмучерти делхъ дарили
адамти разибариб.
Культурала
К1ялг1ялизиб февраль базлизиб
«Россия—дила
Ват1ан»
бик1уси фестивальра бетерхур «Ахъушала район»
МО-ла культурала управлениела коллективтала ургаб.
Апрельла
26-личиб
«Кьисмат ва Ват1ан цати
сари» бик1уси республикала кьадрила миллатла
патриот далуйтала фестивальра бетерхур. Илизир
дахъал районтала культурала х1янчизартани бут1акьяндеш дариб.
Иш дус бех1бихьибх1ели нушала машгьурси
поэт, писатель Мях1яммад

Г1ябдуллаев гьаниркахъуси шадлихъ бетерхурсири.
Районна культурала К1ялг1ялизи бахъал г1ях1ли
учибикиб, иличила г1ях1ти гъай дуриб, илини делк1унти назмуртачил далуйти делч1и концертра
бариб культурала х1янчизартани.
Нушала х1янчизартани
шимазир детурхути хъубях1румала байрумтазирра жигарла бут1акьяндеш
дирули саби.
Шимазирти
миллатла культурала Центртала
х1янчизартира гапбарес
вирар, илданира чучи
хъарси х1янчи чебетаахъили бирули саби.
Культурала х1янчизартани мартла 8-ибил Барх1ила, «Бебк1а агарси
полкла», Россияла барх1ила ва дахъал царх1илтира
байрумтас, машгьурти тарихунас хасдарибти шадлихъуназир бут1акьяндеш
дариб.
Культурала
управлениела
х1янчизартани
июньна 29-личиб Лавашала район 90 дус биънилис
хасбарибси байрамлизирра бут1акьяндеш дариб,
г1ур ил барх1и Ботлихлизира бякьи, илаб бетурхуси шадлихълизирра бут1акьяндеш дариб.
Июньна 30-чиб Мях1ячкъала шагьарлизиб
халкьани-ургабси «Горцы» бик1уси фестиваль
абхьибси саби, нушала
х1янчизартани иларра бут1акьяндеш дариб.
Гьаннала г1ергъира чедетаили, жавабкарли нушачи хъарси х1янчи барес
къайгъи бирех1е.--вик1и
Кьади Мусаевич.
С. Г1ябдуллаева,
нушала корр.

Советы врача
Конго-крымская геморрагическая лихорадка

Она характеризуется острым началом, двухволновым подъемом температуры тела, выраженной интоксикацией и геморрагическим синдромом (повышенной кровоточивостью).
.Его резервуаром в природе являются дикие мелкие
млекопитающие, на которых паразитируют клещи. Основными прокормителями клещей в хозяйственных условиях
являются крупный (КРС) и мелкий рогатый скот (МРС), а
также заяц-русак, ушастый еж, лесная мышь и т.д., переносчиками служат многие виды пастбищных клещей.
Сезонность инфекции на юге России — с мая по август.
Больной человек может служить источником инфекции
для других, описаны также случаи госпитального заражения при контакте с кровью больных. Возможен гемоконтактный путь передачи (убой и разделка КРС и МРС,
снятие шкурок и разделка тушек зайцев, контакт с кровью
больных людей - взятие крови на исследование, внутривенные вливания).
Вирус поражает эндотелий сосудов, а также кору надпочечников и гипоталамус, что в итоге приводит к повышению проницаемости сосудистой стенки, нарушению
процессов свертывания крови.
Продолжительность инкубационного периода зависит от
способа заражения вирусом. После заражения в результате укуса клеща инкубационный период обычно продолжается один
- три дня, при максимальной продолжительности 13 дней.
Симптомы появляются внезапно с повышенной температуры, миалгии (мышечной боли), головокружения,
боли и ригидности шеи, боли в спине или пояснице, головной боли, воспаления глаз и фотофобии (чувствительности к свету). Может наблюдаться тошнота, рвота, диарея,
боль в области живота и боль в горле, за которыми следуют резкие перепады настроения и спутанность созна-

ния. Через два-четыре дня возбуждение может смениться сонливостью, депрессией и утомляемостью, а боль в
области живота может локализоваться в правой верхней
части с определяемой увеличением печени.
Другие клинические признаки включают учащенное
сердцебиение, увеличение лимфатических узлов и появление сыпи, вызываемой кровотечением в кожу на внутренней поверхности слизистых оболочек, например во
рту и в горле, а также на коже.
Коэффициент смертности от ККГЛ составляет примерно 30%, причем смерть наступает на второй неделе
заболевания. После пятого дня заболевания у тяжелобольных пациентов может наступать быстрое ухудшение. К летальному исходу могут приводить осложнения, такие, как отек легких, сепсис, острая почечная
недостаточность, пневмония.
Профилактика 			
сводится к осторожности на природе в период актив-

ности клещей в районах, эндемичных по данному заболеванию (Краснодарский и Ставропольский край,
Ростовская, Астраханьская, Волгоградская область,
Республика Дагестан). При укусе клеща необходимо в
срочном порядке обращаться в лечебное учреждение.
Проводить профилактику инфекции ККГЛ среди
животных и клещей и бороться с ней сложно, поскольку цикл «клещ-животное-клещ» обычно проходит незаметно и инфекция у домашних животных
обычно протекает без явных признаков. Практическим вариантом для предприятий животноводческого
производства является борьба с клещами с помощью
акарицидов (химических веществ, предназначаемых
для уничтожения клещей).
РОСПОТРЕБНАДЗОР.
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