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ГОЛОС  САМУРА

1- ИЮНЬ АЯЛАР ХУЬДАЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮГЪ Я

      ГЕЛЕЖЕГДИКАЙ
КЪАЙГЪУ  ЧIУГУНАЛДИ
ГЬАР ЙИСУЗ, миллион-

ралди инсанри 1- июндиз
аялар хуьнин Международ-
ный югъ къейдзава. И югъ
къейд авуналди чIехи несил-
ди дуьньядин гележегдикай
чIугвазвай къайгъударвал
къалурзава,  аялриз лап
хъсан уьмуьр туькIуьрун па-
тал чIехибуру чпин къуватар
желбзава.

Аялар хуьн! Им вуч лагьай
чIал я? Им аялриз образова-
ние къачудай, вири     пата-
рихъай уяхбур яз чIехи жедай
шартIар тешкилун я. Аялрикай
къайгъу чIугун им балайрин

ислягь ва бахтлу гележегдикай
къайгъу чIугун я.

Чи уьлкведа аялрихъ чпин
алакьунар вилик тухун патал
вири шартIар ава. Акьалтзавай
несилдин сагъламвал хуьн, аял-
риз тербия ва чирвилер гун го-
сударстводи вичин хивез къа-
чунва.

Чи районда школаяр, аялрин
бахчаяр эцигуниз, авайбур гегь-
еншаруниз чIехи фикир гузва.
Куьн патал, гъвечIи дустар,
спортдин залрин ва майданрин
кьадар йис-йисандавай артух
жезва. Куь ихтиярда аялрин
яратмишунрин Центр, музыка-

дин школаяр ва абурун са шу-
муд филиал, библиотекаярни
клубрин сегьнеяр ава. Куь тая-
ри неинки республикада, гьакI
адалай къецени спортдин ва
кIелунрин жуьреба-жуьре рекь-
ерай чпин женгчивал, устадвал
къалурзава.

Амма къе куь вилик акъваз-
навай кьилин везифа, гьуьр-
метлу балаяр, хъсан чирвилер
аваз кIелун, тербия-низам хка-
жун, зегьметдал рикI алайбур
яз чIехи хьун я. Им куь патай
чIехибуру чIугвазвай къайгъу-
дарвилиз лап хъсан жаваб я.

               Ф. З. АГЬМЕДОВ,
«Магьарамдхуьруьн район»
Муниципальный райондин
   Администрациядин кьил.

 Сагърай,  школа!
24- МАЙДИЗ 11- классра

кlелзавай аялри школаяр
акьалтlарзавайдан ва
яргъал уьмуьрдин гегьенш
рекьел экъечlзавайдан
гьакъиндай хабар гана.
Райондин хуьрерин

школайра и вакъиадиз талукьарнавай шадвилин
линейкаяр кьиле фена. Анрал школа
акьалтlарзавайбурун, гьакl абур и дережадиз
гъайибурун адресдиз хъсан гафар гзаф лагьана.
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Эхиримжи зенг
24- Майдиз Магьарамд-

хуьруьн  райондин вири шко-
лайра эхиримжи зенгиниз
талукь шад мярекатар кьиле
фена. Магьарамдхуьруьн
райондин хуьрерин школай-
ра кьиле фейи мярекатра,
чкадин малимрилайни аял-
рилай гъейри, райондин ад-

министрациядин, райондин
образованиедин управление-
дин векилри иштиракна. Абу-
ру выпускникриз экуь гележег
ва уьмуьрда хкязавай цIийи
рекьер бахтлубур хьун чпин
мурад тирди лагьана. Магьа-
рамдхуьре авай М. Гьажиеван
тIварунихъ галай 1- нумрадин

СОШ- дин школьникар па-
тални  эхиримжи зенгини
ван авуна. Школадин еке
гьаят гъилера цуьквер, жуь-
реба-жуьре рангарин шарар
гвай аялрай ацIанвай. Мяре-
катда аялрини малимри хьиз,
диде-бубайри, мукьва кьи-
лийри, мугьманри ва адми-
нистрациядин векилри иш-
тиракна. И шад линейка  I0-
лагьай классра кIелзавай
Абумуслимов Камила ва Гьа-
санова Лейлади кьиле тухва-
на. Малум хьайивал, алай
йисуз школа 26 выпускник-
ди куьтягьна. И шадвилин
мярекат сифте гаф рахунал-
ди школадин директор Гьуь-
руьзат Къадировади ачухна.

-Эхиримжи зенгини ван
авур къенин югъ куь уьмуь-
рдин лишанлу йикъарикай
сад я. Диде-бубайрихъ, ма-
лимрихъ галаз санал образо-
ваниедин сифте девир кечир-
мишна. Гила куь вилик гегь-
енш рекьер ачух жезва. Гьи
пешедин иесияр кьун
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Эхиримжи зенгхьайитIани, виридалайни
кьакьан дережадин пеше ин-
санвал я, лагьана ада вичин
рахунра. Линейкадал школа-
дин  директор Гьуьруьзат
Къадировади  школада лап
хъсан къиметралди  кIелай,
школадин уьмуьрда
активвилелди иштиракай,
спортдин рекьяй тафаватлу
хьайи  ва олимпиадайра
агалкьунралди иштиракай
аялриз грамотаяр  гана.  Вы-
пускникри чпиз гзаф йисара
чирвилер ва тербия гайи ма-
лимриз чухсагъулдин гафар
лагьана, шиирар кIелна ва
манияр лагьана .

«Солнышко» бахчадин аял-
ри лагьай манийри, 3- клас-
срин аялри авур кьуьлери  мя-
рекат мадни гурлу авуна. 11-
классдин ученица Гьалимова
С., 1- классдин ученик Гьами-
дов Эмира  эхиримжи зенг  яна

2

ва школа акьалтIарзавайбуру  гъвечIи аялриз
пишкешар гана. Шадвилер яргъалди давам  хьа-
на. Гьуьрметлу выпускникар,  зазни чи «Самур-
дин сес»газетдин патай квез и гуьзел югъ муба-
рак ийиз кIанзава. Куьн вири куь рикIе авай му-
радрив агакьрай.

                                                         ЖАННА.
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АДЕТ хьанвайвал,
гьар йисуз майдин вац-
ран эхирда аялар па-
тал важиблу сувар жез-
ва. Районда вири шко-
лайра шад гьалара эхи-
римжи зенг ягъуналди
аялар каникулриз ахъ-
айзава. Амма школа
акьалтIарзавайбур па-
тал эхиримжи зенг
чIехи уьмуьрдиз эвер
гузвай лишан жезва.

Алай йисузни 25- май-
дилай башламишна ЕГЭ-
дин ва ОГЭ- дин имтигь-
анар вахкузва, чпи хкя-
навай пешейрин рекьяй
университетриз, инсти-
тутриз, колледжриз
экечIиз гьазурвилер ак-
вазва.

И йикъаз талукьарна-
вай шадвилер Советск
хуьруьн юкьван школада-
ни гурлудаказ кьиле
фена. Мярекат гьа и шко-
ладин тешкилатчи, РД-
дин лайихлу малим Рус-
там Карибова ачухна.
Школа агалкьунралди
акьалтIарзавай Индира
Вагьабовади ва Камила
Рамазановади РФ- дин ва

РД- дин гимндал пайда-
хар хкажна.

Тебрикдин гаф рахай
гьа и школадин директор
Агъахан Маметова, школа
акьалтIарзавай аялриз
хъсан сефер хьуй лагьа-
на ва чпин веледар и де-
режадив агакьарнавай
диде-бубайриз чухсагъул
малумарна. ГьакIни шко-
ладиз атанвай тебрикдин
телеграммаяр кIелна.

Гуьгъуьнлай мярекат-
дал рахай МР – дин УО-
дин пешекар Алимерден
Гьажиева, диде-бубай-
рин тIварунихъай рахай
Фархад Гьабибова, сиф-
тегьан классдин ва ги-
лан классдин руководи-
телар тир Истигъа Эфен-
диевадини Эфлаке Паша-
евади школа
акьалтIарнавай аялриз
и важиблу вакъиа муба-
ракна ва абуру чIехи
уьмуьрдиз къачузвай ка-
мар мягькем, хъсан ге-
лежег авайбур хьурай
лагьана.

Шадвилерин мярекат-
да «Яру бапIах» бахча-
дин аялри авур кьуьле-
ри, гьакIни школадин
аялри кIелай шиирри ва
тамамарай манийри мя-
рекат мадни гурлу хьа-
на.

Эхирдай школа
акьалтIарзавайбуру сад
лагьай классра
кIелзавай аялриз пиш-
кешар гана ва рикIел
аламукьдай шикилар яна.
  А.АЙДЕМИРОВА.

 СУВАРИЗ  ЭЛКЪВЕНВА
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На официальном  сайте адми-
нистрации муниципального района
«Магарамкентский район»
www.adminmr.ru создан раздел  «Не-
зависимая оценка», где опублико-
вана вся информация о независи-
мой оценке качества условий ока-
зания услуг:

об Общественном  совете при
Администрации МР «Магарамкент-
ский район» по проведению незави-
симой оценки качества условий ока-
зания услуг  муниципальными уч-
реждениями культуры и образова-
ния, расположенными на террито-
рии  Магарамкентского района;

о перечне организаций, в отно-
шении которых в 2018 году прове-
дена независимая оценка;

об организации-операторе
(ООО типография «Самур», ФГБОУ

Результаты, проведенной  в 2018 году независимой оценки качества   условий оказания
          услуг,  организациями культуры и образования МР «Магарамкентский район»

ВО «Дагестанский государственный
университет»).

Вышеуказанная информация раз-
мещена также на  официальном сай-
те для размещения информации о го-
сударственных (муниципальных) уч-
реждениях www.bus.gov.ru.

 Кроме того, на официальном  сай-
те администрации муниципального
района «Магарамкентский район»
www.adminmr.ru в разделе  «Незави-
симая оценка» создана техническая
возможность выражения мнений по-
лучателями услуг о качестве оказания
услуг организациями культуры и об-
разования ссылка:  http://adminmr.ru/
anketa.

В 2018 году независимая оценка
проведена в отношении:

 2 организаций культуры – муни-
ципальные бюджетные учреждения

культуры «Межпоселенческий
центр культуры» и «Централизован-
ная библиотечная система».

В рейтинге организаций культу-
ры Республики Дагестан МБУК
«Межпоселенческий центр культу-
ры» заняло  23 место, а МБУК «Цен-
трализованная библиотечная систе-
ма» - 9 место.

Данные   организации    культу-
ры  заняли высшие места в регио-
нальном   рейтинге   и   распоряже-
нием   главы  муниципального райо-
на   «Магарамкентский район»   от
11 декабря 2018г. № 37г.р. им объяв-
лены  благодарности   главы   муни-
ципального района «Магарамкентс-
кий район».

20 организаций образования (му-
ниципальные казенные дошкольные
образовательные учреждения):

На официальном  сайте администрации муници-
пального района «Магарамкентский район»
www.adminmr.ru в разделе «Независимая оценка» раз-
мещены результаты независимой оценки качества ус-
ловий оказания   услуг   организациями   культуры и
образования, расположенными  на  территории муни-

ципального района «Магарамкентский район»  в   2018
году  и  утвержденные   Планы мероприятий по повы-
шению качества условий оказания услуг организация-
ми, оказывающими  услуги в сфере образования и куль-
туры в МР «Магарамкентский район»  на 2019 год.
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               Об утверждении отчета председателя Собрания депутатов шестого созыва
о деятельности Собрания депутатов муниципального района «Магарамкентский район»
                                                                        за 2018 год.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                                         РЕШЕНИЕ
                                 28.05.2019                     №192-VIсд                            с.Магарамкент.
О принятии проекта Решения Собрания депутатов МР «О внесении  изменений и дополнений
                             в Устав муниципального района «Магарамкентский район»
1.Принять проект Решения Собрания депутатов муни-

ципального района «Магарамкентский район» «О внесении
изменений и  дополнений в Устав муниципального района
«Магарамкентский район» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания де-
путатов муниципального района «Магарамкентский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Магарамкентский район» в районной газете
«Самурдин сес»  до 02.06.2019г.

3. Провести заседание Собрания депутатов муниципаль-
ного района «17» июль 2019 г. по вопросу принятия Реше-
ния Собрания депутатов муниципального района «Магарам-

кентский район» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Магарамкентский район».

4. Настоящее решение подлежит одновременному
опубликованию с проектом Решения Собрания депутатов
муниципального района «Магарамкентский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муниципального
района «Магарамкентский район» и вступает в силу со дня
его официального опубликования.

                 Председатель Собрания депутатов
                           МР «Магарамкентский район»
                                                         Н.А.Алияров.

                  Приложение № 1  к Решению Собрания
депутатов муниципального района  «Магарамкентский район»
                                 от 28.05.2019 №192 -VI сдПРОЕКТ

                                                              РЕШЕНИЕ № ___ - VIсд
                     «___»_______2019                                                 с.Магарамкент.
 О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Магарамкентский район»

С целью приведения Устава
муниципального района «Магарам-
кентский район» в соответствие с
законодательством Российской Фе-
дерации и Республики Дагестан
Собрание депутатов муниципаль-
ного района РЕШИЛО:

I. Внести в Устав муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он» следующие изменения и допол-
нения:

1.в части 1 статьи 6:
а) в пункте 5  после слов «за

сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ
населенных пунктов в границах му-
ниципального района,» дополнить
словами «организация дорожного
движения»;

б) в пункте 8 после слова
«прав» дополнить словами «корен-
ных малочисленных народов и дру-
гих»;

в) пункт 16  изложить в следую-
щей редакции:

«16) участие в организации дея-
тельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору,
транспортированию, обработке, ути-
лизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов
на территории  муниципального рай-
она;»;

2.в пункте 2 части 6 статьи 26 сло-
ва "садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперати-
вов," исключить;

3.в пункте 1 части 4 статьи 28 сло-
ва "садоводческого, огороднического,
дачного потребительских кооперати-
вов," исключить;

II. Главе муниципального района
в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ
«О государственной регистрации ус-
тавов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Мага-
рамкентский район» на государствен-

ную регистрацию в Управление Ми-
нистерства юстиции Российской
Федерации по Республике Дагес-
тан.

III. Главе муниципального рай-
она опубликовать Решение «О вне-
сении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Ма-
гарамкентский район» в течение
семи дней со дня его поступления
из Управления Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан после его государ-
ственной регистрации.

IV.Настоящее решение вступа-
ет в силу со дня его официального
опубликования, произведенного
после его государственной регист-
рации.

                            Председатель
                 Собрания депутатов
           муниципального района
                            Н.А.Алияров.

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                  РЕШЕНИЕ
                                              28.05.2019           №190-VIсд                 с.Магарамкент

На основании Устава муниципального района «Ма-
гарамкентский район», Регламента Собрания депута-
тов муниципального района «Магарамкентский район»,
заслушав отчет председателя Собрания депутатов

шестого созыва  деятельности Собрания депутатов му-
ниципального района«Магарамкентский район» за 2018
год,Собрание депутатов
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                                                        Приложение к Решению
                  Собрания депутатов  муниципального района  «Магарамкентский район»
                                                         от 28.05.2019 №190 -VI сд

Уважаемый Фарид Загидинович!
 Уважаемые депутаты Собрания

депутатов!
На ваше рассмотрение вносится

отчет председателя Собрания депу-
татов шестого созыва о деятельнос-
ти Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Магарамкентский рай-
он» за 2018 год.

Завершился очередной  год рабо-
ты Собрания депутатов МР «Мага-
рамкентский район» 6-го созыва.

2018 год стал четвертым годом
работы Собрания депутатов шестого
созыва 2015-2020 годов, срок полно-
мочий,которого составляет  5 лет. За
отчетный период деятельность Со-
брания депутатов была направлена
на исполнение Федеральных законов,
Указов Президента РФ, законов Рес-
публики Дагестан, Устава муници-
пального района «Магарамкентский
район», а также муниципальных нор-
мативно-правовых актов.

Приоритетным направлением де-
ятельности Собрания депутатов за
отчетный период было и остается со-
здание правовых предпосылок для
обеспечения социально-экономичес-
кой и общественно-политической ста-
бильности в районе, дальнейшее
улучшение материального благосос-
тояния населения Магарамкентского
района.

Уважаемые депутаты, как вы зна-
ете, в соответствии с Уставом муни-
ципального района «Магарамкентс-
кий район»Собрание депутатов явля-
ется постоянно действующим пред-
ставительным органом и формирует-
ся в составе 45 депутатов, делегиро-
ванных Собраниями депутатов 22-х
сельских поселений, двое из которых
осуществляют свои полномочия на
постоянной основе.  Отмечу, что в
2018 году сложили свои депутатские
полномочия  2 депутата на добро-
вольной основе, а именно Бегов Сал-
манхан Исламудинович, Тагирова
Джамиля Мафрудиновна. Согласно
действующему законодательству ме-
ста выбывших депутатов заняли Хиз-
риева Иминат Мураддиновна, Чуба-
нов Сейфедин Сурхаевич.

                                                                  ОТЧЕТ
председателя Собрания депутатов   о деятельности Собрания депутатов
муниципального района  «Магарамкентский район»  шестого созыва за 2018 год.

Районное собрание состоит из 34
мужчин и 11 женщин.

В 2018 году Собрание депутатов
осуществляло свою деятельность, как
и в предыдущие годы по следующим
направлениям:

- приведение в соответствие норма-
тивно-правовой базы муниципального
района в соответствии с республиканс-
ким законодательством;

-осуществление контроля за испол-
нением нормативно - правовых актов
муниципального района «Магарамкен-
тский район»;

- рассмотрение и утверждение рай-
онного бюджета на 2019 год  и  отчета
об исполнении районного бюджета за
2017 год и т.д.

Доводим до вашего сведения, что
вся нормотворческая деятельность Со-
брания депутатов проводилась, как пра-
вило, согласно  плану, утвержденному
в декабре 2017 года.  Все вопросы, что
предусмотрены  планом, нами рассмот-
рены.Кроме плановых, на сессиях Со-
брания депутатов рассматривались воп-
росы, предложенные Главой района, ка-
сающиеся изменения норм и правил,
принятых ранее и требующих корректи-
ровки, приема передачи имущества из
государственной собственности в муни-
ципальную, разграничения собственно-
сти между муниципальным районом и
поселениями, передачи части полномо-
чий  от района в поселения и от поселе-
ний в район, а также вопросы измене-
ния положений по оплате труда для ра-
ботников муниципальных учреждений.

К исключительной компетенции
Собрания депутатов относится конт-
роль за исполнением органами местно-
го самоуправления и их должностными
лицами   полномочий  по решению воп-
росов  местного значения. Так в отчет-
ном году были заслушаны отчеты:

- главы Администрации муници-
пального района о результатах деятель-
ности администрации муниципального
района «Магарамкентский район» за
2017 год и о задачах на 2018 год;

- начальника ОМВД России по Ма-
гарамкентскому району об итогах рабо-
ты Отдела полиции за 2017 год и о за-
дачах на 2018 год.

В соответствии с Уставом района
в составе органов местного самоуп-
равления в районе работает Конт-
рольно-счетная палата по своему пла-
ну, которая ежегодно представляет
отчет о своей работе  Собранию де-
путатов.

Также при Собрании депутатов
функционирует Молодежный парла-
мент, который выполняет свою рабо-
ту согласно утвержденному плану ме-
роприятий.

Уважаемые депутаты, за шестой
созыв было проведено 27 заседаний.
Принято 183  решений, в  том числе
базовых муниципально-правовых ак-
тов – 130, внесение изменений в нор-
мативно-правовые акты – 53.

В 2018 году было проведено 8 за-
седаний Собрания депутатов.  Депу-
татами рассмотрены все вопросы,
включенные в перспективный план,
принято 52 решения, из них 20- реше-
ния нормативного характера.

Заседания Собрания депутатов,
которые были проведены в 2018 году,
носили открытый и публичный харак-
тер. Закрытые заседания Собрания
депутатов не проводились, так как не
было необходимости.

Всем депутатам в равной мере
была предоставлена возможность,
открыто выступать и высказать свое
мнение по обсуждаемым вопросам.

Анализ принятых Собранием де-
путатов решений показал, что приори-
тетными являются вопросы, связан-
ные с бюджетным процессом и бюд-
жетом.

Актуальны не только прогнозиро-
вание бюджета, контроль над его ис-
полнением, но и поиск новых источ-
ников пополнения бюджета.

Что касается нормотворческой
деятельности, она направлена на со-
вершенствование нормативно право-
вой базы муниципального образова-
ния, т.е. принятие новых нормативно-
правовых актов, внесение изменения
в действующие нормативно-правовые
акты. Все  нормативно-правовые
акты проходят антикоррупционную
экспертизу в Прокуратуре

8

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый отчет председателя Собра-

ния депутатов о деятельности Собрания депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район» шестого со-
зыва за 2018 год.(прилагается)

2. Опубликовать настоящее решение в районной газе-
те «Самурдин сес» и разместить на официальном сайте
Администрации МР «Магарамкентский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его под-
писания.

                  Председатель Собрания депутатов
                                                        Н.А. Алияров.
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Магарамкентского района, и только
после этого рассматривается на засе-
дании Собрания депутатов. Все это
повышает требования к правовым ак-
там Собрания депутатов.

Вместе с тем, есть ряд недостат-
ков в нашей работе:

• Постоянные комиссии при Со-
брании депутатов не проводят регу-
лярно заседания. Получается так, что
они вообще не задействованы в ра-
боте Собрании депутатов.

• В соответствии с Уставом сель-
ского поселения, главы сельских по-
селений должны ежегодно отчиты-
ваться перед депутатами сельского
собрания и общественностью об ис-
полнении бюджета, о проделанной
работе за истекший год и о задачах
на текущий год. К сожалению, это ра-
бота у нас тоже не ведется.

• Так как мы принимаем важные
решения, это такие как изменения

в Устав, уточнение бюджета и другие
нормативно-правовые акты, попрошу
депутатов отнестись со всей ответ-
ственностью к явке на наши заседа-
ния, потому что в неполом составе
нам будет работать сложнее.

Поэтому, поставлена цель на 2019
и 2020 годы: это улучшить работу по-
стоянных комиссий и депутатов, что
приведет к более эффективной рабо-
те Собрания депутатов и позволит по-
высить качество работы представи-
тельного органа, в общем.

 На официальном сайте Админи-
страции Магарамкентского района су-
ществует раздел «Собрание депута-
тов». Здесь представлена информа-
ция о деятельности Собрания депу-
татов, перспективные планы работы,
состав депутатского корпуса, пере-
чень постоянных комиссий, норма-
тивные правовые акты Собрания де-
путатов. Работа над содержанием

    Работа  в  Хабаровском  крае
Министерство труда и социаль-

ного развития Республики Дагестан
информирует граждан о вакансиях
в Хабаровском крае.

Хабаровский край входит в Пе-
речень субъектов Российской Феде-
рации, привлечение трудовых ре-
сурсов в которые является приори-
тетным. В крае реализуется Регио-
нальная программа «Повышение
мобильности трудовых ресурсов»
(далее – Программа), в рамках ко-
торой осуществляется реализация
инвестиционных проектов.

Размер финансовой поддержки
работодателей – участников Про-
граммы с 2019 года составляет в
Хабаровском крае 1 млн. рублей на
оказание мер поддержки на каждо-
го привлеченного работника в соот-

ветствии с перечнем мер поддержки,
принятым в Хабаровском крае. Высо-
кие зарплаты, имеется большой вы-
бор профессий, переезд компенсиру-
ется работодателем, предоставляет-
ся жилье, питание.

Цель Программы: - привлечение
в край трудовых ресурсов из других
субъектов Российской Федерации в
целях социально-экономического и
демографического развития края.

Задачи Программы: - создание
правовых, организационных, соци-
ально-экономических и информаци-
онных условий, способствующих при-
влечению квалифицированных спе-
циалистов в край.

По вопросам трудоустройства в
Хабаровском крае обращаться в ГКУ
ЦЗН Магарамкентский район, улица
Сельхозтехники 1.
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«Магьарамдхуьруьн рай-
он» МР-дин Администрация-
дин аппаратдин коллективди
Буржалиев Леонардаз, адан
хизандиз ва вири мукьва-кьи-
лийриз играми стха

            НАРИМАН
вахтсуз кечмиш хьунихъ галаз
алакъалу яз, дериндай хажа-
лат чlугуналди, башсагълугъ-
вал гузва.

страницы на официальном сайте
продолжается.

Уважаемые депутаты и пригла-
шенные!

В заключение хочу выразить
благодарность всем депутатам Со-
брания за конструктивную работу и
ответственный подход к решению
поставленных задач в прошедшем
году , которые, несмотря на заня-
тость,  находят  время для участия
в деятельности Собрания депута-
тов.

Хочу сказать спасибо Главе му-
ниципального района  Фариду За-
гидиновичу, за постоянное внима-
ние и поддержку всех наших пред-
ложений и начинаний.

Подводя итог, хочу отметить,
что основные задачи, поставлен-
ные перед Собранием депутатов на
2018 год,  выполнены.

Спасибо за внимание!

Райондин «Самурдин сес»
газетдин ва ООО «Самур» ти-
пографиядин коллективри
Буржалиев Леонардаз, адан
хизандиз ва вири мукьва-кьи-
лийриз играми стха

            НАРИМАН
вахтсуз рагьметдиз финихъ га-
лаз алакъалу яз, дериндай ха-
жалат чlугуналди, башсагъ-
лугъвал гузва.


