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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Подвиг. Память. Победа.
Началось мероприятие с ше-

ствия колонн к Центральному 
парку, где, предваряя праздно-
вание Дня Победы, состоялся 
митинг по поводу открытия от-
реставрированного Обелиска 
Славы тарумовчанам, погибшим 
на полях сражений, и всем зем-
лякам – ветеранам, не дожившим 
до 70-летия Победы.

Более двух лет шли организа-
ционные работы по  открытию 
Обелиска, и только к 70-летию 
Великой Победы при активной 
работе Бориса Васильевича Мед-
ведева, председателя районного 
Совета ветеранов, при содействии 
главы района эта работа заверши-
лась. Вечный огонь, зажженный у 
Обелиска главой района Мариной 
Владимировной Абрамкиной и 
ветераном ВОВ Иваном Серге-
евичем Жоховым из с.Кочубей, 
выгравированные имена земляков 
стали благодарной памятью ны-
нешнего поколения поколению 
победителей.

Далее торжества продолжились на Централь-
ной площади Тарумовки, которая в праздник 
была переполнена делегациями поселений и 
всех организаций района.

Почетными гостями празднования стали 
председатель Комитета по образованию, куль-
туре и науке Народного Собрания РД Абдул-
халим Абдулазизович Мачаев (партия «Единая 
Россия»); депутат Народного Собрания РД от 
партии «Патриоты России» Магомедхан Сулей-
манович Арацилов; заместитель Полномочного 
представителя Главы РД по Северному региону 
Федор Степанович Свиридович. 

Волнительными, искренними, до-
черними словами поздравила ветеранов гла-
ва района Марина Владимировна Абрамкина, 
которая, в частности, отметила: «Тарумовский 
район гордится ветеранами и участниками 
Великой Отечественной войны: Иваном Сер-
геевичем Жоховым, Раисой Михайловной Сур-
маевой, Марией  Михайловной Арзумановой, 
Янгазы Шоматовичем Деникаевым, Иваном 
Зиновеевичем Жоховым, Павлом Васильеви-
чем Усачевым, Николаем Васильевичем Лич-
ковским, Александром Петровичем Зозуленко, 
Сергеем Кирилловичем Губаненко, Георгием 

Торжественно, зрелищно, ярко и организованно прошло 8 мая празднование Юбилейного Дня Победы в Тарумовском районе, где состо-
ялось открытие Мемориала Славы, демонстрация праздничных колонн, торжественная и праздничная часть мероприятия, фестиваль 
солдатской песни, мотокросс байкеров и праздничный салют.

Ивановичем Шипулиным, Иваном Андрееви-
чем Цыбой и Натальей Прохоровной Мар-
ченко, которые с честью несут по жизни 
высокое звание фронтовика. 

В благодарность за подвиг ветеранам ВОВ 
вручены денежные вознаграждения в размере 
30 тыс. рублей от Главы республики Рамазана 
Гаджимурадовича  Абдулатипова; 10 тыс. руб-
лей – от администрации МО «Тарумовский 
район» РД; 10 тыс. рублей – от районного бла-
готворительного фонда «Берегиня»; 10 тыс. 
рублей – от депутата НС РД М.С.Арацилова. 
Поздравил ветеранов и благотворительный 
фонд «Чистое сердце»», - под аплодисменты 
всей площади сказала М.В.Абрамкина.

Поблагодарив ветеранов, поздравив всех жи-
телей района с праздником, руководитель райо-
на вручила Грамоты большой группе работни-
ков правоохранительных органов.

Под громкие овации Марина Владимиров-
на также вручила Благодарственное письмо от 
Главы Республики Дагестан председателю рай-
онного Совета ветеранов ВОВ и труда Борису 
Васильевичу Медведеву, много лет возглавля-
ющему эту организацию, а еще - планшеты от 
Главы РД пятиклассницам Альбине Самедо-

вой и Вике Ильиной из 
Тарумовской СОШ. 

Ветеранов ВОВ поздра-
вили приехавшие гости, 
а также военком отдела 
по Тарумовскому и Но-
гайскому районам Юрий 
Викторович Охрименко, 
председатель Совета во-
инов-афганцев Магомед 
Магомедович Ахберди-
лов, заместитель секрета-
ря ВПП «Коммунистиче-
ская партия» Анатолий 
Васильевич Гулько.

Приятным моментом 
во время праздника ста-
ло сообщение директора 
Тарумовского информа-
ционного центра Леси 
Ивановны Прокопенко 
о том, что достойным на-

следником поколения победителей является 
спортсмен из села Юрковки Ислам Салихов, 
который на днях стал в Туции двукратным 
чемпионом Мира, которому содействовали в 
участии М.С.Арацилов и М.В.Абрамкина.

Далее на Площади развернулось фееричес-
кое и красочное действо праздника, в котором 
организаторы – работники отдела культуры 
– просто превзошли себя. Каждое выступле-
ние было продуманным, хореографически 
интересным.

По площади проехала настоящая фронто-
вая полуторка, прошли трудовые коллективы, 
были торжественные штандарты фронтов, 
марш юнармейцев и Лента памяти «Бессмерт-
ный полк». Покорили зрителей выступление 
малышей из детсада «Тополек» и хореография 
учащихся Детской школы искусств. Как всег-
да, на высоте был вокал Жанны Алиевой, по-
радовали своим исполнением Дмитрий Боло-
хов и Григорий Симаков.

Праздник украсил «Венский вальс», а сол-
датской каши и фронтовых 100 грамм хватило 
каждому участнику.

Продолжилось празднование фестивалем 
песни и танца «С песней  - к Победе», участие 
в котором приняли самодеятельные артисты со 
всех поселений района.

Новинкой торжества стала демонстрация 
художественных фильмов в районном ДК, 
сюрпризом - мотокросс байкеров, а заверше-
нием – молодежная дискотека и праздничный 
салют.

Впечатления от  праздника у зрителей и го-
стей остались самые добрые. А.А.Мачаев от-
метил: «Организованность, тематичность 
праздника - на высоте. У меня есть возмож-
ность сравнивать, поскольку я работал гла-
вой района и знаю, как бывает сложно про-
вести такие массовые мероприятия».

«Такого красивого праздника у нас не было 
давно», - сказали жительницы села Юрковки 
И.В.Бер и М.И.Магомедова, а М.М.Ахбер-
дилов заметил: «Со времен постсоветского 
пространства это самое массовое, гранди-
озное и впечатляющее мероприятие».

14 мая Тарумовский район с рабочим 
визитом посетила заместитель министра 
по делам молодежи РД Анна Сергеевна 
Безрукова, которая встретилась с гла-
вой МО «Тарумовский район» Мариной 
Владимировной Абрамкиной для обсуж-
дения вопросов работы волонтерского 
движения в Тарумовском районе. 

Участие во встрече также приняли заме-
ститель главы района, курирующий вопро-
сы молодежной политики, Валерий Вита-
льевич Митьковец, ведущий специалист 
отдела культуры Сергей Александрович 
Шапошников, специалист 1-й категории от-
дела по делам молодежи, ФК и спорту Ма-
жид Абдусаламов.

Новости района 
короткой строкой

Открытие Мемориала

Наша гордость - ветераны

Слова благодарности

... «Венский вальс»

«Грандиозно и массово»

Открытие Года литературы в Тарумов-
ском районе вылилось  в зрительно яр-
кий, душевно красивый литературно-му-
зыкальный праздник «Литература – храм 
души».

Молодежная политика

Культура

14 мая Тарумовский район с рабочим 
визитом посетили 1-й заместитель мини-
стра сельского хозяйства РД Камалутдин 
Джамалутдинович Камалутдинов, началь-
ник отдела садоводства и растениеводства 
МСХ РД Ахмед Магомедович Расулов и за-
ведующий отделом овощеводства ДагНИ-
ИСХ Юсуп Абдинович Гусейнов. В сопро-
вождении Ильяса Исмаиловича Юсупова, 
заместителя генерального директора ООО 
«Дагагрокомплекс», делегация посетила 
поля вблизи ст.А-Невского, где полным хо-
дом идет посадка картофеля и томатов.

Сельское хозяйство

Эти и другие новости читайте на сайте 
http:// tarumovka.ru



ние админист-
ративных пра-
вонарушений, 
предусмотрен-
ных частями 1 
и 4 статьи 12.8, 
частью 1 ста-
тьи 12.26 и час-
тью 3 статьи 
12.27 Кодекса 
Р о с с и й с к о й  
Федерации об 
административных правонарушениях, 
либо за совершение преступлений, пред-
усмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 
264 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, представляют медицинское 
заключение о наличии (об отсутствии) у 
водителя транспортного средства (канди-
дата в водители транспортного средства) 
медицинских противопоказаний, меди-
цинских показаний или медицинских 
ограничений к управлению транспорт-
ными средствами, выданное после пре-
кращения действия права на управление 
транспортными средствами.

А.И.Магомедов,  
помощник прокурора 
Тарумовского района.

Установлено, что возврат во-
дительского удостоверения лицу, 
подвергнутому административно-
му или уголовному наказанию в 
виде лишения права на управление 
транспортными средствами, про-
изводится только после провер-
ки знаний им Правил дорожного 
движения в подразделении Госу-
дарственной проверки знаний ин-
спекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации.

Проверка проводится путем 
сдачи теоретического экзамена на 
предоставление специального пра-
ва на управление транспортными 
средствами в соответствии с Пра-
вилами проведения экзаменов на 
право управления транспортными 
средствами и выдачи водитель-
ских удостоверений, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 
октября 2014 №1097 «О допуске 
к управлению транспортными 
средствами».

Кроме того, лица, лишенные 
права на управление за соверше-
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На посадке задействована современная высо-
копроизводительная техника, приобретен сорт 
картофеля «Голландский», который дает урожай-
ность 40-50 ц/га. 

Ознакомившись с процессом работ, Б.Батталов 
отметил: ««Дагагрокомплекс» - один из крупней-
ших наших проектов в Тарумовском районе, где 
сейчас начались работы по посадке картофеля. 

Семена приобретены репродукции супер-эли-
ты, урожай картофеля планируем реализовы-

В рамках приоритетного проекта «Точки роста», «Инвестиции в Дагестан» в Тарумовском 
районе продолжаются работы по реализации инвестиционных площадок по АПК. 

Так, недавно Тарумовский район с рабочим визитом посетил Баттал Вагидович Батталов, 
министр сельского хозяйства и продовольствия РД. Вместе с первым заместителем главы МО 
«Тарумовский район» Гаджиудратом Магомедовичем Кебедовым, заместителем главы Али Ома-
ровичем Алиевым, ведущим специалистом ОСХ Курбаном Магомедовичем Кубаевым и предста-
вителями СМИ он побывал на полях ООО «Дагагрокомплекс» вблизи станицы А-Невского, где в 
этот день началась посадка картофеля. 

Осенью 41-го, во время задания, 
рядом с ним разорвался снаряд. 
Его всего осыпало осколками, осо-
бенно досталось ноге, колено  раз-
воротило, раздробило очень силь-
но. Командир, обеспокоенный тем, 
что долго нет связного, пошел на-
встречу, нашел его раненого, но с 
винтовкой в руках. Так с винтовкой 
и вытащил его из-под обстрела. 

Отправили его в госпиталь в 
Сталинград, но по мере приближе-
ния немцев, переправили на барже 
по Каспию в Ленинакан. Врачи все 
же сохранили ему ногу, но долгие 
годы его беспокоили оставшиеся 
осколки – они постепенно выходи-

Крестьяне - соль земли
Хочу рассказать вам о своем дедушке Демиденко Тимофее Андреевиче. Он родился 19 мая 1906 года в с.Таловка.
Когда началась война, у него уже была семья: две дочери, 15 и 10 лет, жена ходила третьим ребенком. Уходя на фронт, он сказал: «Родится 

сын – назови Тимофеем». Так и случилось. Молодой, высокий, статный – он ушел на войну. Воевал он на 2 Украинском фронте, был связным. 
ли, доставляя мучения. 

Узнав, что дедушка призывался из 
Кизляра, его переправили в ближай-
ший к дому госпиталь – в г.Грозный. 
Вот только тогда бабушке в теле-
грамме сообщили о местонахожде-
нии дедушки.

Бабушка быстро собралась, на-
брала гостинцев – рыбки, сухой и 
свежей, творога со сметаной, как 
любил дедушка, и поехала поез-
дом. Надо отметить, как вспоми-
нает моя мама Клавдия (ей на тот 
момент было уже почти 11 лет), их 
семья особо не голодала. Дедушка 
до войны был рыбаком, имелись 
некоторые запасы рыбы, была ко-

рова, огород. Много трудились, да 
и старшая дочь Нина 15-ти лет, как 
и многие девушки ее возраста, ушла 
в море. Она, конечно, передавала 
рыбу семье.

В Грозном на станции бабушку 
ожидала машина. Каждый день 
прибывали раненые долечиваться в 
госпитале, поэтому транспорт был 
постоянно. Когда моя мама вспоми-
нает бабушкин рассказ – рыдает, как 
будто это было недавно. «Лежит 
худющий, с впалыми щеками и 
глазами, изможденный болью, 
спит. За ним присматривает са-
нитар». 

«Тима, Тима, это я», - дедушка, 
услышав родной голос, проснулся, 
из глаз покатились слезы. После 
нескольких операций по удалению 
осколков, когда стало немного лег-
че, его в сопровождении двух сани-
таров (они несли его на носилках) 
отправили домой. Но через несколь-
ко месяцев нога опять воспалилась, 
и опять были госпитали. 

Только к концу войны дедушка 
стал ходить с костылем и бадиком 
и сразу пошел проситься на работу. 
Определили его сторожем на Банок, 
дали быков, и вся семья отправи-
лась на работу, ведь одного дедушку 
оставлять пока было нельзя.

Как вспоминает моя мама, на Бан-
ке случилась встреча, которая очень 
сильно врезалась в память. «Приле-

тел как-то самолет, приземлился 
на ровное поле. Вышли несколько 
мужчин, познакомились с дедуш-
кой и бабушкой. Оказывается, это 
был летчик Папанин. Он привез 
охотников, чтобы настрелять 
уток. В то время собиралась но-
вая послевоенная экспедиция на 
Северный полюс. И чтобы попол-
нить продовольственные запасы, 
Папанин и приехал. С бабушкой 
договорились, что она будет об-
рабатывать уток: ощипывать, 
опаливать, разделывать, что они 
с дедушкой и выполняли. 

На Банке семья прожила около 
двух лет. По возвращении в село 
дедушку определили сторожем 
на шлюз на реке Суле. Над Сулой 
давали бахчи, и многие люди, не-
смотря на расстояние в 12 кило-
метров, ходили туда и сажали 
все, что можно. Вот и дедушке 
дали землю. 

Стали они пахать. Мама по-
гоняет быков, дедушка идет за 
плугом. Зацепился он больной но-
гой за землю, упал – нестерпимая 
боль пронзила его, застонал, слезы 
брызнули из глаз. 

Мама бегает вокруг, плачет, 
вытирает дедушке слезы. Кое-как 
подхватила его, перетащила с сы-
рой земли на камыши. Помалень-
ку боль утихла». 

Так, с болью преодолевая трудно-

сти, продолжали жить и трудиться. 
В 1946 году родилась дочь. Не-
смотря на трудные годы, дедуш-
ка и бабушка дали образование 
всем четверым детям, помогли им 
встать на ноги. 

Вот уже 26 лет дедушки с нами 
нет, но не забыть мне трепетного 
отношения к нам, внукам. Когда мы 
приходили к нему, всегда встречал 
нас улыбкой, брал за руки, целовал 
с таким умилением и нежностью. 
Наверно все, кто пережил ужасы 
войны, ее боль, совсем по-друго-
му относятся к жизни, к детям, к 
людям, к главному в жизни. У них 
другие жизненные ценности.

P.S. У дедушки есть награды 
– Орден Славы и несколько ме-
далей.

О.В.Чуркина, с.Таловка.

Люди нашего края

В целях реализации положе-
ний Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 
2012-2017 годы, утвержденной 
Указом Президента Российской 
Федерации от 1 июня 2012 года 
№761, организации правово-
го просвещения несовершен-
нолетних, родителей или иных 
законных представителей, ми-
нистерством внутренних дел 
Российской Федерации 16 мая 2015 года будет проводиться общерос-
сийская акция «Полиция на страже детства», в рамках которой на базе 
МВД по Республике Дагестан будет организована работа детского теле-
фона доверия.

Номер детского телефона доверия: 8 (8722) 98-40-02.

вать как в Дагестане, так и в других регионах. 
Также планируется посев семян кукурузы, 

риса, уже начата посадка томатов рассадой, 
выращенной в собственных теплицах. Урожай 
будет перерабатываться на заводе «Дагагро-
комплекса». 

Уверен, учтя упущения и недоработки, ООО 
«Дагагрокомплекс» станет самым мощным 
предприятием на Северном Кавказе». 

Ильяс Исмаилович Юсупов, заместитель 
генерального директора ООО «Да-
гагрокомплекс», сказал: «Начиная 
посадку картофеля, мы учли осо-
бенности технологии его выра-
щивания на поливных землях. Под 
картофелем будет занято 1100-
1200 га площадей, для посадки 
завезено 800 тонн высокоурожай-
ного сорта «Голландский». Все 
процессы механизированы – от 
посадки до уборки. 

Полив будет производиться не 
капельно, а оросительными уста-
новками. На посадке в данное вре-
мя задействовано 32 человека, и 
при хорошей погоде планируем за-
вершить посадку к концу месяца».

Наш корр.

Правовое просвещение
Прокуратура

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.11.2014 № 1191 
утверждены Правила возврата водительского удостоверения после утраты осно-
ваний прекращения действия права на управление транспортными средствами.

Полиция на страже детстваПосадка картофеля
Приоритетные проекты
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Наша газета тоже приня-
ла участие в выставке и стала 
лауреатом конкурса. В тот же 
день юнкорам представилась 
возможность пообщаться с из-
вестной телеведущей Ариной 
Шараповой. В рубрике «Сто 
вопросов взрослому» каждый 
желающий мог задать свой во-
прос. Среди них была юнкор 
газеты «Пульс школы» Гнара 
Наникова. 

В этот же день состоялась 
церемония награждения по-
бедителей, в которой мы так-
же принимали участие. Спели 
песню на дагестанскую музы-
ку, которую посвятили всем 
участникам слета. Слова песни 
были написаны главным редак-
тором газеты «Пульс школы».

Москва – город возмож-
ностей, знаний и новых зна-
комств. В этом пришлось убе-
диться и нашей команде. 

Юнкоры 14 слета должны 

Недавно нашей редакции «Пульс школы»  посчаст-
ливилось попасть на 14-й слет юных журналистов в 
город Москву и поучаствовать в Большой Игре.  

Программа слета была очень насыщенной. В пер-
вый день юнкоры 14 слета были приглашены на вы-
ставку школьной прессы России, размещенной в музее 
им. А.С.Пушкина. 

На выставке  были представлены печатные изда-
ния школ разных городов и уголков России: Москвы, 
Санкт-Петербурга, Астрахани, Сургута, Саратова, Но-
восибирска и т.д. 

Юные таланты нашего краяМолодые

Конкурс проводился по следующим номинациям: 
«Этих дней не смолкнет слава» (конкурс рисун-
ков),  «Живая память прошлого» (конкурс сочине-
ний),   «Строки, опалённые войной» (конкурс ху-
дожественного 
слова), «Иссле-
довательская 
работа».

Жюри отме-
тило высокий 
уровень пред-
ставленных 
творческих ра-
бот. 

Конкурсан-
ты  продемон-
ст рирова ли 
знание истории 
Родины, уваже-
ние  к подвигу 
защитников 
Отечества. Конкурсные материалы участников осно-
ваны на материалах и документах о защитниках От-
ечества. 

Большинство работ отличались содержательнос-
тью и оригинальностью идей, глубиной проработки 
проблемы, логичностью  изложения.

 Победителями и призерами Республиканского 
конкурса стали 
учащиеся А- 
Невской шко-
лы:

В номина-
ции  «Строки, 
опалённые вой-
ной» (конкурс 
художественно-
го слова) сре-
ди учащихся 
10-11-х классов 
первое место 
заняла Айгуль 
Юлбалдыева . 

В номинации 
«Живая память 

прошлого» (конкурс сочинений) среди учащихся 
5-7-х классов третье место у Азизы Гасановой .

Молодцы, победители! Так держать, педагоги-
ческий коллектив А-Невской СОШ!

Наш корр.

Подведены итоги Республиканского конкурса 
исследовательских и творческих работ учащихся 
«В зеркале истории: 70-летие Великой Победы».

  На Конкурс было представлено более 367 работ 
из 41 территории республики (9 городов, 32 райо-
нов) - победители районных, городских этапов. 

были освещать между-
народный салон образо-
вания на Красной Пре-
сне, где брали интервью 
у таких  известных 
личностей как Ольга 
Юрьевна Голодец -  за-
меститель председателя 
Правительства РФ, Вениамин 
Шаевич Каганов – замести-
тель министра образования и 
науки РФ, Наталья Водянова 
– актриса и супермодель, Ари-
на Шарапова – известная теле-
ведущая и т.д.  

Также на международном 
салоне были представлены 
последние достижения в обла-
сти образования и науки РФ. 
Перед юнкорами стояла задача 
рассказать об увиденном, раз-
рекламировать понравивший-
ся товар и компанию.  

Нас разделили по разным 
группам: Ольга Антонова и 
я попали в команду «Глива», 
Людмила Козенко, Наида Ма- 
гомедова и Гнара Наникова - в 
команду «Дичок». Получилось 
так, что нам пришлось соперни- 
чать друг с другом.  

Но, помимо основной рабо-
ты, у нас была и культурная 
программа. Нас водили на ки-
ностудию «Мосфильм», в де-
ловой центр «Москва Сити», 
где мы поднимались на 54 этаж 
и смотрели на Москву с высо-
ты птичьего полета. Также мы 
были на спектакле «Остров 
сокровищ» и в цирке поющих 
фонтанов, которые организо-
вала группа  «Аквамарин».

В заключительный день 

Большой игры был проведен 
Бал Школьной Прессы, в кото-
ром мы также приняли участие. 
Юнкоры нашей газеты Ольга 
Антонова и Наида Магомедова 
показали танец «Лезгинка», ко-
торый поразил весь зал. 

Нам очень понравилось уча-
ствовать в Большой игре. 

Я уверена, что мы достойно 
выступили, заняв 2-е место 
среди команд, нас даже пригла-
сили на юбилейный слет юных 
журналистов, который состо-
ится в следующем году. 

Наша команда, за время уча-
стия в Большой игре, сумела 
показать себя с лучшей сторо-
ны. Мною и Ольгой Антоновой 
были созданы 4 статьи, 2 виде-
орепортажа и 2 видеомотива-
тора, некоторые из которых по-
мещены на сайте пресс-центра 
и в ютубе, мы были поощрены 
грамотами за яркий дебют на 
Большой Игре.

Эта поездка нам надолго за-
помнится. На слете журнали-
стов мы научились многому: 
брать интервью, создавать ви-
деомотиваторы, репортажи и 
по-новому писать статьи. Этот 
опыт очень пригодится нам в 
будущем. 

А главное - мы поняли важ-
ную вещь: сегодня, чтобы не 

отставать от технологий и дви-
гаться вперед, нужно держать 
руку на пульсе времени, не бо-
яться пробовать что-то новое, а 
еще учиться и не бояться спра-
шивать о том, что не понятно. 

Быть всегда в курсе событий 
– вот главная цель любого жур-
налиста. Ведь только желани-
ем и усердием можно добиться 
желаемого.

Хотелось бы сказать огром-
ное спасибо нашим спонсорам: 
администрации МО «Тарумов-
ский район» во главе с М.В. 
Абрамкиной, депутату Народ-
ного Собрания РД М.С.Ара-
цилову, управляющему доп.
офисом «Тарумовский»  ОАО 
«Россельхозбанк» Ш.М.Абду-
лаеву, директору ООО «Пе-
чатник» с.Тарумовки М.Д.Га- 
зимагомедовой, индивидуаль- 
ному предпринимателю М.А. 
Алиханову, генеральному ди-
ректору медицинского центра 
«Парадиз» С.Г.Сулеймано-
ву, а также индивидуальному 
предпринимателю из села Ка-
рабаглы – Л.В.Магомедовой 
за то, что они поддержали 
нашу идею и помогли осуще-
ствить эту мечту. 

Елена Антонова, 
главный редактор газеты 

«Пульс школы».

Литература - храм души

После официальной части всех, собравшихся в этот день в 
концертном зале ДК, ждал яркий праздник для души. Веду-
щие мероприятия Гульнара Баландина и Дима Болохов, а 
также  любимые детские герои Буратино и Мальвина органи-
зовали настоящее литературное путешествие по страницам 
книг русских классиков: Чехова, Толстого, Достоевского и, 
конечно же, Пушкина. 

Именно с пушкинской классики началось волшебное пу-
тешествие в мир литературы. Учащиеся старших классов 

Открытие Года литературы, пришедшего на смену Году культуры, 13 мая в Тарумовском 
районе вылилось в грандиозный праздник поэтического слова.

С приветственным словом к зрителям обратилась заместитель главы МО «Тарумовский 
район» Зарбике Джабраиловна Мунгишиева, поздравили главный специалист отдела культуры Гюльнара 
Алиевна Самедова и директор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна Прокопенко.

Тарумовской СОШ, одетые в смокинги и баль-
ные платья, воссоздали эпоху 19 века, яркой иллю-
страцией которой стали стихотворные строчки и 
талантливо исполненный «Минуэт». 

Порадовали своим выступлением учащиеся 
1-го класса Тарумовской школы, искренне, 
трогательно прочитав строчки из своих любимых 
стихотворений. 

Проникновенным было выступление заслужен-
ного работника культуры РД 
Жанны Алиевой, подарив-
шей залу романс «Молодые 
генералы своих судеб». 

Отдельным блоком в лите-
ратурном вечере была выде-
лена тема любви в поэзии ве-
ликих русских поэтов-лириков Цветаевой, 
Пастернака, Есенина, Маяковского, Блока, 
Ахматовой, которая тронула сердца всех, 
кому посчастливилось стать свидетелями 
этой яркой литературной композиции. 

Украшением праздника стал вальс в ис-
полнении учащихся Калиновской СОШ 
(руководитель Лариса Григорьевна 
Васюкова) и музыкальная композиция 
«Красавица и Чудовище», не просто ис-
полненная, а сыгранная солистами Кок-
тюбейского хореографического ансамбля 
«Дети солнца» под руководством Викто-
рии Усковой. 

2015 год отмечен важным событием для 

Открытие Года литературы

нашей страны, 70-летием Великой Победы. Тема войны ста-
ла самым щемящим эпизодом вечера. 

Стихи на военную тему поэтов Симонова, Рождественско-
го, Полухина и других в прочтении тарумовских школьников, 
директора районного ДК Димы Болохова, библиотекаря ст.А-
Невской Мальвины Мусаевой и работника УСЗН Меседу 
Курбановой отозвались в сердцах зрителей болью.  

Завершая мероприятие, организатор праздника директор 
Тарумовской межпоселенческой библиотеки Лариса Пав-
ловна Горохова поблагодарила всех, кто внес свою лепту в 
организацию литературного праздника, и подчеркнула: «Ли-
тература – это действительно волшебная страна, и се-
годняшний праздник – яркое доказательство этому».

                                                           О.Степовая, фото автора.
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РЕШЕНИЕ № 175
29.04.2015г.                            с.Тарумовка

«О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района 

«Тарумовский район»

С целью приведения Устава муниципального 
района «Тарумовский район» в соответствие со 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Дагестан и статьей 43 Устава 
муниципального района «Тарумовский район», 
а также учитывая результаты публичных слу-
шаний, Собрание депутатов муниципального 
района 

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района 

«Тарумовский район» следующие изменения и 
дополнения:

1. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Вопросы местного значения муни-

ципального района
1. К вопросам местного значения муници-

пального района относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюд-

жета муниципального района, утверждение и 
исполнение бюджета муниципального района, 
осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполне-
нии бюджета муниципального района;

2) установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение 
имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности муниципального района;

4) организация в границах муниципального 
района электро- и газоснабжения поселений в 
пределах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении авто-
мобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципаль-
ного района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района, и 
обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

6) создание условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация 
транспортного обслуживания населения между 
поселениями в границах муниципального райо-
на;

7) участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
района;

8) разработка и осуществление мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Россий-
ской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав на-
циональных меньшинств, обеспечение соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на терри-
тории муниципального района;

10) организация охраны общественного по-
рядка на территории муниципального района 
муниципальной милицией;

11) предоставление помещения для работы 
на обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, замещаю-
щему должность участкового уполномоченного 
полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление со-
труднику, замещающему должность участко-
вого уполномоченного полиции, и членам его 

26) организация и осуществление мероприя-
тий по территориальной обороне и гражданской 
обороне, защите населения и территории муни-
ципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципально-
го района, а также осуществление муниципаль-
ного контроля в области использования и охраны 
особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

28) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на тер-
ритории муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспече-
нию безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохо-
зяйственного производства в поселениях, расши-
рения рынка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия, содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства, оказа-
ние поддержки социально ориентированным не-
коммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального района физической 
культуры и массового спорта, организация прове-
дения официальных физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприятий муниципального 
района;

32) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми 
и молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федера-
ции, полномочий собственника водных объектов, 
установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых 
нужд, включая обеспечение свободного доступа 
граждан к водным объектам общего пользования 
и их береговым полосам;

34) осуществление муниципального лесного 
контроля;

35) обеспечение выполнения работ, необхо-
димых для создания искусственных земельных 
участков для нужд муниципального района, про-
ведение открытого аукциона на право заключить 
договор о создании искусственного земельного 
участка в соответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию 
коррупции в границах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог реги-
онального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной струк-
туры в границах межселенной территории муни-
ципального района, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре;

38) осуществление муниципального земельно-
го контроля на межселенной территории муници-
пального района;

39) организация в соответствии с Федераль-
ным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 
“О государственном кадастре недвижимости” 
выполнения комплексных кадастровых работ и 
утверждение карты-плана территории.

2. Иные вопросы местного значения, предусмо-
тренные частью 1 статьи 14 Федерального закона 
от 01.10.2003 №  131-ФЗ для  городских поселе-
ний, не отнесенные к вопросам местного значе-
ния сельских поселений в соответствии с частью 
3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ, на территориях сельских поселений ре-
шаются органами местного самоуправления со-
ответствующих муниципальных районов.

3. Органы местного самоуправления муници-
пального района «Тарумовский район» вправе 
заключать соглашения с органами местного само-
управления отдельных сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района, о пере-
даче им осуществления части своих полномочий 
по решению вопросов местного значения за счет 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета муниципального района в бюджеты 
соответствующих сельских поселений в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Указанные соглашения должны заключаться 
на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекра-
щения их действия, в том числе досрочного, по-
рядок определения ежегодного объема указанных 
в настоящей части межбюджетных трансфертов, 
необходимых для осуществления передаваемых 
полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений. Поря-
док заключения соглашений определяется норма-
тивными правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального района.

Для осуществления переданных в соответ-
ствии с указанными соглашениями полномочий 

семьи жилого помещения на период выполнения 
сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

13) организация мероприятий межпоселенче-
ского характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образователь-
ными стандартами), организация предоставления 
дополнительного образования детей в муници-
пальных образовательных организациях (за ис-
ключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществля-
ется органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, со-
держания детей в муниципальных образователь-
ных организациях, а также организация отдыха 
детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицин-
ской помощи населению на территории муни-
ципального района (за исключением территорий 
поселений, включенных в утвержденный Пра-
вительством Российской Федерации перечень 
территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских органи-
зациях, подведомственных федеральному орга-
ну исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению 
населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи;

16) организация утилизации и переработки бы-
товых и промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориаль-
ного планирования муниципального района до-
кументации по планировке территории, ведение 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности, осуществляемой на 
территории муниципального района, резервиро-
вание и изъятие земельных участков в границах 
муниципального района для муниципальных 
нужд;

18) утверждение схемы размещения реклам-
ных конструкций, выдача разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории муниципального района, аннули-
рование таких разрешений, выдача предписаний 
о демонтаже самовольно установленных реклам-
ных конструкций на территории муниципального 
района, осуществляемые в соответствии с Феде-
ральным законом от 13 марта 2006 года N 38-ФЗ 
“О рекламе”;

19) формирование и содержание муниципаль-
ного архива, включая хранение архивных фондов 
поселений;

20) содержание на территории муниципально-
го района межпоселенческих мест захоронения, 
организация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торгов-
ли и бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их 
библиотечных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами по организации досуга и услугами орга-
низаций культуры;

24) создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного твор-
чества в поселениях, входящих в состав муници-
пального района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспе-
ченности поселений, входящих в состав муници-
пального района, за счет средств бюджета муни-
ципального района;

органы местного самоуправления имеют право 
дополнительно использовать собственные ма-
териальные ресурсы и финансовые средства 
в случаях и порядке, предусмотренных реше-
нием Собрания депутатов муниципального 
района.»;

2. в статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания:
«10) совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в случае 
отсутствия в расположенном на межселённой 
территории населённом пункте нотариуса;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующе-
го содержания:

«11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными закона-
ми.»;

3. пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в сле-
дующей редакции:

«11) организация профессионального об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
Собрания депутатов муниципального района, 
муниципальных служащих и работников му-
ниципальных учреждений;»;

4. часть 1 статьи 9 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Полномочия органов местного самоуправ-
ления, установленные федеральными законами 
и законами Республики Дагестан, по вопросам, 
не отнесённым в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ  к вопросам 
местного значения, являются отдельными госу-
дарственными полномочиями, передаваемыми 
для осуществления органам местного самоу-
правления»;

5. статью 12 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 12. Муниципальные выборы
1. В соответствии с Законом Республики 

Дагестан от 16.09.2014 года №67  «О порядке 
формирования представительных органов му-
ниципальных районов Республики Дагестан и 
избрания глав муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан» муниципальные выборы в 
целях избрания депутатов Собрания депутатов 
муниципального района «Тарумовский район» 
и Главы муниципального района «Тарумов-
ский район» не назначаются и не проводятся.

2. Собрание депутатов муниципального рай-
она «Тарумовский район» состоит из глав по-
селений, входящих в состав муниципального 
района «Тарумовский район», и из депутатов 
представительных органов указанных поселе-
ний, избираемых представительными органа-
ми поселений из своего состава в соответствии 
с нормами представительства, установленны-
ми Уставом муниципального района «Тару-
мовский район» и уставами поселений.

3. Глава муниципального района «Тарумов-
ский район избирается Собранием депутатов 
муниципального района «Тарумовский район 
из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.»;

6. в пункте 3 части 3 статьи 16 после слов 
“проекты планировки территорий и проекты 
межевания территорий,” дополнить словами 
“за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации,”;

7. часть 4 статьи 18 дополнить словами «в со-
ответствии с законом Республики Дагестан»;

8. в статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального 

района «Тарумовский район» состоит из глав 
поселений, входящих в состав муниципально-
го района «Тарумовский район», и из депутатов 
представительных органов указанных поселе-
ний, избираемых представительными органа-
ми поселений из своего состава в соответствии 
со следующей нормой представительства:

от сельского поселения «село Александро-
Невское» - 1 депутат;

от сельского поселения «сельсовет «Кали-
новский» -  1 депутат;

от сельского поселения «село Карабаглы» - 1 
депутат;

от сельского поселения «село Коктюбей» - 1 
депутат;

от сельского поселения «село Кочубей» - 3 
депутата;

от сельского поселения «сельсовет «Новоге-
оргиевский» - 1 депутат;

от сельского поселения «село Новодмитри-
евка» - 1 депутат;

от сельского поселения «село Новороманов-
ка» - 1 депутат;

от сельского поселения «село Раздолье» - 1 
депутат;

от сельского поселения «сельсовет «Талов-
ский» - 1 депутат;
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от сельского поселения «село Тарумовка» - 2 
депутата;

от сельского поселения «сельсовет «Уллуби-
евский» - 1 депутат;

от сельского поселения «сельсовет «Юрков-
ский» - 1 депутат.

Общая численность депутатов Собрания де-
путатов муниципального района «Тарумовский 
район» составляет 29 человек. Срок полномочий 
Собрания депутатов муниципального района 5 
лет.»; 

б) часть 9 исключить;
9. статью 24 изложить в следующей редак-

ции:
«Статья 24. Структура Собрания депутатов 

муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального райо-

на «Тарумовский район» состоит из глав поселе-
ний, входящих в состав муниципального района 
«Тарумовский район», и из депутатов предста-
вительных органов указанных поселений, изби-
раемых представительными органами поселе-
ний из своего состава в соответствии с нормами 
представительства, установленными настоящим 
Уставом и уставами поселений.

2. Собрание депутатов самостоятельно опре-
деляет свою структуру.

3. Председатель Собрания депутатов избира-
ются депутатами Собрания депутатов на срок 
полномочий Собрания депутатов тайным голо-
сованием в соответствии с Регламентом Собра-
ния депутатов, принятым Собранием депутатов 
(или Собрание депутатов может принять реше-
ние о проведении открытого голосования).

4. Председатель Собрания депутатов муници-
пального района издает постановления и распо-
ряжения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов муниципального района, 
подписывает решения Собрания депутатов му-
ниципального района, не имеющие нормативно-
го характера. 

5. В случае временного отсутствия или до-
срочного прекращения полномочий председате-
ля Собрания депутатов муниципального района, 
полномочия председателя Собрания депутатов 
муниципального района временно исполняет 
один из депутатов, определяемый Собранием 
депутатов муниципального района в соответ-
ствии с Регламентом Собрания депутатов.  

6. Собрание депутатов в целях осуществления 
своей деятельности и контроля вправе создавать 
постоянные и временные комиссии, рабочие 
группы. Структура, порядок формирования, 
полномочия и организация работы комиссий, 
рабочих групп определяются Регламентом Со-
брания депутатов.

7. Порядок и основания прекращения полно-
мочий Собрания депутатов определяются и ре-
гулируются федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан и на-
стоящим Уставом»; 

10. пункт 11 части 1 статьи 25 исключить;
11. часть 3 статьи 27 изложить в следующей 

редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полно-

мочий Собрания депутатов муниципального 
района, Собрания депутатов поселений, входя-
щих в состав муниципального района, обязаны 
в течение одного месяца избрать в состав Собра-
ния депутатов муниципального района «Тару-
мовский район» других депутатов.»;

12. в статье 28:
а) часть 3 исключить;
б) пункт 1 части 6 утратил силу;
в) пункт 2 части 6 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, за-
регистрированного в установленном порядке), 
если иное не предусмотрено федеральными за-
конами или если в порядке, установленном му-
ниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Республики 
Дагестан, ему не поручено участвовать в управ-
лении этой организацией»;

13. статью 29 дополнить частью 4 следующе-
го содержания:

«4. Полномочия депутата Собрания депу-
татов муниципального района прекращаются 
досрочно в случае прекращения его полномо-
чий соответственно в качестве главы сельского 
поселения, депутата представительного органа 
сельского поселения в составе муниципального 
района «Тарумовский район».»;

14. статья 30:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района избирается 

Собранием депутатов муниципального района из 
числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса на срок 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муниципального 
района устанавливается Собранием депутатов 
муниципального района. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликова-
ние условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее чем за 20 дней 
до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном районе устанавливается Собра-
нием депутатов муниципального района.

В муниципальном районе половина членов 
конкурсной комиссии назначается Собранием 
депутатов муниципального района, а другая по-
ловина – Главой Республики Дагестан.»;

б) часть 4 исключить;
в) пункт 1 части 8 утратил силу;
г) пункт 2 части 8 изложить в следующей ре-

дакции:
«2) заниматься предпринимательской дея-

тельностью лично или через доверенных лиц, 
а также участвовать в управлении хозяйствую-
щим субъектом (за исключением жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости и профсоюза, заре-
гистрированного в установленном порядке), если 
иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципаль-
ным правовым актом в соответствии с федераль-
ными законами и законами Республики Дагестан, 
ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией.»;

15. в статье 32: 
а) пункт 12  части 1 признать утратившим 

силу;
б) подпункт 2 части 2.1 исключить;
в) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. В случае, если Глава муниципального рай-

она, полномочия которого прекращены досрочно 
на основании решения Собрания депутатов му-
ниципального района об удалении его в отставку, 
обжалует в судебном порядке указанное решение, 
Собрание депутатов муниципального района не 
вправе принимать решение об избрании из своего 
состава главы муниципального района до всту-
пления решения суда в законную силу»;

16. статью 36 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 36. Муниципальный контроль»
1. Органы местного самоуправления органи-

зуют и осуществляют муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, приняты-
ми по вопросам местного значения, а в случаях, 
если соответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям органов 
местного самоуправления, также муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, уста-
новленных федеральными законами, законами 
Республики Дагестан.

2. К отношениям, связанным с осуществлени-
ем муниципального контроля, организацией и 
проведением проверок юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, применяются 
положения Федерального закона от 26.12.2008 
г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполно-
моченным на осуществление муниципального 
контроля, является администрация муници-
пального района. Функции и полномочия по 
осуществлению муниципального контроля от 
лица администрации муниципального района 
исполняют отраслевые (функциональные) орга-
ны администрации сельского поселения. Орга-
низационная структура, полномочия, функции и 
порядок деятельности органов, уполномоченных 
на осуществление муниципального контроля, 
а также перечень должностных лиц указанных 
уполномоченных органов и их полномочия осу-
ществляются в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.»;

17. в пункте «а» части 6 статьи 38 слова «, а 
также политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 
82.1 Федерального закона «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации»» исключить;

18.часть 1 статьи 44 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Собрания депутатов 
муниципального района, Главой муниципально-
го района, иными выборными органами местно-
го самоуправления, прокурором Тарумовского 

района, органами территориального обществен-
ного самоуправления, инициативными группами 
граждан.»;

19. статья 45:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего со-

держания: 
«Глава муниципального района, исполняющий 

полномочия главы администрации, имеет право 
отклонить нормативный правовой акт, принятый 
Собранием депутатов муниципального района. В 
этом случае указанный нормативный правовой 
акт в течение 10 дней возвращается в Собрание 
депутатов муниципального района с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения либо с 
предложениями о внесении в него изменений и 
дополнений. Если глава муниципального района 
отклонит нормативный правовой акт, он вновь 
рассматривается Собрание депутатов муници-
пального района. Если при повторном рассмо-
трении указанный нормативный правовой акт 
будет одобрен в ранее принятой редакции боль-
шинством не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района, он подлежит подписанию 
главой муниципального района в течение семи 
дней и обнародованию.»;

б) в части 2 слова «муниципальных правовых 
актов, затрагивающие права, свободы и обязан-
ности человека и гражданина» заменить словами 
«муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина»;

в) в части 4 слова «Муниципальные правовые 
акты» заменить словами «Муниципальные нор-
мативные правовые акты»;

20. статью 47 изложить в следующей редакции: 
«Статья 47. Муниципальное имущество

1.Экономическую основу местного самоу-
правления муниципального района составляют 
находящееся в муниципальной собственности 
имущество, средства местных бюджетов, а также 
имущественные права муниципального района.

2.Муниципальная собственность признается и 
защищается государством наравне с иными фор-
мами собственности.

3. В собственности муниципального района 
может находиться:

1) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, 
в случаях, установленных федеральными зако-
нами и законами Республики Дагестан, а также 
имущество, предназначенное для осуществления 
отдельных полномочий органов местного самоу-
правления, переданных им в порядке, предусмо-
тренном частью 4 статьи 15 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспече-
ния деятельности органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц местного самоуправ-
ления, муниципальных служащих, работников 
муниципальных предприятий и учреждений в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
Собрания депутатов муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения во-
просов, право решения, которых предоставлено 
органам местного самоуправления федеральны-
ми законами и которые не отнесены к вопросам 
местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с час-
тью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.20-
03 №131-ФЗ, а также имущество, предназначен-
ное для осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципального 
района права собственности на имущество, не со-
ответствующее требованиям части 3 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются 
федеральным законом»;

21. статью 52 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 52. Бюджет муниципального района 
(местный бюджет)

1. Муниципальный район имеет собственный 
бюджет.

Бюджет муниципального района (районный 
бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, 
входящих в состав муниципального района (без 
учета межбюджетных трансфертов между этими 
бюджетами), образуют консолидированный бюд-
жет муниципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюд-
жета, утверждение и исполнение бюджета, осу-
ществление контроля за его исполнением, со-
ставление и утверждение отчета об исполнении 
бюджета осуществляются органами местного 
самоуправления самостоятельно с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

3.Бюджетные полномочия муниципального 

района устанавливаются Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муни-
ципального района назначается на должность 
из числа лиц, отвечающих квалификационным 
требованиям, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации феде-
ральным органом исполнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утвержде-
нии бюджета, годовой отчет о его исполнении, 
ежеквартальные сведения о ходе исполнения 
бюджета и о численности муниципальных 
служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное 
содержание подлежат официальному опублико-
ванию.

 После опубликования не более чем через 15 
дней проект бюджета, отчет о его исполнении 
выносится на публичные слушания. Результаты 
публичных слушаний подлежат опубликова-
нию»;

22. статью 53 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 53. Доходы бюджета муниципально-
го района

Формирование доходов бюджета осуществля-
ется в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, законодатель-
ством о налогах и сборах и законодательством 
об иных обязательных платежах»;

23. статью 54 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 54. Расходы бюджета муниципально-
го района

1.Формирование расходов бюджета осущест-
вляется в соответствии с расходными обязатель-
ствами муниципального района, устанавлива-
емыми и исполняемыми органами местного 
самоуправления данного муниципального рай-
она в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2.Исполнение расходных обязательств муни-
ципального района осуществляется за счет бюд-
жета в соответствии с требованиями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации»;

24. статью 67 дополнить частью 6 следующе-
го содержания:

«6. Депутаты Собрания депутатов муници-
пального района, распущенного на основании 
части 2 настоящей статьи, вправе в течение 10 
дней со дня вступления в силу закона Респу-
блики Дагестан о роспуске Собрания депутатов 
муниципального района обратиться в суд с за-
явлением для установления факта отсутствия 
их вины за не проведение Собранием депутатов 
муниципального района правомочного заседа-
ния в течение трех месяцев подряд». 

25. статью 69 дополнить частью 14 следую-
щего содержания:

«14. Глава муниципального района, в отно-
шении которого Собранием депутатов муници-
пального района принято решение об удалении 
его в отставку, вправе обратиться с заявлением 
об обжаловании указанного решения в суд в те-
чение 10 дней со дня официального опубликова-
ния такого решения».

II. Установленный настоящим Решением по-
рядок избрания Главы муниципального района 
«Тарумовский район» применяется после исте-
чения срока полномочий Главы муниципально-
го района, избранного до дня вступления в силу 
настоящего Решения.

III. Установленный настоящим Решением 
порядок формирования Собрания депутатов 
муниципального района «Тарумовский район» 
применяется после истечения срока полномо-
чий Собрания депутатов муниципального рай-
она «Тарумовский район», сформированного до 
дня вступления в силу настоящего Решения.

IV. Утвердить актуальную редакцию изме-
ненных статей Устава муниципального района 
«Тарумовский район».

V. Главе муниципального района в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований», 
представить настоящее Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципаль-
ного района «Тарумовский район» на государ-
ственную регистрацию в Управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан.

VI. Главе муниципального района опубли-
ковать Решение «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального района «Та-
румовский район» в течение семи дней со дня 
его поступления из Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике 
Дагестан после его государственной регистра-
ции.

VII. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования, произ-
веденного после его государственной регистра-
ции.

Глава  муниципального района  
«Тарумовский район» РД 

М.В.Абрамкина.

Окончание. Начало  на 4 стр.

Устав МО «Тарумовский район» РД
Изменения и дополнения
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15 мая свой День рождения отмечает
 Митьковец 

Алевтина Агаевна, 
директор Тарумовской Детской школы ис-

кусств. Администрация МО «Тарумовский 
район» искренне поздравляет Вас, уважа-
емая Алевтина Агаевна, желает крепкого 
здоровья и хорошего настроения, благопо-
лучия, домашнего уюта и новых творческих 
успехов.

Примите 
поздравления!

Продается экономичная малолитраж-
ка «Ока-11113» 2006 года выпуска. С 2007 
года не эксплуатировалась, находится на 
гаражном хранении. Признаков корро-
зии не имеет. 

Обращаться по телефону:
 8-988-456-55-10.

Объявления

ТАРУМОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

 Сведения о ходе исполнения местного 
бюджета за 2014 год в тыс. руб.:

1-й квартал - 1886,0; 2-й квартал - 2546,0; 
3-й квартал - 3192,0; 4-й квартал - 1741,0.

За 2014 год - 9365,0.
Бюджет на 2015 год - 8953,0. Сведения о 

ходе исполнения местного бюджета за 1-й 
квартал 2015 года - 1580,0.

С.Горемыкин, врио главы 
администрации «село Тарумовка».

На основании ч.6 ст.52 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» предоставляем информацию о штате 
муниципальных служащих по администра-
ции МО «село Тарумовка» Тарумовского 
района РД за первый квартал 2014 года, с 
указанием фактических затрат на их денеж-
ное содержание.

Сумма
т.р.

Наименование 
должности

Ставка

Муниципальные 
служащие

2 120,0

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО «СЕЛО КОЧУБЕЙ»

Исполнение бюджета за 2014 год
НДФЛ - 21141193,90; единый сельхозналог 

- 104859,74; налог на имущество с физических 
лиц - 409606,30; земельный налог - 729910,-
77; прочие неналоговые доходы - 121794,00; 
аренда земли - 338886,00; ЗАГС - 50000,00; 
ВУС- 210000,00; субвенция - 2926800,00; взы-
сканные суммы с лиц виновных в совершении 
преступления - 2000,00.

Итого: 7008050,71 рублей.
Бюджет МО «село Кочубей» на 2015 год

ДОХОДЫ:
Налог на доходы физ. лиц- 506000,00; налог 

на имущество физ.лиц- 498000,00; единый 
сельхозналог - 100000,00; земельный налог - 
297000,00; неналоговые доходы (аренда)- 72-
7000,00.

Итого собственных доходов: 2128000,00
Субвенция 1467020,00; ВУС - 125000,0.
Всего доходов - 3720020,0 рублей. 

Исполнение бюджета МО 
«село Кочубей»

 за 1 квартал 2015 года
НДФЛ 114937,08; налог на имущество с 

физ. лиц - 33025,46; единый сельхозналог - 13-
102,34;  земельный налог- 235173,25; прочие 
неналоговые доходы -18320,00; аренда земли 
-171460,00; субвенция 164200,00; ВУС - 6250-
0,00.

Итого: 812718,13 рублей.
Затраты на содержание 

муниципальных служащих
3 квартал 2014 года:

Глава МО «село Кочубей» - 114756,64. 

Зам. главы МО«село Кочубей» - 74739,00
4 квартал 2014 года; 

Глава МО «село Кочубей» - 88941,00.
Зам. главы МО «село Кочубей» - 82637,00
Затраты на содержание муниципальных 

служащих 1 квартал 2015 г.
Глава МО «село Кочубей» - 59294,00

М.Гитиномагомедов, глава 
администрации МО «село Кочубей».
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Администрация МО «село Карабаглы» 
ставит в известность всех арендаторов, чьи 
земельные участки находятся на террито-
рии МО «село Карабаглы», о необходимо-
сти произвести перерегстрацию данных 
участков в срок до 27.05.2015 года в связи 
с тем, что на основании Постановления 
администрации МО «Тарумовский район» 
№233 от 15.10.2012 г. земельные участки 
переданы в собственность администрации 
МО «с.Карабаглы».

Г.А.Бурчиев, и.о. главы 
администрации МО «с.Карабаглы». 

Объявления

МО «село Карабаглы»
Зарплата муниципальных работни-

ков за 1-й квартал 2015 года.
1. И.о. главы - 103,6 тыс. руб.
2. Зам. главы - 50,3 тыс. руб.

Г.А.Бурчиев, и.о. главы 
администрации МО «с.Карабаглы». 
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В рамках празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне во всех селах 
Тарумовского района прошли яркие, красочные мероприятия: торжественные шествия 
колонн, митинги, возложение цветов к памятникам погибшим воинам, а также празд-
ничные концерты с участием народных фольклорных коллективов, учащихся школ и 
воспитанников детских садов.

с.Раздолье

с. Таловка

с.Коктюбей

ст.А-Невского

Почему у Джомолунгмы есть второе название - Эверест?
В XIX веке британцы проводили геодезические исследования в Гималаях. Они не могли попасть на 

территорию Непала, закрытого тогда для иностранцев, и вели измерения из Индии на расстоянии более 
200 км от непальских вершин. 

На тот момент высочайшей горой считалась Канченджанга на границе Непала и Индии. Но в 1852 году индий-
ский математик Радханат Сикдар на основе измерений, сделанных британцами, вычислил, что гора под услов-
ным наименованием «Пик XV» должна быть выше Канченджанги. Ей нужно было дать имя, под которым ее 
узнали бы в мире. 

Не зная непальского названия горы (Джомолунгма), руководитель геодезической службы Британской Индии 
Эндрю Во назвал вершину в честь своего предшественника на этом посту — Джорджа Эвереста.

http://q99.it/cVJFDcp
Где впервые разбили бутылку при спуске корабля на воду?

Моряки всегда стремились обрести милость богов — не только для себя, но и для своего судна. Поэто-
му спуск корабля на воду сопровождался жертвоприношениями, окроплением палубы вином и другими 
ритуальными действиями. 

В конце концов главным символом торжества стала бутылка вина, которую разбивают о нос корабля. Счита-
ется, что впервые это сделали в британском Чатаме в конце XVII века. Во Франции вскоре стали использовать 
шампанское: обильная пена, вырывающаяся из бутылки, олицетворяет морскую волну, бьющую в борт.

http://q99.it/jq0HDcp

Калейдоскоп праздника


