
Ассаламу гIялайкум!

  1938 ибил 
  дусличибад
  дурайуси саби

  « П у т ь   и с т и н ы »

райОнна  ЖаМиГ1Ятла-ПОлитиКала  ГаЗЕта
   №   56   (81302),     нОЯбрьла  1,    ЖуМЯГ1,   2019-ибил   дус.     баГьа  4  Къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»
Акушинское  районное  Собрание

   «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1 
 МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                        МУБАРАК
Х1урматла районна халкь!
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1уша Россияла халкьанала цадешла Барх1иличил! Ноябрьла 

4-личиб дурабурк1уси ил байрам бархбасунси саби дахъал дусми гьалар кадикибти анц1букьуначил--1612-
ибил дуслизиб Москвализибад душманти гьабяхъниличил. Илис г1ергъи чуйнара Россияла халкьлис че-
буркъуб Ват1ан батахъес, зулмукарти гьарахъбарес. Халкь цабиубли биалли --илизиб саби сархибдешла, 
чедибдешла мяг1на. Ноябрьла 4-личиб  дурабурк1уси байрамла хьулчилибиубси кьиматра илизиб саби.

Россия  гьалабях1 башнила, душмантази батахънила баркьудилизи халаси пай кабихьибси саби Ахъу-
шала районна халкьлира. Чебях1си Ват1а дявтала дусмазиб, илдас г1ергъиси гьамадли ах1енси манзил-
лизиб халкьли Ват1айс мардеш, цабалгундеш, гъабзадеш чедаахъибти сари. Илдачила хъумх1ертурли, 
район багьандан цадиубли дузес саби нушачиб чебси. Арали датабая лерилра! 

НОЯБРЬЛА  4--РОССИЯЛА  ХАЛКЬАНАЛА  ЦАДЕШЛА  БАРХ1И

ВЛАДИМИРУ    ПУтИНУ В смутные те времена 
Сам Всевышний Вас послал, 
Чтоб сохранить на свете слово 
Слово дивное—«Россия!».
Человечность — пример всем 
В мире том бесчеловечном. 
Ваша мудрость—это благо, 
Сохранившее  народ.
Народ, который чуть не стал 
На колени навсегда,  
Народ, что чуть не потерял 
Историю своей страны.
Наш прекрасный Дагестан 
Благодарен Вам до слез! 

Вы пришли к нам в грозный час.
Решалась горцев ведь судьба! 
Жаль, что невозможно Вас
Избрать главою всего мира,— 
Как здесь меньше стало б зла! 
Как расцвело бы благородство!
Молюсь Аллаху, чтоб хранил 
Президента той страны, 
Которая чуть не пропала
От предательства и лжи.
Желаю Вам я и здоровья, 
Хладнокровия, ума, 
Остроумия, добра, 
Чтоб давать отпор врагам!

Как Вам трудно—ясно всем, 
Как ополчились на Вас все—
Все--кто совесть не имеет, 
Кто лицемерен и коварен.
Как мне больно видеть Вас 
С седеющей головою! 
Ведь седеете в раздумьях, 
Как спасти свою страну,—
От ненависти, клеветы, 
От озлобленных лжецов, 
Кто ненавидят Вас за то, 
Что не отдали им Россию –
Россию--на растерзанье, 
А народ—на произвол! 

Вам ошибиться --не дано, 
Быть Вам сильным—суждено!
Когда судьба, как говорится, 
Висела на волоске у нас,
Словно как посланец свыше
Не дали Вы стране упасть.
Написала, как могла,
Как мне сердце подсказало,
Намного лучше, может быть,
Написано давно другим.
Но не могу я промолчать,
Добрых слов Вам не сказать!
Как написано—примите,
Как за Вас молюсь—поверьте!    
              П. Маллаева

      Протокол заседания депутатов  СП «село Кавкамахи»
Всего 10 депутатов. Присутствовали на заседании 6 депутатов:
Исаков Магомед Габибуллаевич,
Даудов Даудгаджи Джумагарович,
Калбизов Магомед Магомедович,
Кайнуров Муслим Магомедович,
Гулбагандов Руслан Магомедович,
Багандалиев Багандали Магомедович.
Председатель заседания - Багандалиев Б.М.
Секретарь заседания - Калбизов М.М.
  С докладом выступил председательствующий. Он ознакомил участников публич-

ных слушаний с итогами выборов на должность главы муниципального образования 
сельского поселения «село Кавкамахи» Акушинского района Республики Дагестан, 
которые состоялись 23.10.2019г. Рассказал о том, что согласно Положению о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Кавкамахи» о необходимости объявления нового конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального образования сельского поселения «село 
Кавкамахи» Акушинского района Республики Дагестан в связи с тем, что ни один 
кандидат из числа представленных конкурсной комиссией на рассмотрение Собрания 
депутатов не набрал необходимое число голосов депутатов (50% и больше из числа 
присутствующих депутатов) и не может быть избран на должность главы сельского 
поселения «село Кавкамахи». А также рассказал о том, что в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2013г. №131-Ф3 «Об общих принципах местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Уставом СП «село Кавкамахи» и Положением 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения 
«село Кавкамахи» о необходимости повторного установления дат для подачи заяв-
лений кандидатами на конкурс по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения «село «Кавкамахи» и для проведения первого и второго этапов конкурса.

       Повестка дня:
1. Избрание новых членов конкурсной комиссии из-за самоотвода 

                                                 РЕСПУБЛИКА    ДАГЕСтАН
   АКУШИНСКИЙ  РАЙОН  СОБРАНИЕ  ДЕПУтАтОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
                                                         «СЕЛО  КАВКАМАХИ»

  №8                                                                                                        от « 29 » октября 2019 года
членов комиссии Багандалиева Б.М. и Магомедова З.М.

2. Объявление нового конкурса по отбору кандидатур на должность главы адми-
нистрации сельского поселения «село Кавкамахи».

По первому вопросу депутатами Даудовым Д.Д. и Калбизовым М.М. были выд- 
винуты кандидатуры Разакова Гусейхана Исаевича  (учитель МКОУ «Кавкамахин-
ская СОШ») и Кайнурова Муслима Магомедовича (депутат Собрания депутатов 
СП «село Кавкамахи»), которые были поддержаны единогласно.

1.Решили: делегировать новых членов в конкурсную комиссию по отбору кан-
дидатур на должность главы администрации сельского поселения «село Кавкама-
хи» Разакова Г.И. и Кайнурова М.М.

2.Решили: 
1. Объявить повторный  конкурс по отбору кандидатур на должность  главы 

сельского поселения «село Кавкамахи».
2. Установить срок приема заявок от кандидатов с 10 час. 00 мин. со 2 ноября 

2019г. до 18 часов 00 мин. 24 ноября 2019г. Место приема заявок от кандидатов - 
здание администрации сельского поселения «село Кавкамахи».

3. Установить дату проведения первого этапа конкурса 25.11.2019г., 15 час. 00 
мин. в здании администрации СП «село Кавкамахи».

4. Установить дату проведения второго этапа конкурса 5 декабря 2019г., 14 час.00 
мин. в здании администрации сельского поселения «село Кавкамахи».

5. Избрать в конкурсную комиссию по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «село Кавкамахи» следующих членов:

Кайнуров Ислам Магомедгаджиевич. 
Разаков Гусейхан Исаевич. 
Магомедов Муслим Магомедович.
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте сельского поселения 

«село Кавкамахи» и в газете «Путь истины» МО «Акушинский район».
   Председатель Собрания депутатов
   СП «село Кавкамахи»                     Багандалиев Б. М. 



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”   ноябрьла  1

В прокуратуре района
НАРУШЕНИЯ   УСтРАНЕНЫВо исполнение п.4.4 Указа-

ния прокурора Республики Да-
гестан от 28.05.2018 №97/40 «О 
взаимодействии органов проку-
ратуры   Республики  Дагестан 
со средствами массовой инфор-
мации и общественностью» 
прокуратурой района отобран 
материал для размещения на 
интернет-представительство 
прокуратуры республики.

Прокуратурой района во 
исполнение поручения проку-
ратуры Республики Дагестан 
проведена проверка исполне-
ния администрацией района 
требований действующего за-
конодательства в сфере обра-
щения с твердыми коммуналь-
ными отходами.     

Проверка показала, что тре-
бования Федеральных законов 
"Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления 
в Российской Федерации" от 
06.10.2003 N 131-Ф3 (Далее - ФЗ 
№ 131 от 06.10.2003) и "Об от-
ходах производства и потребле-
ния" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (Да-
лее - ФЗ № 89) не выполняются.

Так, согласно ст. ст. 14, 15 

Октябрьла 22-личиб Ахъу-
шала Централизованная биб- 
лиотекализиб Дагъиста куль-
турала ва мезанала барх1илис 
хасбарибси балбуц бетерхур.

Илизир бут1акьяндеш да-
риб Ахъушала шилизибси 
краеведческий музейла ди-
ректор Зубалжат Мирзаевани, 
сунела х1янчизартачил, Ахъу-
шала урга даражала 1-ибил ва 
2-ибил номертала школабала 
учительтани ва буч1антани, 

Хъаршала школала 11-ибил 
классла уч1ан Мях1яммад 
Сулеймановли, культурала 
управлениела х1янчизарти 
Саният Къараевани, Кумсият 
Г1ях1мадовани, Жумяг1 ва 
Г1ябдусалам Г1ялиевхъалани, 
ЦБС-ла х1янчизартани.

Шадлихъла мяг1на сабри 
Дагъиста миллатунала нешла 
мезла ва культура, г1ядатуни 
мях1камдарес, чехалабиуси 
наслулис патриот бяркъ бедес, 

Ват1айчи диги ва х1урмат им-
ц1абиахъес ибси.

Шадлихъ ибхьули гъай-
рухъун ЦБС-ла заведующая 
Жамиля Г1ябдуллаева.

--Нушала Дагъистан бахъ-
х1ила, халаси историяла 
республика саби. Даршани 
дусмазир нушала халкьли ме-
зани ва культура, г1ядатуни 
мях1камдирули дуибти сари. 
Дагъистайзир 30-чирра им-
ц1ати миллатуни лер. Нуша-
нира илди г1ядатунира, мезра 
мях1камдарес къайгъибарес 
г1яг1нибиркур.-- рик1и ил.

Г1ур гъай бедиб Зубалжат 
Мирзаевас.

--Нушала халабег1тала 
г1ядатуни, мезани, культу-
ра нушанира мях1камдарес 
г1яг1нити сари чехалабиуси 
наслулизи дагьахъес. Нушала 
республика дахъал миллату-
нала саби, илбагьандан гьа-
рил халкьла мез, г1ядатуни 
мях1камдарес г1яг1нити сари, 
урус мезра дагьес г1яг1ни-
ти сари миллатуни- ургабси 
бархбас бузахъес. Амма нешла 
мез гьалабси мерличир диэс 

г1яг1нити сари, шагьуртазиб 
х1ербирутира хъайг1иб чула 
мезличил гъайбик1ес г1яг1-
нили саби.

Зубалжат Мирзаевани 
библиотекала х1янчизартас 
халаси баркалла багьахъур 
илдигъунти шадлихъуни ду-
радурк1нилис.

Библиотекализир лерри 
гьаларла заманала т1алх1яна-
ла выставка, даргала миллатла 
дуббатуни.

Школабала буч1антани 
ишдусла юбилейтала бег1-
ти даргала поэтуначила, пи-
сательтачила буриб, даргала 
поэт Рабадан Нуров ак1уб-
х1ейчирад 130 дус дикнили-
чила, РСФСР-ла ва Дагъиста 
халкьла учитель, краевед, пи-
сатель Булач Х1яжиевличила 
буриб, илдала биографияби 
дуриб.

Буч1антани дахъал наз- 
мурти делч1ун даргала маш-
гьурти поэтунала Мях1яммад 
Г1ябдуллаевла, Г1яли-Асх1яб 
Мях1яммадовла, Насрулла 
Г1ямаровла, Ильяс Идзиевла, 
Мях1яммад Мях1яммадовла 

ва царх1илтала.
Хъаршала школала уч1ан 

Мях1яммад Сулеймановли 
сунени делк1унти «Дубурлан-
тас» ва «Дила дурхъаси рай-
он» бик1уси Ахъушала район 
85 дус биънилис хасбарибси 
назмурти делч1ун.

Школабала буч1антани 
«Зулму» ва «Гуглах1яй» би-
к1ути хабурти х1ясибли стен-
каби чедаахъиб.

Культурала К1ялг1яла 
х1янчизартани далуйти дел-
ч1ун, Мях1яммад Г1ябдул-
лаевли (Писки Мях1ли) дел-
к1унти назмуртачил.

ЦБС-ла заведующая Жа-
миля Г1ябдуллаевани 1-ибил 
ва 2-ибил номертала школа-
бала учительницаби Наида 
Х1усейновас ва Сух1янат Бя-
х1яндовас баркалла багьахъур 
буч1анти шадлихъличи г1я-
х1ил х1ядурбарнилис.

Шадлихъ таманбиубх1е-
ли лебилра г1ях1ли миллатла 
дуббатуна бахун, бак1ибтас 
баркалла багьахъур.

С. Г1ябдуллаева, 
   нушала корр.

ШАДЛИХЪ  БЕтЕРХУР

Суратлизиб: гьаларла г1ямру гьандиркахъули.

Ишдуслизир Ахъуша-
ла к1иибил номерла урга 
даражала школализир 
буч1анти-ургар наркоти-
куначи ва держличи къар-
шити дахъал балбуцуни 
дурадерк1или сари. 

Жагьилтала политика-
ла, спортла ва туризмала 
управлениела, ОМВД-ла 
балугълах1ебаибти дурх1-
начил х1янчи бузахъуси 
полицияла майор Мур-
тазг1яли Х1яжиев ва цар-
х1илти жавабла х1янчи-
зарти школализи чуйнара 
бак1иб. Илдала гьунибаъ-
нибала мяг1на сабри жа-
гьилтала ургар наркоти-
куни т1инт1х1едиахъни ва 
илди сецад вайти сек1ал 
сарил дурх1нази багьахъ-

Наркотикунас мер мабиаб!

ни, буч1анти-ургаб ир-
гъахънила х1янчи ц1акь-
барни. Спортличи диги 
ак1а-хъес, папрус ва держ 
гъамх1едарахъес, г1ямру 
дигахъес, арадешличи че-
кабизахъес, разитили бе-
таахъес жибирули саби.

Классуни-ургар учи-
тельтани дурх1нас «Гьарг-
ти дурсри» дурадурк1у-
ли дирар арадешличила 
бурули, «Наркотикунас 
ва держлис мер мабиаб» 
или. Адамлис арадеш 
т1абиг1ятли гибси саби. 
Арадеш х1ебиалли адам 
разили виэс х1ейрар, 
агарбиалли чарбарес де-
бали къиянни бирар. Или-
чила хъумуртули ах1ен 
школализиб бузутани. 

Чумилра классла сяг1яту-
ни дурадерк1иб «Мы--за 
здоровый образ жизни!, 
«Здоровье-всему голо-

ва», «Спорт и движение--
жизнь!», «Чтоб здоровым, 
сильным быть, нужно 
спорт, друзья любить!» 

ибти умачил ва дахъал 
царх1илтира.

А.Мях1яммадова,
  нушала корр.

Районна библиотекализиб

 БУЧ1АНтАЧИЛ   ГЬУНИБАИБ

Суратлизиб: М. Х1яжиев  школализиб  гьунибаъни  дурабурк1ули.

ФЗ № 131 от 06.10.2003 к полно-
мочиям органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов в области обращения 
с отходами относится участие 
в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раз-
дельному накоплению), сбору, 
транспортировке, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
захоронению твердых комму-
нальных отходов на территориях 
соответствующих поселений.

В соответствии с п. 2 ст. 8 
ФЗ № 89 от 24.06.1998 к полно-
мочиям органов местного са-
моуправления муниципальных 
районов в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами относятся: созда-
ние и содержание мест (пло-
щадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за ис-
ключением установленных за-
конодательством Российской 
Федерации случаев, когда та-
кая обязанность лежит на дру-
гих лицах, определение схемы 
размещения мест (площадок) 

накопления твердых комму-
нальных отходов и ведение ре-
естра мест  (площадок)   накоп- 
ления твердых коммунальных 
отходов и.т.д.

Правилами обустройства 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных   от-
ходов   и   ведения   их  ре-
естра, утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ 
от 31.08.2018 N 1039 (Далее 
- Правила), определен порядок 
создания мест (площадок) на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов, формирования и 
ведения реестров мест (площа-
док) накопления твердых ком-
мунальных отходов, требова-
ния к содержании реестра мест 
(площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов.

В соответствии с п.п. 11-
13 Правил реестр мест (пло-
щадок) накопления твердых 
коммунальных отходов (далее 
- реестр) представляет собой 
базу данных о местах (пло-
щадках) накопления твердых 

коммунальных отходов. Реестр 
ведется на бумажном носителе 
и в электронном виде уполно-
моченным органом. Сведения 
в реестр вносятся уполномо-
ченным органом в течение 5 
рабочих дней со дня принятия 
решения о внесении в него све-
дений о создании места (пло-
щадки) накопления твердых 
коммунальных отходов. В те-
чение 10 рабочих дней со дня 
внесения в реестр сведений о 
создании места (площадки) на-
копления твердых коммуналь-
ных отходов такие сведения 
размещаются уполномочен-
ным органом на его официаль-
ном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», а при его отсут-
ствии - на официальном сайте 
органа исполнительной  власти 
субъекта Российской Федера-
ции, являющегося стороной 
соглашения об организации 
деятельности по обращению  
твердыми коммунальными 
отходами с региональным 

оператором по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами, в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» с соблюдением 
требований законодательства 
Российской Федерации о пер-
сональных данных. Указанные 
сведения должны быть доступ-
ны для ознакомления неогра-
ниченному кругу лиц без взи-
мания платы.

В связи со слабой работой 
по выполнению требований 
приведенных выше норм зако-
на  09.08/2019 прокурором рай-
она в отношении главы адми-
нистрадии МО «Акушинский 
район» внесено представле-
ние об устранении нарушений 
закона, которое 04.09.2019 
рассмотрено с участием про-
курора района.  Выявленные 
нарушения устранены, винов- 
ное должностное  лицо при-
влечено к дисциплинарной от-
ветственности. 

     М. К. Мирзакадиев,
            прокурор района,
старший советник юстиции.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1     ноябрьла 1

Акушинский районный суд Рес- 
публики Дагестан в составе пред-
седательствующего судьи Алиева 
М.Н., при секретаре Абдулжалило-
вой P.M., рассмотрев в открытом 
судебном  заседании  дело по адми-
нистративному исковому заявлению 
прокурора Акушинского района РД 
Мирзакадиева М.К. о признании 
бездействия администрации СП 
«село Гинта»   Акушинского района 
РД незаконным,

установил:
Прокурор Акушинского района 

РД Мирзакадиев М.К. обратился в 
суд с административным исковым 
заявлением о признании бездей-
ствия администрации СП «село 
Гинта» Акушинского района РД 
незаконным указывая, на то, что 
прокуратурой района проведена 
проверка исполнения требований 
законодательства о местном са-
моуправлении и в сфере жилищно-
коммунального хозяйства в сель-
ских поселениях района.

Проведенной проверкой уста-
новлено, что администрацией СП 
«село Гинта» Акушинского района 
РД допущены нарушения требова-
ний Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» в сфере 
организации благоустройства, а так-
же законодательства по жилищно-
коммунальному хозяйству на тер-
ритории данного поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 1ч.3 и 4 
ст. 14  Федерального закона  №131-
Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в 
Российской Федерации»  присвое-
ние адресов  объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети, наиме-
нований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном 
реестре относится к полномочиям 
сельского поселения.

Федеральным законом от 
28.12.2013 г. №443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адресной 
системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуп- 
равления в Российской Федерации» 
определены полномочия органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в области 
отношений, возникающих в связи с 
ведением государственного адрес-
ного реестра, эксплуатацией феде-
ральной информационной адресной 
системы,использованием содержа-
щихся в государственном адресном 
реестре сведений об адресах.

       РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

10 апреля  2019г.                                                                                                                     с. Акуша
Частью 3 ст. 5 данного Закона 

установлено, что органы местно-
го самоуправления присваивают 
адреса объектам адресации, изме-
няют адреса объектов адресации, 
аннулируют их в соответствии с 
установленными Правительством 
Российской Федерации правилами 
присвоения, изменения, аннулиро-
вания адресов; размещают, изме-
няют, аннулируют содержащиеся в 
государственном адресном реестре 
сведения об адресах в соответствии 
с порядком ведения государствен-
ного адресного реестра.

Однако администрацией СП 
«село Гинта» в нарушение выше-
названных норм федерального за-
конодательства, постановления 
Правительства РФ от 19.11.2014г. 
№1221 «Об утверждении Правил 
присвоения, изменения аннулиро-
вания адресов» и ч. 1 ст. 5 Устава 
МО СП «село Гинта», правовой 
акт, регулирующий ведение госу-
дарственного адресного реестра, не 
принят.

Кроме того, в соответствии с п. 
19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», к вопро-
сам местного значения поселения 
отнесена организация благоустрой-
ства территории поселения (вклю-
чая освещение улиц, озеленение 
территорий, установку указателей 
с наименованием улиц и номерами 
домов, размещение и содержание 
малых архитектурных форм).

В силу п. 9.10 ст. 6  Устава МО 
СП «село Гинта» к вопросам мест-
ного значения также относится ор-
ганизация благоустройства террито-
рии сельского поселения включая, 
в том числе установку указателей 
с наименованием улиц и номерами 
домов, присвоение адресов объек-
там адресации.

Вместе с тем, как показала про-
верка, администрацией СП «село 
Гинта» данные требования закона, 
закрепленные в Уставе, в части при-
нятия мер по установке указателей с 
названием улиц и номерами домов, 
не исполняются.

Неисполнение органом местно-
го самоуправления полномочий в 
указанной сфере нарушает права 
граждан по реализации своих прав, 
приводит к неудобствам в отыска-
нии того или иного адреса, затруд-
няет работу специализированных 
служб и ведомств, осуществляю-
щих обслуживание граждан, про-
живающих на территории посе-
ления, снижает эффективность их 
деятельности.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ 
суды в порядке, предусмотрен-

ном настоящим Кодексом, рас-
сматривают и разрешают подведом-
ственные им административные 
дела о защите нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и закон-
ных интересов граждан, прав и за-
конных интересов организаций, воз-
никающие из административных и 
иных публичных правоотношений, 
в том числе административные дела 
об оспаривании  решений, действий 
(бездействия) органов    государ-
ственной власти, иных  государст- 
венных органов, органов  местного 
самоуправления должностных лиц,  
государственных и муниципальных 
служащих.

В соответствии со ст. 218 КАС 
РФ действия (бездействия) органов 
местного самоуправления, наделен-
ных отдельными государственными 
или иными публичными полномо-
чиями, должностного лица, госу-
дарственного или муниципального 
служащего, могут быть оспорены в 
судебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 39 КАС РФ про-
курор вправе обратиться в суд с 
административным исковым заяв-
лением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов граждан, неопре-
деленного круга лиц или интересов 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальных образований, а также в 
других случаях, предусмотренных 
федеральными законами.

Категория лиц, чьи интересы за-
трагивает данное административ-
ное исковое заявление, непостоянна 
и персонально изменчива, в связи с 
чем исковое заявление подано про-
курором в интересах неопределен-
ного круга лиц.

На основании изложенного 
просит суд признать незаконным 
бездействие администрации СП 
«село Гинта» Акушинского райо-
на РД, связанное с неприятием 
мер по разработке и утверждению 
нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих отношения в сферах 
организации благоустройства тер-
ритории поселения и жилищно- 
коммунального хозяйства, обязать 
принять нормативно-правовой акт 
о порядке ведения адресного рее-
стра СП «село Гинта» Акушинского 
района РД и обеспечить установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов на территории 
СП «село Гинта» Акушинского рай-
она в течение трех  месяцев  после 
вступления решения суда в закон-
ную силу.

Представителем  ответчика Бага-
тировым М. М. представлено в суд 
письменное заявление о признании 
данного иска прокурора Акушин-
ского района РД Мирзакадиева М.К. 

в полном объеме. Последствия при-
знания административного иска, 
предусмотренные ст. 157 КАС РФ, 
ему ясны.

Изучив материалы дела, суд при-
ходит к выводу о том, что исковые 
требования подлежат удовлетворе-
нию по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 46 КАС РФ, 
административный ответчик вправе 
при рассмотрении административ-
ного дела в суде любой инстанции 
признать административный иск 
полностью или частично.

Представитель ответчика Бага-
тировым М. М. административный 
иск прокурора Акушинского райо-
на РД Мирзакадиева М.К. признал 
в полном объеме, суд принимает 
признание иска представителем от-
ветчика, учитывая, что данное воле-
изъявление ответчика не противо-
речит закону, 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 адми-
нистративным  ответчиком  адми-
нистративного иска и принятии его 
судом, суд принимает   решение об 
удовлетворении заявленных адми-
нистративным истцом требований.

Исходя из изложенного и руко-
водствуясь ст. 177-180 и 227 КАС 
РФ,

        определил:
Административный иск  проку-

рора Акушинского района РД Мир-
закадиева М.К. о признании без-
действия администрации СП «село 
Гинта» Акушинского района  РД  
незаконным удовлетворить.

Обязать администрацию СП 
«село Гинта» Акушинского района 
РД принять нормативно-правовой 
акт о порядке ведения адресного ре-
естра СП «село Гинта» Акушинско-
го района РД обеспечить установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов на территории СП 
«село Гинта» Акушинского района 
РД, а также сообщить об исполне-
нии решения суда по данному адми-
нистративному делу в Акушинский 
районный суд РД и в прокуратуру 
Акушинского района РД в течение 
трех месяцев со дня вступления ре-
шения суда в законную силу.

Обязать администрацию СП 
«село Гинта» Акушинского района 
РД опубликовать решение суда в га-
зете «Путь истины» в течение одно-
го месяца со дня вступления реше-
ния суда в законную силу. 

Решение суда может быть обжа-
ловано в Верховный Суд Республи-
ки Дагестан в течение пятнадцати 
дней со дня его получения.

       Судья Алиев М. Н. 

24 октября в спортзале с. Курки под лозунгом «Да-
гестан за здоровый образ жизни» прошло первенство  
района по вольной борьбе среди школьников 2002--
2012 годов рождения в 36 весовых категориях.

Организатором соревнований, в которых приняли 
участие более 180 спортсменов, выступила ДЮСШ 
района.

Первое общекомандное место заняли борцы из 
с.Акуша,  на    второй позиции -- команда    вольников 
с. Курки, третьими стали борцы  команды  Акуша-3.

Все победители первенства и призеры были наг- 
раждены кубками, медалями и грамотами.

Призы за лучшую технику и волю к победе получи-
ли Магомед Магомедсаидов (с.Зильмукмахи) и Маго-
мед Маллаев (с.Герхмахи) соответственно.

      Пресс-служба  администрации 
        МО  «Акушинский  район».

 ЮНОШИ   СОСтЯзАЛИСЬ  В  ВОЛЬНОЙ  БОРЬБЕ
Спорт... Спорт... Спорт...
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Акушинский районный 
суд Республики Дагестан в 
составе председательствую-
щего судьи Алиева М.Н., при 
секретаре Абдулжалиловой 
P.M., рассмотрев в открытом 
судебном заседании дело по 
административному исково-
му заявлению прокурора Аку-
шинского района РД Мирза-
кадиева М.К. о признании 
бездействия муниципального 
казенного дошкольного об-
разовательного учреждения 
«Усишинский детский сад 
№2» (далее - МКДОУ «Уси-
шинский детский сад №2») 
Акушинского    района    РД 
незаконным,

       установил:
Прокурор Акушинского 

района РД Мирзакадиев М.К. 
обратился в суд с администра-
тивным исковым заявлени-
ем о признании бездействия 
МКДОУ «Усишинский дет-
ский сад №2» Акушинского 
района РД незаконным указы-
вая, на то,  что прокуратурой 
района проведена проверка 
исполнения требований Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 06.03.2006г. 
№35-Ф3 «О противодействии 
терроризму».

Проведенной проверкой 
установлено, что в МБДОУ 
«Усишинский детский сад 
№2» Акушинского района РД 
не выполняются требования 
вышеуказанного закона в час- 
ти профилактики терроризма и 
экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экс-
тремизма, а также по охране 
здоровья учащихся и техники 
безопасности в дошкольном 
образовательном учреждении. 
   Конституция     РФ   зак- 
репляет  принципы гуманиз-
ма, прав и свобод человека 
и гражданина; определяет 
основы компетенции орга-
нов государственной власти 
и местного самоуправления, 
предопределяющие их задачи, 
функции и полномочия при 
осуществлении мер противо-
действия терроризму, охране 
здоровья и жизни граждан.

Проведенная проверка 
показала, что в нарушение 
ч. 3 ст. 5 Федерального за-
кона Российской Федерации 
№35 от 06.03.2006г. «О про-
тиводействии терроризму», 
а также п. 2 ч. 6 ст. 28 Феде-
рального закона Российской 
Федерации от 29.12.2012г. 
№273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», ад-
министрация МБДОУ «Уси-
шинский детский сад №2» 
Акушинского района РД не 
принимает должных мер по 
обеспечению безопасности 
детей в общеобразовательном  
учреждении, выразившееся в 
пресечении преступных по-
сягательств, а также в части 
установления по периметру 
камер видеонаблюдения, 
кнопки экстренного вызова 
полиции, телефона с автома-
тическим определителем но-
мера звонившего абонента.

В соответствии с п. 2 ч. 6 
ст. 28 Федерального закона РФ 
№273-Ф3 «Об образовании в 

       РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

07 июня 2019г.                                                                               с. Акуша
Российской Федерации», об-
разовательная организация 
обязана осуществлять свою 
деятельность в соответствии 
с законодательством об об-
разовании, в том числе соз-
давать безопасные условия 
для обучения, воспитания 
обучающихся, присмотра и 
ухода за обучающимися, их 
содержания в соответствии 
с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и 
здоровье обучающихся  ра-
ботников образовательной 
организации.

 В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 дан-
ного Федерального закона 
охрана здоровья обучающих-
ся включает в себя обеспе-
чение безопасности обучаю-
щихся во время пребывания 
в организации, осуществляю-
щей образовательную дея-
тельность.

Основой обеспечения на-
дежной защиты образова-
тельного учреждения от угроз 
террористического характера 
и иных посягательств экстре-
мистского характера является 
их надлежащая инженерно-
техническая укрепленность 
в сочетании с оборудовани-
ем данного образовательно-
го учреждения системами 
охранной и тревожной сиг-
нализации, установления по 
периметру камер видеонаб- 
людения.

В соответствии с п. 6 ст. 3 
Федерального закона РФ «О 
противодействии террориз-
му», под местом массового 
пребывания людей понимает-
ся территория общего поль-
зования поселения или город-
ского округа, либо специально 
отведенная территория за их 
пределами, либо место обще-
го пользования в здании, стро-
ении, сооружении, на другом 
объекте, на которых при опре-
деленных условиях может од-
новременно находиться более 
50 человек.

Таким образом, во взаи-
мосвязи вышеуказанных 
федеральных законов РФ, 
территория, здание общеоб-
разовательного учреждения 
МКДОУ «Усишинский дет-
ский сад №2» Акушинского 
района РД являются местом 
массового пребывания людей.

Между тем, в наруше-
нии вышеназванных феде-
ральных законов  в МКДОУ 
«Усишинский детский сад 
№2» Акушинского района 
РД до настоящего времени по 
периметру не  установлены 
камеры  видеонаблюдения, 
отсутствует кнопка экстрен-
ного вызова полиции, а также 
телефон с автоматическим 
определителем номера зво-
нившего абонента.

Неисполнение руковод-
ством МКДОУ «Усишинский 
детский сад №2» Акушинско-
го района РД требований за-
кона в области профилактики 
терроризма и экстремизма, в 
минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявлений 
терроризма и экст- ремизма, а 
также по охране здоровья уча-
щихся и техники безопасно-
сти в общеобразовательном 

учреждении района создает 
угрозу нарушения конститу-
ционных прав граждан, обу-
чающихся в данном образова-
тельном учреждении.

В соответствии со ст. 21 
Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Фе-
дерации», предметом проку-
рорского  надзора является 
соблюдение Конституции РФ 
и исполнение законов дей-
ствующих на территории РФ, 
в том числе и  органами мест-
ного самоуправления.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 
1  КАС РФ суды в порядке, 
предусмотренном  данным 
Кодексом, рассматривают и 
разрешают подведомствен-
ные им административные 
дела об оспаривании реше-
ний, действий (бездействия) 
некоммерческих организа-
ций, наделенных отдельными 
государственными или иными 
публичными полномочиями.

В соответствии с ч. 4 ст. 
218 КАС  РФ в случаях, пред-
усмотренных данным Кодек-
сом, органы государственной 
власти, Уполномоченный по 
правам человека в РФ, упол-
номоченный по правам че-
ловека в субъекте РФ, иные 
органы, организации и лица, 
а также прокурор в пределах 
своей компетенции могут 
обратиться в суд с админи-
стративными исковыми заяв-
лениями о признании неза-
конными решений, действий 
(бездействия) органов, орга-
низаций, лиц, наделенных го-
сударственными или иными 
публичными полномочиями, 
в защиту прав, свобод и закон-
ных интересов иных лиц, если 
полагают, что оспариваемые 
решения, действия (бездей-
ствие) не соответствуют нор-
мативному правовому акту, 
нарушают права, свободы и 
законные интересы граждан, 
организаций, создают пре-
пятствия к осуществлению их 
прав, свобод и реализации за-
конных интересов или на них 
незаконно возложены какие-
либо обязанности.

Статьей 39 КАС РФ уста-
новлено, что прокурор вправе 
обратиться в суд с админи-
стративным исковым заявле-
нием в защиту прав, свобод и 
законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц 
или интересов РФ, субъектов 
РФ, муниципальных образо-
ваний, а также в других слу-
чаях, предусмотренных феде-
ральными законами.

На основании изложенно-
го просит суд признать неза-
конным бездействие МКДОУ 
«Усишинский детский сад 
№2» Акушинского района РД 
в части исполнения требова-
ний Федерального закона РФ 
от 06.03.2006г. №35- ФЗ «О 
противодействии террориз-
му» и обязать МКДОУ «Уси-
шинский детский сад №2» 
Акушинского района РД при-
нять меры по осуществлению 
мероприятий по установле-
нию по периметру здания 
камер видеонаблюдения, в 
основном корпусе здания--
кнопки экстренного вызова 

полиции, а также телефона с 
автоматическим определите-
лем номера звонившего або-
нента.

Представителем  ответчи-
ка Исаевой М. К. представ-
лено в суд письменное  за-
явление о признании данного 
иска прокурора Акушинского 
района   РД  Мирзакадиева 
М.К. в  полном объеме. Пос- 
ледствия признания адми-
нистративного иска, предус- 
мотренные ст. 157 КАС РФ, 
ей ясны.

Изучив материалы дела, 
суд приходит к выводу о том, 
что исковые требования под-
лежат удовлетворению по 
следующим основаниям.

В соответствии со ст. 46 
КАС РФ, административный 
ответчик вправе при рассмот- 
рении административного 
дела в суде любой инстанции 
признать административный 
иск полностью или частично.

Представитель ответчика 
Исаева М. К. администра-
тивный иск прокурора Аку-
шинского  района  РД   Мир-
закадиева  М. К. признала в 
полном объеме, суд принима-
ет признание иска представи-
телем ответчика, учитывая, 
что данное волеизъявление 
представителя ответчика не 
противоречит закону, правам 
и охраняемым законом инте-
ресам других лиц.

Согласно положением ст. 
46 и 157 КАС РФ и по анало-
гии со ст. 173 ГПК РФ, при 
признании административ-
ным  ответчиком админист- 
ративного иска и принятии 
его судом, суд принимает ре-
шение об удовлетворении за-
явленных административным 
истцом требований.

Исходя из изложенного и 
руководствуясь ст. 177-180 и 
227 КАС РФ,

        определил:
Административный иск  

прокурора Акушинского рай-
она РД Мирзакадиева М.К. 
о признании бездействия 
МКДОУ «Усишинский дет-
ский сад №2» Акушинского 
района РД незаконным удов- 
летворить.

Обязать   МКДОУ  «Уси-
шинский детский сад №2» 
Акушинского района РД при-
нять меры по установке по пе-
риметру здания МКДОУ «Уси-
шинский детский сад №2» 
Акушинского района РД камер 
видеонаблюдения, в основном 
корпусе здания МКДОУ «Уси-
шинский детский сад №2» Аку-
шинского района РД--кнопки  
экстренного вызова полиции, 
а также телефона с автомати-
ческим определителем номера 
звонившего абонента.

Обязать МКДОУ «Усишин-
ский детский сад №2» Акушин-
ского района РД опубликовать 
решение суда в газете «Путь 
истины» в течение одного ме-
сяца со дня вступления реше-
ния суда в законную силу. 

Решение суда может быть 
обжаловано в Верховный Суд 
Республики Дагестан в тече-
ние пятнадцати дней со дня 
его получения.

       Судья Алиев М. Н. 


