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Владимир Путин - Ботлихда
РФ-дин Президент
В .П утина
Ботлих
райондин Ватандин Ч1ехи
дяведин, Афгъандин ва
1999-йисан
август
сентябрь
варцара
Дагъустанда кьиле фейи
дяведин
гьерекатда
иштиракай кьегьалриз
хкажнавай Мемориалдал
цуьквер эцигна. А
гуьмбетдин комплекс
алай йисан 11-сентябрдиз
ачухнавай,
адан
ком позиция (туьк1уьр
хьунухь) пуд инсандин
буй-бухахар ат1анвай
рагуз
теш пигь
я.
Абурукай сад В атандин Ч1ехи
дяведин аскер, кьвед лагьайди
интернационалист аскер, пуд
лагьайдинни - ополченец я.
Гуьмбетдин кирам (автор) - Чечен
Республикадин халкьдин художник,
ва Р еспублика Д агъустандин
лайихлу художник Хизри Асадулаев
я.
П утин Ботлих хуьруьн
агьалийрихъ галаз гуьруьшмиш
хьана, Дагъустан хвейи гуьгьуьллу
дестейрин аскеррихъ галаз рахана.
И йикъара чи республикада
Хаттаб ва Басаев кьиле аваз атай
вири дуьньядин террористрин
к1ерет1ар терг авурдалай инихъ 20 йис

там ам хьанвай сувар, ( адаз
Дагъустандин халкьарин садвилин
Ю гъни лугьузва) къейднава.
Ц1умада, Ботлих ва Н оволак
районриз жаллат1ар гьахьайла,
абурун рехъ сифте яз ат1айбур, яракь
кьуна экъеч1айбур чкадин агьалияр
тир.
1999-йисан
сентябрдин
юкьвара жаллат1ар винидихъ т1варар
кьунвай районрин сергьятрай
ахкъудиз ва кук1вариз хьана.
Урусрин кьушунрин къуватар галаз
ч1ехи ва гегьенш сергьятрин
операция эгеч1най. И четин
имтигьандин вахтунда В. Путин
Ботлихдиз атанай. А ч1авуз ам РФ-

дин Правительстводин Кьил тир
(1999-йисан август). В. Путина
Дагъустандин гуьгьуьллу дестейрин
аскеррив а ч1авуз гьукуматдин
ш абагьар агакьарна, ж енгера
тафаватлу хьайи 13 дагъустанвидиз
“Россиядин Игит” лагьай виниз тир
т1 вар-дереж а гана, амайбуруз
«Ж уьрэтлувиляй» орденар ва
медалар гана. Гуьгьуьллубурун
дестейра аваз женг ч1угурбуруз
Президентди дяведин иштиракчийрихъ галаз барабарвал авай
ветеранрин статус (дережа) гана.
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Ополченцийриз гуьмбет ачухна

1999-йисуз Д агъустандин
дяведин вакъиайра иштирак авур,
халкьдин гуьгьуьллу дестейрин
аскерриз гуьм бет эцигна. Чи
региондин Кьил В .Васильева и
ш адвилин тарихдин важиблу
мярекатда иштиракна. Ада рик1ел
хкана:

- Чна Дагъустандин ц1ийи
тарихда кьиле фейи меж ду
народны й террористар терг
авурдалай инихъ алатнавай 20 йисан
юбилей къейдзава. Дагъустан хуьз,
яракь гъиле кьуна къарагъай
гуьгьуьллу дестейрин аскеррикай
106 кас «В атандин вилик

лайихлувилерай» кьвед лагьай
дереж адин
орденралди,
«Жуьрэтлувиляй» медалралди ва
м аса наградайралди къейдна.
Ботлихдин 1999-йисан дяведин
вакъиайра иштирак авур 226 аскер
телеф хьана. Абурун ж ергейра
къенепатан органрин 53 къуллугъчи,
25 ополченви, 108 ислягь уьмуьрдин
агьали авай. Гуьмбет акьалтзавай
несилриз чан алаз аквазвай, гьиссери
такабурлу яз кьабулзавай руьгьдин
ивир я. Гуьмбетдиз республикадин
бюджетдай 9 миллион манат серфна.
Алай вахтунда республикада
1999-йисан дяведин вакъиайра
иштирак авур гуьгьуьллу дестейрин
аскеррин сиягьар туьк1уьрзава,
абуруз яшайишдин рекьяй хейлин
кьезилвилер хиве кьунва.

ЧИ МУХБИР

Ополченвийрив медалар вахгана
1999-йисан
сентябрдин
вакъиайрин серенжемар фикирда
кьуна, алай йисуз Республикадин
гьукумди 20 агъзур медаль акъудна
гьазурун фикирдиз гъанвай.
Дагъустандин Кьил В. Васильева
абур 1999-йисан дяведин вакъиайра
иш тирак авур ополченвийрив
вахгана. Чи региондин Кьили Ботлих
райондин дяведин вакъиаяр кьиле
фейи чкайрал кьил ч1угуна. Рик1ел
хуьдай медалар Ц1умададин,
Ботлихдин,
Н оволакдин
ополченвийрив агакьарна. В.
Васильева абурун вилик экъеч1на
лагьана:
- Куьне Регьим ва Ажугъ сад
муькуьдавай чара тийидай фронт
арадал гъайила, са терефдихъай жаллат1ар, абурун аксиниз жергедин,
сагьигь инсанар физвай. Жергедин
инсанри чпин к1вал-югъ, Дагъустан
хуьзвай. И барадай квез чухсагъул!
М ярекат кьиле физвай залда
авайбуруз - салам, ина иштиракиз
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тахьайбуруз - Аллагьдин патай
рагьмет! - келимаяр гъана
региондин Кьили
Чи ч1ехи уьлкведин Президент
В .В . П утина
Д агъустандин
ополченвийрин гьакъиндай закондал
къул ч1угуна. Ада ополченцийриз
дяведин вакъиайра иштирак авур
ветеранрин статус (дережа) ганва. И

кьабулнавай камуни адакай лугьузва
хьи, ополченвийрин яшайишдин
шарт1ар ЖКХ-дин ва маса рекьерай
хейлин кьезиларна,
абурун
пенсийрал алава пулар элягь
хъийида.

ЧИ МУХБИР
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Республикадин мярекатда иштиракна
15-сентябрдиз К аспийск
шегьердин А. Алиеван т1варунихъ
галай
спортдин
Д ворецда
Дагъустандин халкьарин садвилин
йикъаз талукьарнавай мярекат кьиле
фена. Абурун карда чи райондин
делегациядинни иштиракна. Адаз
вахтуналди «Докъузпара район»
М Р-дин везифаяр тамамарзавай
Агьмед Агьмедова ва райондин
депутатрин
Собранидин
председатель Абас А басова
регьбервал гузвай.
«Малум я хьи, Дагъустандин
халкьарин Югъ - республикадин
сувар яз гьар йисан 15-сентябрдиз
кьиле тухузва. Ам чи республикадин
халкьар дуствилелди тупламиш
хьунин макьсаддалди, гьеле 2011йисуз таинарнай. Идалай алава яз,
алай йисуз чна Дагъустандиз гьахьай
террористар терг авурдалай инихъ
алатнавай 20 йисан ю билейни
къейдзавай, - къейдна А. Абасова.
- Дагъустанвияр чпин адетрив,
м едениятдив къадирлувилелди
эгеч1зава. Урусрикай чаз гьамиша
вафалу дустар хьанва. Зун а кардин
ч1алахъ я хьи, - лагьана Агьмед
Агьмедова, - халкьарин садвили

гьам иш алугъ
яз
ислягьвал
м ягькем арда,
сад-м уькуьдан
гъавурда гьатуниз куьмекда.
С уварин
м ярекатда
гьукуматдин
къурулуш дин,
хсусиятдин
ва
ж емиятдин
тешкилатрин векилрини иштиракна.
Абурун
ж ергеда
РФ -дин
Ф едерациядин председателдин
заместитель Ильяс Умаханов, РФ-

дин Госдумадин депутатар тир
Ю рий Левицкий, Абдулмажид
М аграмов, М урад Гьажиев,
Дагъустандин Правительстводин
членар,
муниципальны й
тешкилатрин векилар ва масабур
авай.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

«Кавказдин михьи къерехар» - т1ебиат
хуьнин рекьяй марафон

12-сентябрдиз чи райондин
вири хуьрера «Кавказдин михьи
къерехар» акциядин кьулара аваз
акция кьиле фена. Ам т1ебиат хуьнин
марафондиз талукьди тир. И акция

«Д окъузпара район» М Р-дин
К ьилин везиф аяр вахтуналди
тамамарзавай Агьмед Агьмедован
къарардин бинедаллаз кьиле фена.
Акциядин кьилин макьсад хайи

ерийрин т1ебиат гуьзчивилик кваз
хуьн, т1ебиат чиркинар тавун, цин
объектар кьилин къайгъударвилик
кваз хуьн я, - къейдна райондин
Кьили.
Т1вар кьунвай марафондин
кьил Ингушетиядилай къачунва, 12сентябрдиз ам Д агъустандин
И рганайдин
яд
хуьзвай
гьам барханадал куьтягь хьана.
Унцукуль райондин к1ев жедай
паю на кьиле фейи мараф онда
Р еспублика
Д агъустандин
П равителстводин
зам пред
Абдулмуслим Абдулмуслимова,
«Россиядин ятар» проектдин
координатар С ергей Будулина,
жегьилрин сиясатдин рекьяй РД-дин
министр
Камил
Саидова,
М инприродадин Кьил Набиюла
Карачаева иштиракна.
ЧИ МУХБИР

3

эренлардин сес

№38 18-сентябрь, 2019-йис

Гьахъ-гьисабар гана
11-сентябрдиз
Ц1ийи
Каракуьредин хуьре полициядин
тамам ихтиярар ганвай участковый
Артур С аф ербегова и хуьруьн
агьалийрихъ галаз гуьруьшмишвал
кьиле тухвана. Ада тамам йисан
вахтунда тухванвай к1валахдин гьахъгьисаб гана. И м ярекатда
хатасузвиляй «Докъузпара район»
М Р-дин
кьилин зам еститель
Къазихан М егьединова, РФ-дин
МВД-дин «Ахтынский» МО-дин
начальник Руслан Хаспулатова,
УУП ПДН-дин начальник Анвар
Агьмедагъаева, Ц1ийи Каракуьре
хуьруьн кьил А лимегьамед
Парванаева иштиракна.
Участвовыйди къейдна:
- Ц1ийи Каракуьре хуьре 2
тахсиркарвал
ва
15
административно-гьахъсузвилин
тахсиркарвилер кьиле фена.
«Ахтынский» МО-дин учетда и
хуьряй 11 агьали ава. Абурукай 4 виликдай ж азайрик акатайбур,
руьгьдин азардик начагъбур - 4 кас,
ичкибазар - 2, тиряк квай зат1ар
ч1угвазвайбур - 1. УП-дин
участковы йди гьахъ-гьисабда
агьалийрин рик1ел гъана:
- Мукъаят хьуниз эвер гузва:
хуьруьн майишатдин продукция
чуьнуьхзавай дуьш уьш ар ава.

Гьавиляй гьар сад жуван гьалалият
мягькемдиз хуьз алахъ!
Усугъчай хуьрени Артур
Сафербегова гьахъ-гьисаб гана.
Мярекатда вахтуналди «Докъузпара
район» МР-дин Кьилин везифаяр
тамамарзавай Агьмед Агьмедова,
Руслан
Хаспулатова,
А.
А гьм едагъаева, «К аракуьре»
хуьруьн сергьятрин къуллугъдин
векилди иштиракна.
2019-йисуз
тухванвай
к1валахдин
гьакъиндай
А. Сафербегова гьахъ-гьисаб гана:

- Ина 2 тахсиркарвал, 40
административно-гьахъсузвилин
тахсиркарвилер хьана. «Ахтынский»
М О -дин учетда 16 агьали ава.
Абурукай - 6 ичкибазар, виликдай
жазайрик кваз хьайибур - 7 кас, 2
кас к1валин-йикъан к1екер я
(дебошир).
Погранкъуллугъдин векилди и
хуьруьн агьалийрикай 4 касди
сергьятрин режим ч1урайдакайни
хабар гана.
ЧИ МУХБИР

Жегьилрин арада кьиле тухвай сход

И йикъара къадим Къуруш
хуьре
ж егьилрин арада
терроризмдиз ва экстремизмдиз
акси
серенж ем риз талукь
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агьалийрин иштираквал авай сход
хьана. Адан карда «Къуруш хуьр»
адм инистрациядин кьил Тагъи
Баширова, спортдай, жегьилрин

сиясатдай ва туризм дай чи
райондин отделдин начальник
Агъашериф Агъаширинова, УСХдин начальник Аким Гьажиева,
Кьиблепатан территориальны й
округда кардик квай РД-дин
М уфтиятдин полпред А гьмед
Гьарунова, Докъузпара райондин
имам Валиюллагь Баласиева, РД-дин
Муфтиятдин просвещенидин
отделдин руководитель Алихан
Сефиханова иштиракна. Мярекатдиз
к1ват1 хьанвайбурун вилик экъеч1на
хуьруьн кьил Т. Баширов рахана.
Вичин келимайра ада дуьньядин
инсаниятдин къенин йикъалди
къалабулух кутазвай, дат1ана
инсанрин аставал ва гуьзчивал
истемиш завай терроризм дикай
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ихтилатна. НВФ -дин ж ергейра
къурушвияр авачирди делилралди
ада мягькемарна. Амма жегьилриз
алатун регьят кар я, - лагьана ада.
Д иде-бубайри,
мукьвакьилийри аялар гуьзчивиликай
хкудун лазим туш. Агъашериф

Агъаширинова акьалтзавай несил
спортдал желб авун, диде-бубайри
аялар гуьзчивиликай хкуд тавун
патал къиметлу келимаяр лагьана.
Сходдал УСХ-дин начальник
А. Гьажиев, Къурушрин СДК-дин
директор В. Баширов рахана. Абуру

чпин келимайра хуьруьн жегьилриз
фикир желбдай хийирлу рекьер ва
мумкинвилер къалурна.

ЧИ МУХБИР

Водопровод тухвана
И йикъара К аракуьредин
СОШ -дин директор Эдуард
Гьажибекован
теклиф далди
образованидин тешкилатдиз хъвадай
цин труборовод гъана. М алум
тирвал, Каракуьредин мектебда
гьамиша хъвадай цикай дарвал авай.
Классра дежурство тухузвай аялар
цин суракьда, къвалавай авахьзавай
къанавдин рагъул цикай хийир
къачувуниз мажбур жезвай. Кар
чкадилай юзана.
Э.
Гьажибекован
тешкиллувилин ерияр куьмек хьана,
ада вичин хсуси цин проводдай, 1,3
килом етрдин яргъивал авай
майданрай, пуд юкъуз мектебдин
технический персоналдин ва
хуьруьн агьалийрин куьмек галаз
водопровод гъана. М ектебдин
директордин гафаралди, жемиятдин
хийирлу
м ярекатда
Залов
Нирякидина, Бейбала Шамурханова,
А рсен
М итеева,
Гуьлали
Ш амурханова
ва
м асабуру
таф аватлувилелди
ва
къайгъударвилелди иштиракна.
«Каракуьре» хуьруьн кьил

Гьасанбег Балабекова яд гъунин
карда вичин харжиярни авуна.
Хуьруьн агьали, инженер-строитель
Аладин Аладинова водопроводдин
трасса эцигна. Гила т1вар кьунвай
мектебдин кьве корпусни хъвадай ва
маса терефриз герек къведай целди
таъмин я. И кар кьилиз акъудиз
куьмек гайи Докъузпара райондин

К ьилин везиф аяр вахтуналди
тамамарзавай Агьмед Агьмедоваз
ва
райондин
депутатрин
Собранидин председатель Абас
Абасоваз Э. Гьажибекова сагърай
лугьузва.

ЧИ МУХБИР

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МР ”ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”
10. 09. 2019 г.

№93

ПО СТАН О ВЛЕН И Е
О создании опорного центра дополнительного образования детей
В соответствии с указом
Президента Российской Федерации
от
07.05.2018г. № 204
"О
национальны х
целях
и
стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до
2024года", приказом Министерства
образования и науки РД №525-09\19

от 21.03.2019г. "Об утверждении
методических рекомендаций
по созданию и функционированию
муниципальных опорных центров
дополнительного образования
детей" и в целях реализации в
муниципальном
районе
"Д окузпаринский
район"

Республики Дагестан мероприятий
по формированию современных
управленческих и организационно
экономических м еханизм ов в
системе
дополнительного
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образования детей в рам ках
ф едерального проекта "Успех
каждого ребенка", национального
проекта "Образование", а также в
соответствии с "Дорожной картой"
создания Регионального модельного
центра и муниципальных опорных
центров в Республике Дагестан,
утверж денной распоряж ением
Правительства Республики Дагестан
от 29.10.2018г.
№ 2 3 6 - р ,
адм инистрация
МР
"Д окузпаринский
район"
постановляет:
1. С оздать
на
базе
муниципального
казенного
учреж дения "И нф орм ационно
м етодический
центр"
муниципальный опорный центр
дополнительного образования детей
МР "Докузпаринский район" РД.
2. Назначить руководителем
муниципального опорного Центра
дополнительного образования
директор М КУ "Информацион
нометодический центр" админис
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трация МР "Д окузпаринский дополнительного образования детей
района
район" М ахмудова М адрида муниципального
"Д окузпаринский
район"
Г аджиевича.
3. Назначить муниципаль Республики Дагестан, созданного на
ным координатором Регионального базе М КУ "И нф орм ационно
Н авигатора дополнительного методический центр" (приложение
образования заместителя директора №>2).
6. Д иректору М КУ "ЕИЦ
М КУ
"И нф орм ационно
м етодический
центр" Д окузпаринского
района"
адм инистрация
МР Балакиш иеву А.Г. обеспечить
настоящ его
"Д окузпаринский
район" опубликование
Р ам азанова
П ирахм еда постановления на сайте МР
"Докузпаринский район" РД и в
Гюлахмедовича .
4. Утвердить Положение о газете "Голос Эренлара".
7. Контроль за исполнением
муниципальном опорном центре
постановления
дополнительного образования детей настоящ его
м униципального
района возложить на заместителя главы
МР
"Д окузпаринский
район" администрации
Республики Дагестан, созданного на (Гаджимурадова С.Я.).
8. Постановление вступает в
базе М КУ "И нф орм ационно
методический центр" (приложение силу со дня его официального
№1.
опубликования
5. У твердить
План
первоочередны х действий по
ф у н к ц и о н и р о в а н и ю
А.И. АХМЕДОВ, врио
муниципального опорного центра Главы МР “Докузпаринский район”

Миграционный пункт МО МВД России
"Ахтынский" информирует о преимуществах
использования портала государственных услуг

На сегодняшний день большая
часть населения предпочитает
пользоваться получением услуг в
обычном формате, то есть, посещая
учреж дения лично, собирая
множ ество
документов
на
бумаж ном носителе. Таким
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образом, тратится значительное
время на заполнение документов,
посещение различных ведомств.
Получение госуслуг в электронном
виде снимает все эти проблемы. Для
этих целей создан единый портал
государственных и муниципальных

услуг "Госуслуги", основны ми
целями работы которого являются
сниж ение адм инистративны х
барьеров, упрощение процедуры
предоставления услуг и сокращение
сроков их оказания, внедрение
едины х
стандартов
для
обслуж ивания
граж дан,
прож иваю щ их на различны х
территориях.
Ч тобы
воспользоваться
возм ож ностью
получения
государственных и муниципальных
услуг в электронном виде,
необходимо зарегистрироваться на
портале государственных услуг. В
настоящ ее врем я процедура
реги страци и
значительно
упрощена. Все шаги процедуры
регистрации подробно описаны на

эр ен ла р д и н сес
самом портале, необходимо только
уделить этому некоторое время и
внимание. Те, кто не имеет
возм ож ности
или
ресурсов
зарегистрироваться на портале
самостоятельно, имея при себе номер
паспорта и страхового номера
индивидуального лицевого счета
(СНИЛС), могут обратиться в МФЦ,
специалисты которого в течение пяти
минут вас зарегистрирую т с
оф ормлением
электронной
цифровой подписи. Все это позволит
получить доступ к пользованию
полным
спектром
услуг,
оказы ваем ы х
различны ми
министерствами и ведомствами,
сэкономить личное время, которое
тратится на стояние в очередях в
госучреждениях и организациях.
Для
удобства
россиян
оформление регистрации по месту
ж ительства можно осущ ествить
дистанционно. И зучаю щ им, как
сделать прописку через Г осу слуги,
необходимо помнить о следующих
моментах:
1. Для
работы
нужна
регистрация
на
портале,
позволяющая получить доступ к
личному кабинету с подтвержденной
учетной записью. Именно в личном
кабинете осуществляется контроль за
статусом поданных заявок, туда же
приходят ответы от инстанций и
ведомств;
2. Сроки подачи документов
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онлайн такие же, как и при офлайн
4. Оплатите госпошлину
5. После получения через
оформлении: законодательство дает
всего неделю с момента выписки с Личный кабинет приглашения
прежнего места и заселения (для посетите
подразделение
временной прописки срок увеличен миграционного пункта.
до 3 месяцев);
Если подавать заявления на
3.
Пропущенные сроки грозят
портале
Госуслуг,
можно
штрафом - от двух до пяти тысяч сэкономить на госпош лине.
рублей (ст. 19.15 КоАП).
Скидка может составить несколько
Онлайн из любой точки страны ты сяч рублей. При оплате
удастся подать только документы, а госпош лины через портал
такж е записаться на прием в Госуслуг
автоматически
паспортный стол или миграционный предоставляется скидка 30%. Она
действует только для физических
отдел
МВД, где вносятся изменения лиц и при безналичной оплате. То
в паспорт - аннулируется старый есть если подать заявление на
штамп и ставится новый. После оф орм ление загранпаспорта
подачи заявки онлайн вам в любом лично в МФЦ или ведомстве, за
случае
придется
посетить документ нужно заплатить 5000
регистрационны й
орган
в рублей. А если отправить
выбранное время, чтобы предъявить заявление через Госуслуги, то со
оригиналы документов для сверки. скидкой загранпаспорт обойдется
Забирают ли паспорт при прописке в 3500 рублей. Действие скидки
через Госуслуги? Да, но всего на при оплате госпошлин на портале
несколько минут, чтобы проверить продлили на два года: в 2019 и 2020
внесенны е в заявку данны е и году она еще точно будет
проставить штамп.
действовать. Такие изменения
Замена паспорта гражданина внесли в Федеральный закон,
Российской Ф едерации можно который устанавливает сроки для
осуществить дистанционно, для коэф ф ициента 0,7, который
прим еняю т к госпош лине на
этого необходимо:
1. Войти в личный кабинет
Госуслугах.
2. Заполните заявление в
С татья 4 Ф едерального
электронном виде, внеся в него закона от 27.11.2018 № 424-ФЗ
данные следующих документов
3. О тправьте заявление и
Миграционная служба пункта
дождитесь результатов его проверки
МО МВД России “Ахтынский”

СПРАВКА
о результатах проверки исполнения законодательства
о безопасности дорожного движения
П рокуратурой
района
проведена проверка исполнения
законодательства о безопасности
дорож ного движ ения. В ходе
проверки выявлено свыш е 35
граждан, состоящ их на учете в
психиатрическом и наркологическом
диспансере, имеющих свидетельство
на
право
управления
автотранспортными средствами.
В соответствии с ФЗ РФ №196
от 10.12.1995г. " О безопасности
дорож ного движ ения", а также
постановления Правительства РФ
№377 от 28.04.1993г. "О реализации

Закона Российской Федерации" "О
психиатрической помощ и и
гарантиях прав граждан при ее
оказании", имеющиеся заболевания
являю тся
основанием
для
медицинского противопоказания и
препятствую т
управлению
транспортными средствами.
В целях устранений нарушений
закона
прокуратурой района
направлено в суд свыше 30 исковых
заявлений о прекращении действия
права на управление транспортными
средствами, признании водительских
удостоверений недействительными,

и их изъятии, судом вынесены
решения об их удовлетворении в
полном объеме. Решения суда
исполнены в полном объеме изъяты
водительские
удостоверения.
По
остальны м
осуществляется сбор материалов
для обращения с исками в суд.

Мисбах НАЗИРОВ, прокурор
Докузпаринского района, старший
советник юстиции
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СПРАВКА
о результатах проверки
исполнения законодательства о муниципальной службе
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Прокуратурой Докузпаринского района проведена проверка
исполнения законодательства о
м униципальной
службе
и
противодействии коррупции.
П роверка показала, что
отдельны е
муниципальны е
служащие представили недосто
верные сведения о своих доходах,
расходах,
имущ естве
и
обязательствах имущественного
характера за 2018 год.
В
частности,
главный
специалист отдела экономики
администрации района в справке о
доходах не указал принадлежащие
ему жилое здание и земельный
участок.
С пециалист 1 категории
администрации района в справке о
доходах
супруга
указала
недостоверные сведения о площади
и местонахождении принадлежащего

ему земельного участка.
Д иректора двух средних
общ еобразовательны х школ не
отразили информацию о владении
квартирой, а также земельны м
участком и домом.
Заведую щ ая дош кольны м
учреж дением не представила
сведения о принадлежащей ей доле
земельного участка.
В
целях
устранений
нарушений закона прокуратурой в
администрацию района внесено
представление. По результатам его
рассм отрени я виновны е лица
привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Н адзорная деятельность в
вы ш еуказанной сфере п родол 
жается.
Мисбах НАЗИРОВ, прокурор
Докузпаринского района, старший
советник юстиции

Халкьдин яшайишдин гьалар к1евера ва дарда твазвай, абурун
игьтияжриз дуьзгуьнвилелди килиг тийизвай, закондин истемишунриз
яб тагана чпин к1валахар ва къуллугъ идара ийизвай гьакимар
гьукуматдин аппаратда гьеле кьери туш. Эгер са гьихьтин ят1ани
идарада куьн кимивилерал расалмиш жез, абуру пулар т1алабиз
хьайит1а, чаз газетдин работникриз хабар це. Чун куь тереф хуьн
патал гьар са дуьшуьшда къаришмиш жеда ва ч1уру к1валахриз
рехъ тагунин карда гьахъвилин даяхар яз акъвазда. И мураддалди
чна, вири уьлкведа хьиз, “горячая линия” кардик кутазва. Т1алабзава
чаз чарар кхьин (къуларни ч 1угуна).
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