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АХЪУШАЛА  РАЙОННИС--85  ДУС

      «АХЪУШАЛА  РАЙОН»   МО-ла  БЕК1 
  МЯХ1ЯЧ   КЬАДИЕВИЧ   Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                     МУБАРАК

Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша  сентябрьла 15-личиб дурабурк1уси Дагъиста халкьанала цадешла Барх1иличил! 

Цадешла Барх1ила байрам--республикализир дурадурк1ути сагати байрумтала луг1илизибад саби. Байрам са-
гаси биалра, цадеш Дагъиста халкь-ургаб аслу-абад лебси, тарихлизиб мяг1ничебси мер буцибси анц1букь саби. 
Дагъистан  даршдусмазиб г1ибратли бетаурси саби миллатуни-ургабси уржибдеш, халкьла цабалгундеш дих1-
нила шайчиб. Цадеш калахъес бажардибикиб къиянти урч1емц1аибти дусмазибра.  Илис г1ергъиси манзилли-
зиб республика гьалабях1 башули, цах1набли Россия чеахъбик1нила баркьудилизи асарчебси пай кабирхьули 
биъниличи пахрубаресли саби.

Дагъистан Республикалис мурхьси мяг1нала байрамли сабси цадешла Барх1иличил мубаракдирули, районна 
халкьлис паргъатти, арасагъти, урк1илаб разидешличил дурк1ути г1ямру диубли дигулра!

Республика гьалабях1 башахънила баркьудилизи  Ахъушала районна халкьлира г1ях1си пай кабирхьниличи, 
районничила хабар г1ях1сицун  бирниличи вирхулра.

 Районна администрациялизиб
  ЗАКОНТАЛА  Т1АЛАБУНАЧИ  ЧЕКАДИЗЕС

Суратлизиб: М. Мирзакьадиев, Ш. Х1яжиг1ялиев, Г1. Абакаров 
                            совещаниела бут1акьянчиби-ургаб.

«150 школа» бик1уси проект бетурхули
ШКОЛА САГАБАРИБ  ВА  ЖАГАБАРИБ

Суратлизиб: Аметерк1махьила  сагабарибси  школа.

«150 школа» бик1уси 
проект г1ямрулизиб бе-
терхахънили дахъал шко-
лабас г1ях1деш хиб. Ил 
проект бетаур «100 шко-
ла» ибси уличилси, са-
бира Дагъистан Респуб- 
ликала Бек1 Владимир 
Васильевла къайгъили-
чил бех1бихьибси ва 117 
багьудила учреждение 
къулайси агиличи душни-
лис кумекли бетаурси,--
даимбарнили.

Нушала районна багьу-
дила х1ябал учреждение 
кадерхахъурти сари «150 
школа» бик1уси проект-
лизи: Усишала лицей, Му-

х1ела лицей ва Аметерк1- 
махьила урга даражала 
школа. Илди х1ябалра ба-
гьудила учреждениелизир 
дуц1румла каникултала 
замана дахъал х1янчи 
дурадерк1иб.  Мисаллис 
буралли, Аметерк1махьи-
ла урга даражала школа-
лизиб хъалч барсбариб, 
классуни сагали даси, 
диркили, г1ях1цад цар-
х1илтира х1янчи дура-
дерк1иб. 

«Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
къайгъиличил ва ахъри 
лебти адамтала кумек- 
личил дурадерк1ибти 

илди х1янчили багьуди-
ла учреждениеби сагада-
рес ва жагали кадизахъес 

имканбак1ахъиб. Илда-
ла дурарад, багьудила 7 
учреждениелизир «Точка 

роста» бик1уси проект 
х1ясиблира х1янчи дура-
дерк1ибти сари.

«Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
заседаниебала заллизиб 

бетаурси совещаниелизир 
бут1акьяндеш дариб ши-
мала бургани, учреждение-

бала ва организациябала 
руководительтани, школа-
бала директортани ва цар-

х1илтира жавабла х1янчи-
зартани. Совещаниелизир 
бут1акьяндеш дарес вак1иб 
районна прокурор, юсти-
цияла старший  советник 
Мирзакьади Кьасумович 
Мирзакьадиев.

Совещание абхьиб ва 
бузахъи районна админи-
страцияла бек1ла замес- 
титель Шамил Х1яжи-
г1ялиевли.  Х1ербарибси 
суал сабри  2019-ибил 
дусла цаибил байхъайзиб 
районна мер-мусаличиб 
законти дузахънила аги-
личила, такьсирчидеш-
личи къаршили дурабур-
к1уси х1янчиличила, ил 
шайчиб прокуратурала 
х1ерудиличила.

Совещаниеличив гъай-
ухъи, районна прокурор-
ли буриб ишдусла цаибил 
байхъайзир ахтардили 

г1ячихъдарибти  закон-
тала т1алабуни дуънила 
анц1букьуначила: бюд-
жет таманбирнила, ванза 
пайдалабирнила, арадеш 
бих1нила, багьуди кай-
сахънила, коррупцияла, 
контрактная система-
ла, илкьяйдали, районна 
г1ямрула царх1илти кья-
лубазирра. 

Илдигъунти нукьсан-
дешуни урасес багьандан 
прокуратурали сегъуна 
х1янчи бирулилра чебе-
таахъили буриб. Г1ях1-
цад масъултала черкад 
тях1урти далдуцахъес 
материал судлизи дедиб-
ти диъниличилара багьа-
хъур. 

Районна прокурорли 
цалабикибтала суалтас 
жавабти дедиб.

П. Маллаева.
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 № УПП, Ф.И.О. УУП       Дата                    Время            Место проведения       Председатель           Ответственный      Отметка о
                                                  проведения         проведения                            Общественного        от руководства       проведении.
                                                                                                                                                  совета (СПЦ)   территориального  Наличие
                                                                                                                                                                                       органа МВД РФ     протокола
     1                                   2                 3                      4                                5                                        6                             7
УПП №1, Тааев Гусен           04.10.2019г.        11-часов                  Сельская                  Гаджиомаров               Нач.ОУУП и ПДН 
                Тааевич                                                00-минут            администрация             Набигулла
                                                                                                             с.Акуша                     Ибрагимгаджиевич  
 УПП №2, Магомедов            04.10.2019г.        11-часов                  Сельская                  Гаджиомаров                Нач.ОУУП и ПДН 
Магомед  Тажутдинович                    00- минут           администрация            Набигулла
                                                                                                              с. Акуша                   Ибрагимгаджиевич 
УПП №4, Гаджиев Гасайни  04.10.2019г.       11-часов                 Сельская                   Гаджиомаров               Нач.ОУУП и ПДН 
Магомедович                                            00-минут             администрация            Набигулла
                                                                                                                                                Ибрагимгаджиевич  
УПП №3, (Вакансия) Тааев  15.10.2019г.         15-часов                  Сельская                  Абдуллаев                    Нач.ОУУП и ПДН 
Гусен Тааевич                                                     00-минут           администрация            Шамиль 
                                                                                                              с.  Дубри                   Амурович 
УПП №9, Шахбанов Ислам  18.10.2019г.       15-часов                  Сельская                 Магарамов                  Нач.ОУУП и ПДН  
Магомедович                                                       00-минут           администрация            Магарам 
                                                                                                              с. Тебек                     Ахмедович
УПП №11, Муртазалиев       11.10.2019г.       14-часов                 Сельская                   Гаджиев                       Нач.ОУУП и ПДН
Алигаджи Нажиюллаевич                               00-минут           администрация   Ильяс
                                                                                                             с. Усиша                     Омарович  
УПП №12, Нухов Руслан     17.10.2019г.       12-часов                   Сельская                 Шамхалов                   Нач.ОУУП и ПДН  
Динбагомедович                                           00-минут           администрация  Бадрутдин 
                                                                                                            с. Гинта                       Шамхалович 
УПП №7, Магомедов Рашид  27.10.2019г.       15-часов                   Сельская                Алиев                           Нач.ОУУП и ПДН 
Магомедгаджиевич                                           00-минут           администрация   Магомед 
                                                                                                             Шукты                       Сулейманович 
УПП №8, Мусаев Абдулла   22.10.2019г.       15-часов                  Сельская                  Магомедов                  Нач.ОУУП и ПДН 
Ризванович                                                       00-минут           администрация    Аминулла 
                                                                                                            Герхмахи                     Магомедович 
УПП №5, Бегаев Сулайбан   25.10.2019г.       11-часов                   Сельская                 Даудов                          Нач.ОУУП и ПДН 
Габибович                                                       00-минут           администрация  Даудгаджи  
                                                                                                             с. Гапшима                Гамзатович 
УПП №5, Бегаев Сулайбан   29.10.2019г.       15-часов                 Сельская                   Маллаалиев                 Нач.ОУУП и ПДН 
Габибович                                                       00-минут          администрация    Насрулла 
                                                                                                            с. Цугни                       Курбанович
УПП №10, Магомедов          24.10.2019г         11-часов                 Сельская                    Алиев                           Нач.ОУУП и ПДН  
 Рустам Магомедович                              00-минут           администрация Шамиль 
                                                                                                            с. Муги                       Ярахмедович
УПП №6, Салихов Рамазан  23.10.2019г.       11-часов               Сельская                     Исаев Мурад               Нач.ОУУП и ПДН 
Салихович                                                       00-минут           администрация Гусенович
                                                                                                            с. Бургимак 
УПП №14 Багандалиев         09.10.2019г.       10-часов               Сельская                    Кайнуров                     Нач.ОУУП и ПДН
Магомед Алигаджиевич                               00-минут           администрация Руслан 
                                                                                                            с. Кавка                       Магомедгаджиевич  
УПП №13, Исмаилов            16.10.2019г.       10-часов               Сельская                     Абидов                         Нач.ОУУП и ПДН 
Иманзагир Адилович                                          00-минут           администрация  Шарип  
                                                                                                            с. Аметерк                  Мухтарович
 
Начальник ОУУП и ПДН  ОМВД РФ по Акушинскому району майор  полиции _______________________Багомедов Р.М.
       «СОГЛАСОВАН»:
Врио начальника полиции   ОМВД РФ по Акушинскому району капитан полиции----------------------------------  Исаков И.Р. 

        Г Р А Ф И К
собраний (сходов)  граждан с отчетами участковых уполномоченных полиции перед населением (коллективами предприятий, 
         организаций и учреждений) о проделанной работе за 2019г.  сотрудниками УУП ОМВД РФ по Акушинскому району

Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», им введены альтернативные меры ответственности 
муниципальных депутатов, членов выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления за предоставление неполных или недостоверных све-
дений о доходах, расходах, имуществе.

По действующему законодательству в случае обнаружения в 
декларации муниципального депутата и иных указанных лиц не-
достоверных или неполных сведений о своих доходах или дохо-
дах своей семьи ему грозит безальтернативное наказание - дос- 
рочное прекращение полномочий.

По новому закону в случае предоставления ими недостоверных 
и неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, также сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 
искажение этих сведений является несущественным, ему может 
быть объявлено предупреждение.

За более серьезные нарушения законодателем предусмотрен 

Прокуратура  разъясняет
АЛЬТЕРНАТИВНыЕ  МЕРы  ОТВЕТСТВЕННОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНыХ  СЛУЖАщИХ  ЗА  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
                НЕПОЛНыХ  ИЛИ  НЕДОСТОВЕРНыХ  СВЕДЕНИЙ  О  ДОХОДАХ,  РАСХОДАХ,  ИМУщЕСТВЕ

ряд иных мер ответственности: освобождение депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправления от должности в 
представительном органе муниципального образования, выбор-
ном органе местного самоуправления с лишением права занимать 
должности в представительном органе муниципального образо-
вания, выборном органе местного самоуправления до прекра-
щения срока его полномочий; освобождение от осуществления 
полномочий на постоянной основе с лишением права осущест-
влять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 
его полномочий; запрет занимать должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного 
самоуправления до прекращения срока его полномочий; запрет 
исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий.

Законом определено, что порядок принятия решения о при-
менении к депутатам и иным перечисленным выше лицам мер 
ответственности, указанных в законе, определяется муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с законом субъекта россий-
ской Федерации.

Изменения вступили в силу с 6 августа 2019 года.
                                        Прокуратура Акушинского района.
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Акушинский районный суд 
Республики Дагестан в составе 
председательствующего судьи 
Алиева М.Н., при секретаре Аб-
дулжалиловой P.M., рассмотрев 
в открытом судебном заседании 
дело по административному ис-
ковому заявлению прокурора 
Акушинского района РД Мир-
закадиева М.К. о признании 
бездействия муниципального 
казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Му-
гинский детский сад») (далее 
- МКДОУ «Мугинский детский 
сад») Акушинского района РД 
незаконным,

     установил:
Прокурор Акушинского райо-

на РД Мирзакадиев М.К. обра-
тился в суд с административным 
исковым заявлением о призна-
нии бездействия МКДОУ «Му-
гинский детский   сад» Акушинс-
кого района РД незаконным, 
указывая, на то что прокуратурой 
района проведена проверка ис-
полнения требований Федераль-
ного закона Российской Федера-
ции от 06.03.2006г. №35-Ф3 «О 
противодействии терроризму».

Проведенной проверкой 
установлено, что в МБДОУ 
«Мугинский детский сад» 
Акушинского района РД не 
выполняются требования вы-
шеуказанного закона в части 
профилактики терроризма и 
экстремизма, минимизации и 
(или) ликвидации последствий   
проявлений   терроризма и экст-
ремизма, а также по охране 
здоровья учащихся и техники 
безопасности в дошкольном об-
разовательном учреждении.

Конституция РФ закрепляет 
принципы гуманизма, права и 
свободы человека и гражданина; 
определяет основы компетенции 
органов государственной власти 
и местного самоуправления, пре-
допределяющие их задачи, функ-
ции и полномочия при осущест-
влении мер противодействия 
терроризму, охрану здоровья и 
жизни граждан.

Проведенная проверка пока-
зала, что в нарушение ч. 3 ст. 5 
Федерального закона Российской 
Федерации №35 от 06.03.2006г. 
«О противодействии террориз-
му», а также п. 2 ч. 6 ст. 28 Феде-
рального закона Российской Фе-
дерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской 
Федерации», администрация 
МБДОУ «Мугинский детский 
сад» Акушинского района РД не 
принимает должных мер по обес- 
печению безопасности детей в 
общеобразовательном учрежде-
нии, выразившиеся в пресече-
нии преступных посягательств, 
а также в части установления по 
периметру камер видеонаблюде-
ния, кнопки экстренного вызова 
полиции, телефона с автомати-
ческим определителем номера 
звонившего абонента.

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

РЕШЕНИЕ
Именем Российской Федерации

7 июня 2019г.                                                                                                                                                 с. Акуша
Российской Федерации», обра-
зовательная организация обязана 
осуществлять свою деятельность 
в соответствии с законодатель-
ством об образовании, в том чис-
ле создавать безопасные условия 
обучения, воспитания обучаю-
щихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания 
в соответствии с установленны-
ми нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, 
работников образовательной ор-
ганизации.

В силу п. 8 ч. 1 ст. 41 данно-
го Федерального закона  охрана 
здоровья обучающихся включа-
ет в себя обеспечение безопас-
ности обучающихся во время 
пребывания в организации, осу-
ществляющей образовательную 
деятельность.

Основой обеспечения надеж-
ной защиты образовательного 
учреждения от угроз террорис- 
тического характера и иных по-
сягательств экстремистского ха-
рактера является их надлежащая 
инженерно-техническая укре-
пленность в сочетании с обору-
дованием данного образователь-
ного учреждения сис- темами 
охранной и тревожной сигнали-
зации, установления по периме-
тру камер видеонаблюдения.

В соответствии с п. 6 ст. 3 Фе-
дерального закона РФ «О про-
тиводействии терроризму», под 
местом массового пребывания 
людей понимается территория 
общего пользования поселения 
или городского округа, либо спе-
циально отведенная территория 
за их пределами, либо место 
общего пользования в здании, 
строении, сооружении, на дру-
гом объекте, на которых при 
определенных условиях может 
одновременно находиться более 
50 человек.

Таким образом, во взаимосвя-
зи вышеуказанных федеральных 
законов РФ, территория, здание 
общеобразовательного учрежде-
ния МКДОУ «Мугинский детс- 
кий сад» Акушинского района 
РД являются местом массового 
пребывания людей.

Между тем, в нарушение вы-
шеназванных федеральных за-
конов, в МКДОУ    «Мугинский 
детский сад» Акушинского райо-
на РД до настоящего времени по 
периметру не установлены ка-
меры видеонаблюдения, отсут-
ствует кнопка экстренного вы-
зова полиции, а также телефон с 
автоматическим определителем 
номера звонившего абонента.

Неисполнение руководством 
МКДОУ «Мугинский детский 
сад» Акушинского района РД 
требований закона в области 
профилактики терроризма и экс-
тремизма, в минимизации и (или) 
ликвидации последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма, 
а также по охране здоровья уча-
щихся и техники безопасности 
в общеобразовательном учреж-
дении района создает угрозу на-
рушения конституционных прав 

граждан, обучающихся в данном 
образовательном учреждении.

В соответствии со ст. 21 Феде-
рального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», пред-
метом прокурорского надзора 
является соблюдение Конститу-
ции РФ и исполнение законов, 
действующих на территории РФ, 
в том числе и органами местного 
самоуправления.

Согласно п. 3 ч. 2 ст. 1 КАС 
РФ суды в порядке,   предус- 
мотренном данным Кодексом, 
рассматривают и разрешают 
подведомственные им админист- 
ративные дела об оспаривании 
решений, действий (бездей-
ствия) некоммерческих органи-
заций, наделенных отдельными 
государственными или иными 
публичными полномочиями.

В соответствии с ч. 4 ст. 218 
КАС РФ в случаях, предусмот- 
ренных данным Кодексом, ор-
ганы государственной власти, 
Уполномоченный по правам че-
ловека в РФ, уполномоченный 
по правам человека в субъекте 
РФ, иные органы, организации 
и лица, а также прокурор в пре-
делах своей компетенции могут 
обратиться в суд с администра-
тивными исковыми заявлениями 
о признании незаконными ре-
шений, действий (бездействия) 
органов, организаций, лиц, на-
деленных государственными 
или иными публичными полно-
мочиями! в защиту прав, свобод 
и законных интересов иных лиц, 
если полагают, что оспариваемые 
решения, действия (бездействие) 
не соответствуют нормативному 
правовому акту, нарушают пра-
ва, свободы и законные интересы 
граждан, организаций, создают 
препятствия к осуществлению 
их прав, свобод и реализации за-
конных интересов или на них не-
законно возложены какие-либо 
обязанности.

Статьей 39 КАС РФ установ-
лено, что прокурор вправе обра-
титься в суд с административным 
исковым заявлением в защиту 
прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, неопределенно-
го круга лиц или интересов РФ, 
субъектов РФ, муниципальных 
образований, а также в других 
случаях, предусмотренных фе-
деральными законами.

На основании изложенного 
просит суд признать незаконным 
бездействие МКДОУ «Мугинс- 
кий детский сад» Акушинского 
района РД в части исполнения 
требований Федерального зако-
на РФ от 06.03.2006г. №35- ФЗ 
«О противодействии террориз-
му» и обязать МКДОУ «Мугинс- 
кий детский сад» Акушинско-
го района РД принять меры по 
осуществлению мероприятий по 
установлении по периметру зда-
ния камер видеонаблюдения, в 
основном корпусе здания кноп-
ки экстренного вызова полиции, 
а также телефона с автоматичес- 
ким определителем номера зво-
нившего абонента.

Представителем ответчика 
Бахмудовой М.Д. представлено 
в суд    письменное заявление 
о признании данного иска про-
курора Акушинского района РД 
Мирзакадиева М.К. в полном 
объеме. Последствия признания 
административного иска, пре-
дусмотренные ст. 157 КАС РФ, 
ей ясны.

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

В соответствии со ст. 46 КАС 
РФ, административный ответ-
чик вправе при рассмотрении 
административного дела в суде 
любой инстанции признать ад-
министративный иск полностью 
или частично.

Представитель ответчика Бах-
мудова М.Д административный 
иск прокурора Акушинского 
района РД Мирзакадиева М.К. 
признала в полном объеме, суд 
принимает признание иска пред-
ставителем ответчика, учитывая, 
что данное волеизъявление пред-
ставителя ответчика не противо-
речит закону, правам и охраняе-
мым законом интересам других 
лиц.

Согласно положениям ст. 46 
и 157 КАС РФ и по аналогии со 
ст. 173 ГПК РФ, при признании 
административным ответчиком 
административного иска и при-
нятии его судом, суд принимает 
решение об удовлетворении за-
явленных административным 
истцом требований.

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

       определил:
Административный иск про-

курора Акушинского района РД 
Мирзакадиева М.К. о признании 
бездействия МКДОУ «Мугинс- 
кий детский сад» Акушинского 
района РД незаконным удовлет-
ворить.

Обязать МКДОУ «Мугинс- 
кий детский сад» Акушинско-
го района РД принять меры по 
установке по периметру здания 
МКДОУ «Мугинский детский 
сад» Акушинского района РД ка-
мер видеонаблюдения, в основ-
ном корпусе здания МКДОУ 
«Мугинский детский сад» Аку-
шинского района РД кнопки 
экстренного вызова полиции, 
а также телефона с автомати-
ческим определителем номера 
звонившего абонента.

Обязать МКДОУ «Мугинс- 
кий детский сад» Акушинского 
района РД опубликовать реше-
ние суда в газете «Путь истины» 
в течение одного месяца со дня 
вступления решения суда в за-
конную силу.

Решение суда может быть 
обжаловано в Верховный Суд 
Республики Дагестан в течение 
пятнадцати дней со дня его по-
лучения.

  Судья  Алиев М.Н.
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ВАКАНСИИ
Проводится набор персонала для трудоустройства на 

должность эксперта, юриста, оператора  в филиал МФЦ   
Акушинского района. Кандидатам необходимо пройти 
первичное собеседование у руководителя Центра, далее 
у руководства ГАУ МФЦ в РД, следуюшим этапом будет 
прохождение курса обучающих лекций, далее последует 
этап прохождения практики в любом из филиалов МФЦ 
по РД,  последним этапом будет прохождение   итоговой 
аттестации у руководства МФЦ  в РД  в г. Махачкала.

Требования к кандидатам:
1. Умение общаться с людьми, стрессоустойчивость, ком-
муникабельность.

Филиал МФЦ Акушинского района сообщает:
2. Грамотная письменная и устная речь.
3. Отличное знание ПК.
4. Работоспособность, ответственность и исполнительность.
5. Высшее образование.
6. Знание основ работы по услугам, оказываемым в 
МФЦ.

На рассмотрение также принимаются резюме лиц с 
ограниченными физическими возможностями. 

Обращаться в филиал МФЦ по адресу: с. Акуша, Боль-
ничный тупик №6, для заполнения анкеты. При себе иметь 
паспорт и фотографию 3,5/4,5.

                         CALL-центр; +7(938)777 82 70.

СПИСОК  ДОЛЖНИКОВ  ПО  АДМИНИСТРАТИВНыМ   ШТРАФАМ  
                                        ПО АКУШИНСКОМУ РАЙОНУ

Сообщает ОМВД

Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 
лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страхо-
вая пенсия по старости назначается на 2 года ра-
нее общеустановленного пенсионного возраста, но 
не ранее достижения  ими 60 лет (для мужчин) и 
55 лет (для женщин)

  В настоящее время в отделениях Пенсионного 
Фонда России организована  работа по выявлению 
лиц, имеющих стаж работы 37 лет - для женщин 
-42 года для мужчин,  по назначению и выплате им 
пенсии. По этому вопросу обращаться в Отделение 
Пенсионного Фонда РФ по Акушинскому району.

  ДОСРОЧНОЕ  НАЗНАЧЕНИЕ   
  ПЕНСИИ  ЗА  ДЛИТЕЛЬНыЙ 

                    СТАЖ

Пенсионный Фонд РФ сообщает:

Фамилия 
Гаммадов
Салихов
Кайнуров
Гаршаев
Магомедов
Курбанбагаммаев
Исаев
Рабаданов
Омаров
Абдулкадиров
Саидов
Алиев
Маммаев
Курбанов
Магомедов
Исрапилов
Магомедов
Ганапиев
Магдиев
Курбанов
Багандов
Юсупов
Магомедов
Магомедов
Бахмаев
Рамазанов
Даудов
Сулейманов
Багандов
Рабаданов
Габибуллаев
Мусаев
Магомедов
Магомедалиев
Гаджимагомедов
Багандов
Магомедов
Магомедсаидов
Абдуллаев
Садиков
Мирзагаджиев
Шамхалов
Исаев
Салихов
Исаев
Багандов
Курбанов
Магдиев
Маммаев

   Имя 
Рашид
Габибулла
Гаджимурад
Магомед
Абдурашид
Шахбан
Магомед
Магомедали
Омаргаджи
Магомед
Магомедгабибулла
Магомед
Магомед
Муртуз
Магомед
Абдусалам
Али 
Ислам
Карим
Магомед
Магомедкамиль
Багандгаджи
Залимхан
Гаджимурад
Магомедрасул
Мурад
Карим
Улжейгама
Магомед
Рамазан
Пайзутдин
Якуб
Магомедмустафа
Руслан
Тагир
Рашид
Амур
Шамиль
Магомед
Мурад
Магомед
Бурганутин
Магомед
Назир
Магомед
Ахмед
Шакир
Магомед
Магомед

Отчество 
Омарович
Гасан-Гусейнович
Магомедович
Магомедович
Магомедович
Ахмедович
Шамилович
Магомедсаламович
Магомедгаджиевич
Даудович
Магомедкамилович
Алиевич
Гасанович
Курбанмагомедович
Рабаданович
Идрисович
Гаджиевич
Сайгидович
Мухтарович
Рабадангаджиевич
Габибович
Б/О
Абдуллаевич
Абдуллагаджиевич
Магомедович
Юсупович
Магомедович
Фрунзевич
Нурбагандович
Муслимович
Курбанович
Гасайниевич
Ашурлаевич
Магомедалиевич
Джанмирзаевич
Магомедович
Сайпулаевич
Магомедович
Магомедгаджиевич
Садикович
Гасайниевич
Нурутдинович
Магомедгаджиевич
Камилович
Шамилович
Магомедович
Рабадангаджиевич
Алиевич
Гасанович

Адрес проживания 
 с. Балхар    
 с. Нахки   
 с. Кавка    
 с. Гинта    
 с. Балхар    
 с. Кассагумахи   
 с. Кавка    
 с. Гапшима    
 с. Курьи   
 с. Урхучи   
 с. Акуша    
 с. Акуша    
 с. Цуликана    
 с. Усиша   
 с. Кассагумахи    
 с. Кули   
 с. Акуша    
 с. Геба    
 с.Алиханмахи    
 с. Танты   
 с.Акуша    
 с. Акуша   
 с. Акуша   
 с.Акуша    
 с. Цугни    
 с. Цугни    
 с. Цугни   
 с. Балхар    
 с.Акуша    
 с.Цугни    
 с.Гинта    
 с.Шукты    
 с.Тебекмахи    
 с.Усиша    
 с.Бургимак    
 с.Дубри    
 с.Дубри    
 с.Акуша    
 с.Акуша    
 с.Кассагумахи    
 с.Урхучимахи   
 с.Гинта    
 с.Курьи    
 с.Цуликана    
 с.Кавкамахи    
 с.Урхучимахи    
 с.Танты    
 с.Дубримахи    
 с.Цуликана    

Штраф, руб.
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2 000
500
500
500
2 000
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
2 000
500
500
500
500
500
500
500
500


