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ГОЛОС  САМУРА

   2020 - ЙИС
    П А Т А Л

        ГАЗЕТДИН
        ПОДПИСКА
БАШЛАМИШ ЖЕЗВА

            * * *
         ИНДЕКС:
     6 вацра - 51406
     12 вацра - 63340

                  Г А З Е Т
    райцентрдал  почтамтда,
  хуьрера адан отделенийра
        подписка ийиз жеда.

                  * * *
   ГАЗЕТДИН КЪИМЕТ
 6 вацра - 228 манатни
                   84 кепек
 12 вацра - 457 манатни
                     68 кепек

 

 

РД-дин Гьукуматдин Предсе-
датель Артем Здунован тапшу-
ругъдалди Дагъустандин район-
рани шегьерра яшайишда ара-
дал  къвезвай кlеви амукьаяр
кlватlунин ва махсусдаказ тайи-
нарнавай чкайриз акъудунин ме-
сэладай республикадин дережа-
да кьетlен фикир гузва.

Гьа и месэладай 15- ноябр-
диз РД-дин вице-премьер Аб-
дулмуслим Абдулмуслимова РД-
дин тlебиатдин ресурсрин ва
экологиядин министерстводин
векилрихъ ва региональный
операторрихъ галаз санал и ме-
сэладай Магьарамдхуьруьн рай-
ондин Администрациядин залда
хуьрерин администрацийрин
кьилерихъ галаз совещание тух-
вана.

Совещание ачухай райадми-
нистрациядин кьил Фарид Агь-
медова къейдна: «Районда са-
нитариядин гьалдиз талукь ме-
сэладиз чна гьамиша кьетlен
фикир гузвайди я, райондин
мулкарал михьивилерал амал
авунин къайдайриз чна
кlенвелай амал ийизва. Чун и
кlвалах районда лазим тир де-
режада аваз тухуз алахъзава.
Кьиблепатан территориальный
округдин амай чкайра хьиз, чи
райондани зир-зибил кlватlунин
ва ам махсусдаказ чара авунвай
чкайриз акъудунин месэлаяр
«Экологи-Ка» ООО машгъул
жезва.

«Регионкальный операторди
зирзибилдикай михьи авунин
месэлайрай хуьрерин кьиле-
рихъ галаз сигъ алакъа хьун,

юридический къурулушдихъ га-
лаз икьрарар кутlунунин кlвалах
акьалтlарун, и кlвалах гьар са
хуьре гьикl тешкилдатlа, гьа ме-
сэладиз килигун, махсус график
туькlуьрун герек я. Чи райондин
мулкарал кlвалах кьиле тухудай
чlавуз региональный оператор-
дин вилик акъваззавай месэла-
яр гьялунин карда чун адаз вири
жуьрейрин куьмекар гуз гьазур я.
Хуьрерин кьилер, чирвилер гу-
дай идарайрин руководителар,
депутатар арадал къвезвай ме-
сэлаяр гьялун патал вири къува-
тар сад авуналди, кlвалахиз гьа-
зур я»,- къейдна Фарид Агьме-
дова.

Совещание кьиле тухудай
чlавуз хуьрерин кьилерихъ галаз
ачух рахунар кьиле фена. РД-дин
Гьукуматдин вице-премьер А. Аб-
дулмуслимова яшайишда арадал
къвезвай кlеви амукьаяр кlватlунин,
махсусдаказ чара авунвай чкайриз
акъудунин ва абур тухунай гьакъи
гунин барадай хуьрерин кьилерал
гьихьтин четинвилер ацалтзаватlа
лагьана.

Совещаниедал «Экологи-
Ка» ООО-дин директор Къазибе-
говни рахана. Ада чпи яшайиш-
да арадал къвезвай амукьайриз
талукь месэладай районда ида-
лай вилик рейдар тухвайди, та-
лукь тир кlвалах давамарзавай-
ди къейдна.

«Чна Дагъустанда михьиви-
лер авунин къайдадал амал
авун важиблу я. И кардиз, гьел-
бетда, вирида фикир гун лазим
я»,- совещаниедин эхирдай ма-
лумарна А. Абдулмуслимова.

 ХЦИ  МЕСЭЛА ВЕРЕВИРДНА
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 ЧIЕХИ  ГЪАЛИБВИЛИН
75 ЙИСАН ЮБИЛЕЙДАЛДИ
 5 ВАРЗНИ 16 ЮГЪ АМА

194l-l945 ЙИСАРА кьиле
фейи Ватандин Чlехи дяведин
цlаяр хкахьна 74 йис
хьанватlани, инсанрин
рикlелай абур садрани алат-
дач. 1941-1945- йисара хьайи
къизгъин женгера гъапцегь-
вийрини кьегьалвилелди иш-
тиракна.

Гъапцегьрин хуьряй дяве-
диз фейи 150 аскердикай, 101
аскердиз элкъвена хкведай
кьисмет хьанач, абуру чпин ча-
нар къурбандна. Гъалибвилик
чпин пай кутур гъапцегьвийри-
кай сад Нагъметуллаев Нуьс-
рет Нагъметуллаевич я. Ам
1924- йисуз дидедиз хьана.
1941- йисуз ирид классдин
школа куьтягьай жегьил аял
Дербент шегьердиз малимви-
лин курсар кlелиз фена. 1941-
йисуз малимвилин курсар
кlелай жегьил малим хуьруьн
школадиз гъвечlи классдиз
тарсар гуз хтана. Июндин вац-
ра 1942- йисуз 18 йисни бегь-
ем тахьанвай жегьил гада гуь-
гьуьллувилелди дяведиз рекье
гьатна. 337- стрелковый диви-
зиядин 1131- стрелковый пол-
куна разведчик хьана. 1944-
йисуз Польша немсерикай
азаддайла залан хер хьайи
Нуьсрет буба Иркутск шегьер-
дин госпиталда хьана. «За бо-
евые заслуги » ва са шумуд
маса медалрин ва ордендин
сагьиб хьайи Нуьсрет буба
1946- йисуз хуьруьз хтана, гьа
йисуз эвленмиш хьана .

Дяведин йисарилай гуьгъ-
уьниз 1947- йисуз Дербент ше-
гьердин  В.И. Ленинан

тlварунихъ галай педучилище-
дик экечlна 1952- йисуз анаг
лап хъсан къиметралди
акьалтlарна.

Кьве йисуз хайи хуьруьн
школада малимвиле
кlвалахна, 1954- йисуз Дагъ-
устандин меркезда авай выс-
ший партийный школа куь-
тягьна. 1957- йисуз партий-
ный школа куьтягьайдалай
кьулухъ гьар жуьредин къул-
лугъар авуна. 1967 лагьай
йисалай вичин малимвилин
пеше давамар хъувуна, вич
рагьметдиз фидалди хуьруьн
школада тарихдин тарсар
гана. Санал вичин уьмуьрдин
юлдаш Ханумахъ галаз 10
велед 7 хвани 3 руш ,терби-
яламишна  шегьредал акъуд-
на. Баркаллу Гъапцегьрин
хва  хуьруьнвийри,  мукьва-
кьилийри садрани рикlелай
алудзавач.

                            ЖАННА.

      ИГИТРИЗ
       ЭБЕДИ
   БАРКАЛЛА !
ЧЕХИ ГЪАЛИБВИЛИХЪ

чи рехъ чпин гьайбат-
лувилел ва масштабрал
г ьа лт ай ла  т ах ьа й
х ь т и н  ж е н г е р и н
цIаярай ва ивияр экъ-
ичунай фена. Сергьят-
дал хьайи женгер,
Брестдин къеледин
игитвилин оборона,
Одесса, Севастополь,
Киев, Смоленск патал
зурба женгер, Москва-
дин патав, Ленинград-
дин ва Сталинграддин,
Туладин ва Воронеж-
дин, Новороссийскдин
ва Керчдин цларив,
Курск дугадал, Кав-
казда, Днепрдал ва
Белоруссияда кьиле
фейи къизгъин ягъу-
нар, I944-йисан ва
дяве акьалтIарзавай
девирдин чIехи опера-
цияр и рекье тарих-
динбур хьана.

Къе Ватандин ЧIехи
дяведин иштиракчияр
чи арада лап тIимил
ама. Абурун крар,
абурун игитвал кьи-
сайриз элкъвезва,
халкьди виридалайни
багьа ядигарар хьиз
рикIера хуьзва.

  КЬЕГЬАЛ РАЗВЕДЧИК
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2020 – ЙИСАН октябрдин
вацра чи уьлкведа, нубатдин
вирироссиядин агьалийрин
перепись кьиле фида. Идан
гьакъиндай чи корреспондент
Афисат Айдемирова, госу-
дарстводин статистикадин
федеральный къуллугъдин
«Магьарамдхуьруьн район»
МР – да авай отделдин кьи-
лин пешекар Айнахалум Кери-
мовадихъ галаз гуьруьшмиш
хьана.

- Айнахалум Гьасановна,
куьне къвезвай вириросси-
ядин агьалийрин перепис-
диз гьихьтин гьазурвилер
аквазва?

- Агьалийрин перепись ту-
хун – им еке жавабдарвал авай
важиблу кIвалах я. И карда
хуьрерин администрацийрин
кьилерин иштираквилелайни
гзаф крар аслу жезва. Тешкил-

НУБАТДИН ПЕРЕПИСЬ ТУХУДА
лувилелди кIвалах тухунал ва
вахтунда акьалтIарунал гуьзчи-
вал тухудай ксар вири хуьрера
тайинарда ва абуру и кIвалах та-
мамвилелди акьалтIарда. Пере-
писдиз гьазурвал яз, гьар хуь-
руьн администрацияда комис-
сия тешкилда. Хуьрерин сергь-
ятар къалурзавай картаяр,
кIвалерин нумраяр ва куьчейрин
тIварар къалурзавай картаяр ви-
ликумаз гьазурда. Къведай йисуз
кьиле фидай переписдиз гьазур-
вал яз, хуьрерин кьилери алай
вахтунда чкадин перепись тух-
вана кIанда. КIвалерин ктабар,
абур чпи кIвалахзавай «Парус»
программадив гекъигна, хтай
хъфей агьалийрин гьакъиндай
малуматар ва куьч хьунин месэ-
лаяр ахтармишда.

- Алатай йисарин перепис-
див гекъигайла гьихьтин де-
гишвилер, цIийивилер ава?

- Гьел-
бетда гьар
сеферда
гьар жуьре
дегишви-
лерни жез-
ва. 2020 – йисуз тухузвай пе-
реписдикай I0 йисуз менфят
къачуз жеда. Переписдин къа-
лурунриз килигна районриз,
регионриз ахъайзавай пулдин
такьатар тайинарда ва са жер-
ге маса кIвалахриз къуват гуда.
Чи кIвалах - перепись вахтун-
да тамамвилелди акьалтIарун
я. И кIвалах тешкиллувилелди
кьиле фин патал желбнавай
жавабдар ксари гьакъисагъви-
лелди зегьмет чIугуна кIанда.

- Суьгьбет авунай чух-
сагъул.

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ анализ
случаев сибирской язвы жи-
вотных за 1950–2019 гг.
показывает, что за этот
период в республике выяв-
лено 530 вспышек или спо-
радических случаев болез-
ни. Из них более 50 % (263
случая) приходится на пер-
вые 10 лет. Наибольшее
число вспышек болезни за-
регистрировано в 1952 г.,
когда болезнь была уста-
новлена в 56 хозяйствах и
населенных пунктах.

Доказано, что эпизоо-
тическое состояние по си-
бирской язве животных на-
ходится в прямой зависи-
мости от качества и ин-
тенсивности проводимых
противоэпизоотических ме-
роприятий. Стабильное сни-
жение числа случаев бо-
лезни  совпадает с нача-
лом широкого применения

эффективных противосибире-
язвенных вакцин СТИ и ГНКИ
в системе мер борьбы с этой
инфекцией.

Значительным фактором
улучшения эпизоотической си-
туации в республике послу-
жил переход в 1982 г. на
двукратную вакцинацию живот-
ных вакциной СТИ от  ранее
принятой однократной. Зави-
симость проявления болезни
от качества применяемых вак-
цин более четко прослежи-
вается с 1987 г., когда в
республике начали широко
применять высокоэффективную
вакцину из штамма 55 ВНИИВ-
ВиМ. В результате, начиная
с 1988 г. в Дагестане отме-
чалось не более 1–3 спора-
дических случаев болезни с
гибелью лишь единичных жи-
вотных.

За последние 48 лет (1971–
2019) в республике установ-

лена 110 вспышка или спо-
радических случая болезни
у животных в 89 населен-
ных пунктах и хозяйствах
24 сельских административ-
ных районов и в 3 горо-
дах. При этом в 62 насе-
ленных пунктах болезнь
установлена по 1 разу, в
16 – по 2. Из зарегистри-
рованных 85 пунктов 39 чис-
лилось и ранее неблагопо-
лучными по сибирской язве.
Отмечались ли случаи бо-
лезни в прошлом в осталь-
ных 46 пунктах, не уда-
лось уточнить.

В 57 (60,6%) случаях бо-
лезнь наблюдалась у круп-
ного рогатого скота. В 33
(35,1%)- у овец. При 3 (3%)
вспышках болели одновре-
менно крупный рогатый скот
и овцы.
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                             РЕШЕНИЕ №  203-VIсд

         О повышении  размеров должностных окладов и окладов за классный  чин муниципальных
                                  служащих  в муниципальном районе  «Магарамкентский район»

               11.11.2019г                                                                                                 с.Магарамкент

В соответствии с постановлением
Правительства Республики Дагестан «О
повышении размеров денежного вознаграждения
лиц, замещающих муниципальные должности в
Республике Дагестан, должностных окладов и
окладов за классный чин муниципальных
служащих в Республике Дагестан, исходя из
которых определяются нормативы формирования
расходов на оплату их труда» от 10 октября 2019
года №244 Собрание депутатов муниципального
района РЕШАЕТ:

1.Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043
раза размеры должностных окладов и окладов за
классный чин муниципальных служащих в
муниципальном районе «Магарамкентский
район», установленные решением Собрания
депутатов муниципального района
«Магарамкентский район» от 27.12.2012г. №97-
Vсд «О денежном содержании лиц, замещающих

      РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                    «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                                 РЕШЕНИЕ №  204-VIсд

                   11.11.2019г                                                                                                 с.Магарамкент

   О внесении изменений в решение Собрания депутатов МР   «Магарамкентский район» от
   26.01.2018г. №138-VIсд «Об утверждении структуры администрации муниципального района
                                                           «Магарамкентский район»

В соответствии с ч.1 ст.32 Устава
муниципального района «Магарамкентский
район», в связи с повышением уровня
квалификационных требований к знаниям,
навыкам и умениям, и в целях оптимизации
структуры администрации муниципального
района  Собрание депутатов муниципального
района РЕШАЕТ:

I. Внести в решение Собрания депутатов
муниципального района от 26.01.2018г. №138-VIсд
«Об утверждении структуры администрации
муниципального района «Магарамкентский
район» следующие изменения:

в приложении 2:
в Отделе экономики

1)позиции

должности муниципальной службы в
муниципальном районе «Магарамкентский
район» и увеличенные в соответствии с
решениями Собрания депутатов МР
«Магарамкентский район» от 30.12.2013г.   №155-
Vсд  и от 26.01.2018г. №137-VIсд «О повышении
размеров должностных окладов и окладов за
классный чин муниципальных служащих в
муниципальном районе «Магарамкентский
район».

2. Настоящее Решение вступает в силу со
дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 октября 2019 года.

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

Ведущий специалист                1
Специалист 2-категории                1

заменить позицией
 Главный специалист                2

II.Главе муниципального района привести в
соответствие со структурой штатное расписание
администрации муниципального района.

III. Настоящее Решение вступает в силу со
дня подписания.

         Председатель Собрания депутатов
  муниципального района
     «Магарамкентский район»
                                    Н.А.Алияров.
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     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                             РЕШЕНИЕ №  205-VIсд

               11.11.2019г                                                                                                 с.Магарамкент

                   «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право
                                заключения договора аренды земельного участка»

 В соответствии с п. 14 статьи 39.11 Земельного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.
3.3 Федерального закона от 25.10.2001г. №137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса РФ»,
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального района «Магарамкентский
район, Собрание депутатов муниципального райо-
на «Магарамкентский район» РЕШИЛО:

1.Установить начальную цену предмета аукцио-
на на право заключения договора аренды земель-
ного участка в размере ежегодной арендной платы
для:

Индивидуального жилищного строительства
(ИЖС); личного подсобного хозяйства (ЛПХ), садо-
водства, огородничества; осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством (КФХ) его деятель-
ности, сельскохозяйственного использования (сель-
скохозяйственного производства) – 2,0% от кадаст-
ровой стоимости земельного участка, если резуль-
таты государственной кадастровой оценки утверж-
дены не ранее, чем за 5 лет до даты принятия ре-
шения о проведении аукциона.

Объектов торговли, общественного питания,

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                             РЕШЕНИЕ №  206-VIсд

               11.11.2019г                                                                                                 с.Магарамкент

Об установлении праздника - День Магарамкентского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131 «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального района «Мага-
рамкентский район»  и в целях укрепления истори-
ческих традиций муниципального района «Магарам-
кентский район», заботы об их сохранении и приум-
ножении, воспитании  у жителей района граждан-
ственности и патриотизма Собрание депутатов му-
ниципального района «Магарамкентский район»
решает:

1.Установить праздник – День Магарамкентс-
кого района, и отмечать его как общерайонный праз-
дник ежегодно в последнюю субботу сентября.

2.Утвердить Положение о Дне Магарамкентс-
кого района  согласно приложению.

3.Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на Администрацию муниципального
района «Магарамкентский район».

бытового обслуживания – 5% от кадастровой сто-
имости земельного участка, если результаты госу-
дарственной кадастровой оценки утверждены не
ранее, чем за 5 лет до даты принятия решения о
проведении аукциона.

Строительства гаража – 5% от кадастровой сто-
имости земельного участка, если результаты госу-
дарственной кадастровой оценки утверждены не
ранее, чем за 5 лет до даты принятия решения о
проведении аукциона.

Прочее – 5% от кадастровой стоимости земель-
ного участка, если результаты государственной ка-
дастровой оценки утверждены не ранее, чем за 5
лет до даты принятия решения о проведении аукци-
она.

2. Опубликовать настоящее решение в районной
газете «Самурдин сес» и

 на официальном сайте муниципального района
«Магарамкентский район».

    3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания

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

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его
официального опубликования.

                         Глава муниципального района
                                                         Ф.З.Ахмедов
                  Председатель собрания депутатов
                                     муниципального района
                                                         Н.А.Алияров.

                             Приложение
 к решению Собрания депутатов
 МР «Магарамкентский район»
         от 11.11.2019 г. №206-VIсд

                     ПОЛОЖЕНИЕ
о Дне Магарамкентского района
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1.Общие положения.
1.1.Настоящее Положение о Дне Магарамкен-

тского района  (далее – Положение) определяет
порядок организации и проведения мероприятий по
празднованию Дня Магарамкентского района.

1.2.Основными целями праздника являются:
-сохранение и развитие исторических, трудо-

вых, патриотических, нравственных, культурных тра-
диций района;

-воспитание чувства гордости за свою малую
родину, бережного отношения к тому, что создано;

-включение населения в работу по улучшению
внешнего облика поселений района;

-организация досуга населения.
2.Содержание и структура праздника

2.1.День Магарамкентского района отмечает-
ся как общерайонный праздник ежегодно в после-
днюю субботу сентября.

2.2.День Магарамкентского района организу-
ется и проводится  как комплекс различных мероп-
риятий культурно-досугового, зрелищно-развлека-
тельного, оздоровительно-спортивного и краевед-
ческого характера, адресованных различным кате-
гориям населения района. В комплекс праздничных
мероприятий включаются акции социальной поддер-
жки населения, благотворительные, общественные
мероприятия.

2.3.Подготовка и проведение Дня Магарамкен-
тского района являются итогом работы органов ме-
стного самоуправления муниципального района
«Магарамкентский район» по улучшению инфра-
структуры поселений, по наведению чистоты и по-
рядка, улучшению внешнего облика поселений рай-
она.

2.4.На праздник представляются и включают-
ся  в программу лучшие творческие достижения про-
фессиональных и любительских творческих коллек-
тивов и отдельных мастеров различных видов и
жанров.

2.5.Мероприятия муниципальных организаций
и учреждений, праздники сельских поселений, об-
щерайонные мероприятия планируются  с учетом
доступности для всего населения и гостей района.

2.6.В рамках празднования Дня Магарамкент-
ского района предусматриваются:

-чествование коллективов предприятий, органи-
заций, учреждений, жителей района, внесших весо-
мый вклад в социально-экономическое развитие
района;

     РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
                                                 «МАГАРАМКЕНТСКИЙ  РАЙОН»
                                                             РЕШЕНИЕ №  207-VIсд

               11.11.2019г                                                                                                 с.Магарамкент
О представлении к награждению

В соответствии с пунктом 16-19 Положения о го-
сударственных наградах Российской Федерации, ут-
вержденным Президентом Российской Федерации
«О мерах по совершенствованию государственной
наградой системы Российской Федерации» от
07.09.2010 г за №1099», Собрание депутатов муни-
ципального района «Магарамкентский район» РЕ-
ШАЕТ:

1. Ходатайствовать о награждении государствен-
ной наградой – Орденом Мужества (посмертно) сту-

-подготовку и проведение концертных программ,
культурных мероприятий с привлечением творчес-
ких коллективов Республики Дагестан, художествен-
ных коллективов Магарамкентского района, конкур-
сных мероприятий;

-выставки народных и профессиональных умель-
цев, общественных организаций;

-выставки-продажи продукции и услуг предпри-
ятий и организаций района;

-презентации подворий поселений;
-программу мероприятий для детей, юношества

и молодежи;
-программу спортивных мероприятий;
-организацию массовых народных гуляний, яр-

марок, фейерверка.
3.Организация и подготовка праздника
3.1.Общее руководство подготовкой Дня Мага-

рамкентского района  осуществляет оргкомитет по
подготовке и проведению Дня Магарамкентского
района.

В состав оргкомитета входят руководители струк-
турных подразделений администрации муниципаль-
ного района, депутаты, представители  обществен-
ности, иные лица.

Состав оргкомитета утверждается  правовым
актом администрации МР «Магарамкентский район»
не позднее 1 февраля _____ года празднования Дня
района.

3.2.Оргкомитет рассматривает предложения о
месте проведения праздника, а также  сценарно-по-
становочный план и сценарий праздника, план его
подготовки, сметы расходов, которые утверждают-
ся  уполномоченными  должностными лицами.

После проведения Дня Магарамкентского райо-
на оргкомитет представляет Главе муниципального
района отчет о проделанной работе.

4.Финансирование и материально-техническое
обеспечение праздника

4.1.Финансирование и материально-техническое
обеспечение празднования Дня Магарамкентского
района может производиться за счет:

-утвержденных в бюджетах муниципального рай-
она «Магарамкентский район» средств;

-добровольных взносов и пожертвований, в том
числе спонсорских;

-других, не противоречащих законодательству
поступлений.

дента Технического лицея при филиале ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный технический уни-
верситет» в городе Дербенте Абдулгалимова Саи-
да Расуловича.

2.  Настоящее Решение вступает в силу со дня
его подписания.

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

        Необходима
 лицензия на скупку
ювелирных изделий

 ОПУБЛИКОВАН Феде-
ральный закон от
02.08.2019 N 282-ФЗ, в
соответствии с которым
потребуется получить
лицензию, чтобы скупать
у физических лиц юве-
лирные и другие изде-
лия из драгметаллов и
камней, лом таких из-
делий.

Лицензия понадобится
и для обработки (пере-
работки) лома и отхо-
дов драгметаллов. Ис-
ключение составит, в ча-
стности, аналогичная
деятельность в отноше-
нии лома и отходов драг-
металлов, образовавших-
ся и собранных в про-
цессе собственного про-
изводства.

За выдачу лицензии
будут взимать госпошли-
ну в размере 7,5 тыс.
руб.

Закон вступил в силу
13 августа 2019. Ком-
пании и ИП, которые уже
сейчас занимаются соот-
ветствующим бизнесом,
должны будут получить
лицензию не позднее 13
февраля 2021 года. Если
этого не сделать, дея-
тельность придется пре-
кратить. За нарушение
грозит штраф:

- должностным лицам
- от 4 тыс. до 5 тыс.
руб.;

- компаниям - от 40
тыс. до 50 тыс. руб.

Изготовленную продук-
цию, орудия производ-
ства и сырье могут кон-
фисковать.

 ДО ТРЁХ ЛЕТ УВЕЛИЧЕН СРОК ПЛАНИРОВАНИЯ
 ЗАКУПОК  У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
                     ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ПРОКУРАТУРА Магарам-

кентского района района
разъясняет, что Феде-
ральным законом от 2
августа 2019 года № 263-
ФЗ внесены изменения в
статью 4 Федерального
закона «О закупках то-
варов, работ, услуг от-
дельными видами юриди-
ческих лиц».

Федеральный закон уве-
личивает до трёх лет срок
планирования осуществля-
емых на основании Феде-
рального закона «О за-

купках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц» заку-
пок у субъектов малого
и среднего предпринима-
тельства, что способ-
ствует информированию
таких субъектов о дол-
госрочных потребностях
заказчиков в определён-
ных товарах, работах,
услугах в целях после-
дующего участия таких
субъектов в соответству-
ющих закупках.

ПРОКУРАТУРА Магарам-
кентского района разъяс-
няет, что Федеральным
законом №251-ФЗ от 26
июля 2019 года   внесены
изменения в статью 12 Фе-
дерального закона «О
противодействии корруп-
ции».

Федеральный закон раз-
работан в целях содей-
ствия развитию местного
самоуправления путём уп-
рощения порядка деклари-
рования доходов депута-
тов представительных ор-
ганов сельских поселе-
ний, осуществляющих свои
полномочия на непостоян-
ной основе.

Федеральный закон пре-
дусматривает, что такое
лицо представляет сведе-
ния о своих доходах, рас-
ходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера, а также све-
дения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обя-
зательствах имущественно-
го характера своих суп-

руги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей в
течение четырёх месяцев
со дня избрания депута-
том, а в дальнейшем толь-
ко в случае совершения
в течение отчётного пе-
риода сделок по приоб-
ретению объектов недви-
жимости, транспортных
средств, ценных бумаг,
акций на общую сумму,
превышающую общий доход
этого лица и его супру-
ги (супруга) за три пос-
ледних года, предшеству-
ющих отчётному периоду.

В случае если в те-
чение отчётного перио-
да такие сделки не со-
вершались, депутат со-
общает об этом высшему
до лжн остн ому  ли цу
субъекта Российской Фе-
дерации в порядке, ус-
тановленном законом
субъекта Российской Фе-
дерации.

       К.РАДЖАБОВ,
 помощник прокурора.

       ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН
     О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
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За эти годы заболело си-
бирской язвой 160 головы
крупного рогатого скота и
540 овец и коз. Болезнь
почти во всех случаях ре-
гистрировали среди невак-
цинированных животных, при-
надлежащих преимуществен-
но частным владельцам, а в
последние годы- арендато-
рам и фермерским хозяй-
ствам. В основном заболе-
вали единичные животные и
только при 12 вспышках от-
мечался падеж или вынуж-
денный убой более 5 живот-
ных. Одну  вспышку сибирс-
кой язвы зарегистрировали
и у норок в зверохозяйстве
после вскармливания им за-
раженного мяса.

За этот же период в 100
населенных пунктах респуб-
лики установлено 128 вспы-
шек сибирской язвы у людей
с заболеванием 298 чело-
век. При 82 вспышках боле-
ли по 1 человеку, при 36 –
2–5, при 7 – 5–10 и при 3 –
более 10 человек. В 50
(39,0 %) случаях источни-
ком возбудителя инфекции
был крупный рогатый скот,
в 52 (40,6 %) – овцы и в 26
(20,3 %) источник инфек-
ции не был установлен.  За
последние семь лет забо-
левание сибирской язвы было
установлено в Ахвахском
райне в  с. Карата 2 июля
в 2012 году  где заболело
8 человек.  В 2018 в Унцу-
кульском районе сел. Гим-
ры заболело 2 человека и

3 12 октября   2019 в в Ново-
лакском районе с.Новокули
заболело  четыре человека.

 Сибирская язва животных
в Дагестане регистрируется
во всех природно-климатичес-
ких зонах. Наиболее небла-
гополучной является равнин-
ная зона. За анализируемый
период (1971–2019), в этой
зоне болезнь установлена в
53 населенных пунктах или
хозяйствах, где зарегистри-
ровано 67  вспышек или спо-
радических случая болезни.
Распространенность болезни в
различных подзонах равнин-
ного Дагестана также неоди-
накова. Около 80 % неблаго-
получных пунктов приходится
на  Терско-Сулакскую подзо-
ну равнинного Дагестана.
Сравнительно меньше случаев
болезни зарегистрировано в
южной равнинной подзоне.

На территории Терско-Кум-
ской полупустынной подзоны,
занимающей более половины
равнинного Дагестана, слу-
чаев сибирской язвы за ана-
лизируемый период не отме-
чено. Отсутствие на этой тер-
ритории случаев сибирской
язвы в основном связано с
неблагоприятными условиями
для сохранения и возможной
вегетации возбудителя болез-
ни в почве.

В предгорной зоне заре-
гистрирована 21 (22,3 %)
вспышка сибирской язвы в 16
(20,5 %) населенных пунктах
6 административных районов.
В горной зоне сравнительно
мало случаев сибирской язвы

животных: зарегистрирова-
но лишь 17 (18 %) вспышек
болезни в 16 населенных
пунктах, тогда как эта зона
занимает около 40% терри-
тории и здесь размещено 58%
крупного рогатого скота и
64% овец, содержащихся в
республике.

Сибирская язва в
Дагестане в основном
регистрируется с июня по
сентябрь, с максимумом в
августе. Из 63 случаев
болезни у крупного рогатого
скота 42 (72%)
зарегистрировано в этот
период,  9 случаев болезни
установлено в марте и
октябре в равнинной и
предгорной зонах, а  11
случаев- в холодный зимний
период, при стойловом
содержании животных. У овец
из 40 вспышек болезни 36
(88,8 %) зарегистрировано
в июне-октябре, 2 – в мае,
3 – в октябре. Несмотря на
круглогодовое пастбищное
содержание овец, сибирская
язва у них с ноября по
апрель за последние 35 лет
не установлена. Сезонность
болезни характерна для всех
зон республики, несмотря на
существенные различия между
ними в природно-
климатических, почвенных и
других условиях,
обусловленных вертикальной
зональностью. Пик
заболеваемости во всех
зонах как у овец, так и у
крупного рогатого скота,
приходится на август.

   Эпизоотология сибирской язвы    в Дагестане


