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С праздником!
Всех, кто носил или носит в своей жизни погоны, от рядового до маршала, их
близких и родных поздравляю с праздником – Днем защитника Отечества.
Наша армия имеет славные боевые традиции, она интернациональна и справедлива.
Поздравляю всех жителей района с
праздником.
Желаю крепкого здоровья и успехов во
всех делах на благо нашей Родины - России.
В.В.Деревянко, полномочный
представитель Главы РД в
Северном территориальном округе .
23 февраля мы отдаем дань памяти
бойцам и командирам Красной Армии, чьи
героические традиции продолжили и преумножили советские воины и весь народ в
годы Великой Отечественной войны.
Эстафету мужества подхватили дети
и внуки ветеранов. Они с честью исполнили свой воинский долг в Афганистане,
других «горячих» точках, в борьбе с террористами.
Сердечно поздравляю с праздником ветеранов войны, всех, кто несет службу в
рядах Вооруженных Сил России, готов и
сейчас встать на защиту рубежей своей
Родины.
М.М.Омаров,
депутат Народного Собрания РД
от ВПП «Единая Россия».

Сессия

Обсуждено Послание Главы РД

21 февраля в администрации МО «Тарумовский район» РД состоялась внеочередная сессия районного Собрания депутатов 6-го
созыва.
Провел сессию председатель районного Собрания Магомедали Алиевич Магомедгаджиев. Участие в работе сессии приняли
глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин, полномочный представитель Главы РД в Северном регионе Владимир Викторович Деревянко, депутат НС РД от ВПП «Единая Россия» Магомедзагир Магомедалиевич Омаров, депутат НС РД от ВПП «Справедливая Россия» Магомедхан Сулейманович Арацилов, представители правоохранительных
органов, руководители структурных подразделений и представители СМИ.
По первому вопросу с отчетом «О результатах деятельности администрации
муниципального района по решению
вопросов местного значения за 2016 год»
выступил глава района А.В.Зимин. (Отчет
будет опубликован в следующем номере
газеты «Рассвет»).
Вторым вопросом сессии стало обсуждение Послания Главы РД Рамазана Гаджимурадовича Абдулатипова Народному
Собранию РД. Председатель районного Собрания депутатов М.А.Магомедгаджиев тезисно обозначил главные векторы Послания,
в завершение отметив, что депутатский корпус принимает Послание как руководство к
совместной работе на благо жителей Тарумовского района.
В обсуждении Послания принял участие
В.В.Деревянко, который, отметив определенную работу, проводимую в районе по
решению вопросов местного значения, посе-

Ветеранов всех войн, военнослужащих
Российской Армии поздравляю с Днем защитника Отечества!
Немало наших земляков вписали яркие
страницы в героическую историю наших
доблестных Вооруженных Сил.
Добрые слова благодарности ветеранам
войн за их беззаветное служение Родине.
Их воинские подвиги всегда будут в сердцах
и памяти людей.
Желаю всем им и жителям района мира,
спокойствия, счастья и благополучия.
М.С.Арацилов,
депутат Народного Собрания РД от
ВПП «Справедливая Россия».

товал на недостаточное взаимодействие всех
структурных подразделений.
Говоря о Послании Главы РД, депутат
Н.С.Арацилов отметил одобрительное восприятие Послания Парламентом Республики.
«Депутаты Народного Собрания аплодисментами одобрили Послание Главы
Республики, поскольку задачи, которые
касались Послания 2015 года, выполнены.
В.В.Путин говорит – наши союзники – Армия и Флот. А я, как депутат, добавляю:
«Наш союзник – народ!»», - резюмировал
депутат НС РД.
М.М.Омаров, депутат НСРД, отметил: «В
Послании Главы РД есть четкий посыл
на укрепление нравственности, достоинства, чести человека.
Однозначно, без духовной культуры, без
патриотического настроя невозможно
представить нашу ментальность. Считаю, Тарумовский район сделает все возможное для дальнейшего сохранения сво-

его многонационального единства, для
развития района. Мы, депутаты, будем
этому содействовать».
В обсуждении Послания приняли участие
депутаты районного Собрания, Магомедгаджи Магомедгаджиев, Али Шамхалов,
Хабибула Халимов, Галина Гавриш.
Отмечая важность Послания как главного документа развития региона, они поднимали ряд насущных вопросов, требующих
своего решения: строительства спорткомплекса в райцентре и Кочубее, строительства детского сада в Новоромановке, функционирование библиотеки в п.Иммунном и
др.
В завершение мероприятия В.В.Деревянко, депутаты М.М.Омаров и М.С.Арацилов
поздравили всех присутствующих мужчин
с преддверием Дня защитника Отечества, а
также всех жителей Тарумовского района с
народным праздником культуры - Масленицей.
Наш корр.

имодействие местных властей с участковыми уполномоченными и реальная
поддержка их работы».
М.М.Омаров в день визита также встретился с директором Кочубейской СОШ №1
Рамазаном Омаросхабовичем Газимагоме-

довым, с которым также был обсужден ряд
текущих школьных вопросов.
По результатам рабочего визита выработаны меры по решению проблем.
Л.Прокопенко,
фото А.Прокопенко.

Депутат изучает проблемы
17 февраля Тарумовский район с рабочим визитом посетил депутат Народного Собрания РД от ВПП «Единая Россия» Магомедзагир Магомедалиевич Омаров. Народный избранник побывал в районной администрации, где состоялась беседа с главой
администрации МО «Тарумовский район» РД Александром Васильевичем Зиминым и председателем районного Собрания депутатов Магомедали Алиевичем Магомедгаджиевым. Во встрече также приняли участие начальник Тарумовского ОМВД
Сергей Михайлович Иноземцев; управляющий Тарумовским дополнительным
офисом «Россельхозбанк» Нуцалхан Сахратулаевич Дациев; руководитель местного
исполкома Тарумовского отделения партии «Единая Россия» Муслим Аббасович Ахмедов и представители СМИ.
В ходе встречи М.М.Омаров поинтересовался ходом текущих работ, и, в первую
очередь, о реализации резолюции, принятой на Республиканском Форуме «Наш
участковый».
Как сказал глава района А.В.Зимин, вопрос работы участковых уполномоченных
Тарумовского района рассматривался на
аналогичном Форуме районного значения,
который прошел 7 февраля в здании районной администрации.
Были выработаны соответствующие планы дальнейшей работы, разработан график
встреч актива района и участковых уполномоченных с жителями поселений.
Депутат Магомедзагир Магомедали-

евич Омаров с целью изучения состояния
дел на местах совместно с главой района
А.В.Зиминым и заместителем начальника
полиции Наибом Тюлегеновичем Каракаевым побывал в администрации села Тарумовки, а также выехал в сельские поселения
Ново-Дмитриевку и Калиновку.
Как пояснили народному избраннику
участковые уполномоченные поселений,
условия для работы по приему граждан необходимо улучшить, служебные помещения
этому не соответствуют, они тесны, а в НовоРомановке помещения для работы участкового нет.
Резюмируя данную тему, Н.Т.Каракаев отметил: «Необходимо более активное вза-
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На развитие
сельских территорий

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан сообщает, что в соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от 25 апреля 2016 года № 110 «О реаДагестан вошел в число регионов, которые получат самые круплизации на территории Республики Дагестан проектов местных инициатив» проводится конкурсный
отбор проектов местных инициатив муниципальных образований Республики Дагестан для получе- ные субсидии на развитие сельских территорий.
Соответствующее распоряжение ТАСС.
ния субсидий на их реализацию (далее – конкурсный отбор).
Субсидии предназначены для
подписал
председатель ПравительЦелью реализации на террито- курсной документации для предо- стия в конкурсном отборе проектов
улучшения
жилищных условий
ства
России
Дмитрий
Медведев,
рии Республики Дагестан проек- ставления субсидий на поддержку местных инициатив муниципаль(3,4
млрд
рублей),
комплексного
сообщает
сайт
кабмина
РФ.
Дагетов местных инициатив является местных инициатив осуществляет ных образований Республики Даобустройства
инфраструктуры
стан
получит
238
млн
рублей.
поддержка органов местного Минэкономразвития РД.
гестан для получения субсидий на
Общий объем распределяемых населенных пунктов на селе (3,2
самоуправления и населения в
Срок окончания приема кон- их реализацию на территории мусубсидий
составил 6,8 млрд ру- млрд рублей), грантов на подрешении наиболее актуальных курсной документации – 1 апре- ниципальных образований Республей,
они
предоставлены из фе- держку инициатив местных жипроблем.
ля 2017 года.
блики Дагестан, форма заявки для
дерального
бюджета бюджетам телей (76,5 млн рублей).
Ключевым элементом подПриказом Министерства эконо- участия в конкурсном отборе прорегионов
на
реализацию ФЦП
Самые крупные субсидии подержки местных инициатив яв- мики и территориального разви- ектов местных инициатив муници“Устойчивое
развитие
сельских
лучат
Якутия (247 млн рублей) и
ляется отбор и финансирование тия Республики Дагестан от 5 мая пальных образований Республики
территорий
на
2014-2017
годы
и
Башкирия
(244,5 млн рублей).
на конкурсной основе проектов, 2016 года N 34-од «О мерах по ре- Дагестан для получения субсидий
на
период
до
2020
года”,
пишет
«Даг.правда».
инициированных органами мест- ализации постановления Прави- на их реализацию и форма протоного самоуправления при широ- тельства Республики Дагестан кола собрания граждан.
ком участии населения и направ- от 25 апреля 2016 года N 110»(заДокументы для скачивания
ленных на решение конкретных регистрирован в Минюсте РД за размещены на сайте Минэкосоциальных задач на местном регистрационным номером № номразвития РД в разделе «ДоВы предприниматель и у вас имеются нерешенные проблемы?
уровне.
3815 от 12.05.2016 года) утвержде- кументы» – «Поддержка мест- Мы поможем вам.
Прием и регистрацию кон- ны Перечень документов для уча- ных инициатив».
Реализация проекта “МФЦ для
бизнеса” является дополнительАнтитеррор
ным стимулом развития малого и
среднего предпринимательства,
который позволит обеспечить своВ рамках реализации мероприябодный
и равный доступ малого
тий, предусмотренных «Комплекси
среднего
предпринимательства ся внедрению услуг Корпорации
ным планом противодействия идеРеспублики Дагестан ко всем ре- и построению конструктивного
ологии терроризма в РФ на 2013
сурсам государства, а именно воз- сотрудничества с предпринима– 2018 годы», в целях реализации
можность получения бесплатной телями в целях реализации услуг
решения Национального Антиконсультации о той или мной пред- Корпорации.
террористического Комитета РФ,
принимательской
деятельности,
Мы ждем вас у себя, и постачленами антитеррористической
повышение качества взаимодей- раемся помочь вашему делу.
комиссии МО «Тарумовский райствия бизнеса и органов власти пуCall-центр: +7 (938) 777-82-78.
он» РД, постоянно действующей
тем
внедрения
новых
услуг.
Наш
адрес: с.Тарумовке, ул.Плогруппой по противодействию идеНаибольшее внимание уделяет- щадь Победы, 8 «А».
ологии экстремизма и терроризма,
представителями
духовенства,
правоохранительных органов и
депутатами сельского поселения
Новогеоргиевки 15 февраля в администрации с. Новогеоргиевки
с гражданами, отбывшими наказа15-16 февраля школы Тарумовского района посетили предстания за преступления террористивители Отдела просвещения г.Махачкалы Набиюла Магомедов и
ческого характера, а также с отцом
Шахбан Курамагомедов.
граждан О., ликвидированных в
Совместно с заместителем главы администрации МО «Тарумовспецоперациях, проведена очередная профилактиче- дятся в целях осуществления мероприятий по социальной реабилитации граждан, отбывших наказание ский район» РД Али Омаровичем Алиевым, руководителем Отдела
ская беседа.
Как отметил секретарь антитеррористической ко- за преступления террористической и экстремистской просвещения при муфтияте Тарумовского района Гамзатом Магомедовым, представителями ОМВД они проводили уроки-беседы с
миссии администрации МО «Тарумовский район» направленности.
Наш корр. учащимися Тарумовской, Юрковкой, Калиновской, Ново-ГеоргиРД Али Омарович Алиев, данные встречи провоевской, Кочубейской СОШ №1.
Дата в истории
Беседы
на
темы
«Знания»,
18 февраля в А-Невской СОШ прошло мероприятие “Вершина мужества”, посвященное оконча- «Синий кит
нию Афганской войны.
– суицид» и
другие были
злободневными и волнующими.
О
проф и л а кт и ке
терроризма
и
экстремизма ребятам говорил
А.О.Алиев, а
о детском суициде, пропагандируемом посред- румовской СОШ в преддверии
ством Интернет – ресурсов, сказал встречи уже провела определенГ.Магомедов.
ную работу по проблеме детского
«Вызывает особенную обе- суицида: прошли родительские
спокоенность детский суицид, собрания, классные часы.
который наблюдается в России.
Также проведен мониторинг
Недавно случай суицида был и в среди учащихся с целью обезопаДагестане. Человек ни по каким сить детей от игр в соцсетях.
законам и догматам жизни не
«Необходимо ориентировать
Ученики читали стихи, также был продемонстри- имеет права лишать себя жиз- молодое поколение на полезный,
На встречу с учениками были приглашены участники Афганской войны Абдулгамид Гусейнов, Рамазан рован документальный фильм “Хроники Афгана”.
ни.
интересный внеклассный досуг.
Кадиров и Курбан Яхьяев.
Дети задавали участникам афганских событий инЖизнь интересна, многообСчитаю, что воспитание
Они рассказали детям о своей службе в Афганиста- тересующие их вопросы.
разна, ее не должны подменять детей, а тем более решение
не, поделились воспоминаниями.
Следует отметить, что в А-Невской СОШ функ- Интернет-игры, которые зомби- острых проблем не должно про«Когда нас призвали на службу, мы не понимали, ционирует клуб “Юный патриот”, руководителем руют, дезориентируют молодое ходить односторонне.
куда идем. На тот момент нам было 18 – 19 лет, которого является Зульфия Гасанбековна Рама- поколение.
Школа, родители, духовенстне осознавали, что будет дальше, куда попадем. занова. Дети этого клуба преподнесли участникам
Этому поддаваться ни в коем во – у всех нас единая цель – выОказавшись в Афганистане, поняли, что в любую Афганской войны небольшие подарки.
случае нельзя! Никакая религия растить личность, человека,
минуту можем погибнуть и нужно бороться за
Мероприятие организовали и провели библио- не поддерживает суицид и тер- гражданина», - отметила дирексвою жизнь, защитить в роковую минуту товари- текарь филиала № 10 Мальвина Мусаева и завуч роризм», - сказал, в частности, вы- тор Тарумовской СОШ Марина
ща, стоящего с тобой рядом. Мы не были героями, А-Невской СОШ по воспитательной части Зульфия ступающий.
Надирсултановна Гайтемироу нас нет орденов и медалей, но свой долг выполняли Гасанбековна Рамазанова.
Следует отметить, что социаль- ва.
с честью и совестью», - сказал К.Яхьяев.
Наш корр. но-психологическая служба ТаНаш корр.

“МФЦ для бизнеса”

Путь к реабилитации

Человеческая жизнь не игра

Афганистан - вершина мужества
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Интервью в номер

Надзорная деятельность прокуратуры
В марте 2016 года на должность прокурора района был назначен Виталий Николаевич Морозов. Надзорная деятельность прокуратуры – работа, требующая профессионализма, объективности, высокой собранности, внимания и
решительности.
Выполняя такую ответственную работу, В.Н.Морозов, при всей его занятости, принимает участие в общественной
жизни района. Он участвует в заседаниях комиссий, в работе депутатских сессий, присутствует на аппаратных совещаниях и на мероприятиях районного значения.
Наш корреспондент встретился с В.Н.Морозовым и побеседовал о деятельности районной прокуратуры, которую
он возглавляет.
Наш корр.: Виталий Николаевич, что и рассмотрении сообщений о преНаш корр.:
Виталий Ни- предпринимает прокуратура района в ступлениях и 22 - при производк о л а е в и ч , плане профилактики правонарушений стве следствия и дознания, в целях
скажите, в со- наркопреступности, других актуаль- устранения которых руководитеответ ствии ных вопросов?
лям органов предварительного
с чем осуВ.Н.: Наиболее актуальные вопросы расследования направлено 9 требоществляется борьбы с преступностью выносились на ваний и 8 представлений об устран а д з о р н а я рассмотрение координационного совеща- нении нарушений федерального
деятельность ния руководителей правоохранительных законодательства,
допущенных
прокурату- органов района.
при производстве предварительноры?
Так, в 2016 году проведены 3 координа- го расследования.
В.Н.: Надзорная деятельность прокура- ционных совещания, на которых рассмоПо результатам рассмотрения нарушетуры района осуществлялась в 2016 году трены и обсуждены вопросы состояния ний 5 должностных лиц привлечены к дисв соответствии с приказами, указаниями работы ОМВД России по Тарумовскому циплинарной ответственности.
и распоряжениями Генерального проку- району по противодействию незаконВ ходе надзора за исполнением законов
рора Российской Федерации и прокурора ному обороту наркотических средств и о федеральной безопасности, межнациоРеспублики Дагестан с учетом анализа психотропных веществ, профилактике нальных отношениях и противодействии
состояния преступности и законности.
и предупреждению наркопреступности, экстремизму выявлено 10 (6) нарушений, в
Наш корр.: Виталий Николаевич, профилактики и предупреждению престу- целях устранения которых опротестовано
сколько преступлений совершено на плений и правонарушений, совершаемых 2 (0) нормативных правовых акта, внесено
территории района в 2016 году, какой несовершеннолетними, состояния работы 6 (6) представлений, в орган предварительони направленности?
и эффективность межведомственного вза- ного расследования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
В.Н.: В2016 году на территории райо- имодействия правоохранительных органов УПК РФ направлено 1 (0) постановление о
на зарегистрировано 325 преступлений, района по борьбе с преступностью в сфере направлении материалов проверки для реиз них раскрыто 283, это на 5,9% выше жилищно-коммунального хозяйства, ре- шения вопроса об уголовном преследоваобщереспубликанского показателя.
шения которых приняты к исполнению.
нии по факту размещения в сети Интренет
При этом, характеристика совершенТакже проведены 2 семинар-совещания, материалов, содержащих призывы к эксных преступлений выглядит следующим на которых обсуждены результаты про- тремистской деятельности и одобряющих
образом:
веденных прокуратурой района анализом ее, по результатам рассмотрения которого
- тяжких и особо тяжких 77 (в прошлом допускаемых при производстве предва- СО УФСБ России по Республике Дагестан
году – 46), из них раскрыто 69 (в прошлом рительного следствия и дознания ошибок возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.205.2
году - 28), что на 23,9% выше общереспу- и недостатков, в том числе влекущих за УКРФ.
бликанского показателя.
Хочу отметить, что преступлений, совершенных организованной группой
В том числе:
лиц, преступным сообществом или организацией, а также преступлений экс- умышленных убийств 3 (2) и причитремистской направленности и террористического характера, разбоев, изнанение тяжких телесных повреждений 1
силований, грабежей, вымогательств, захвата заложников, похищений людей,
(1);
военнослужащих, посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных
- общеуголовной направленности 284
органов и военнослужащих, хищений огнестрельного оружия в отчетном перио(247 – в прошлом году), из них раскрыде не было.
то – 242 (206), что на 6,8% выше общереспубликанского показателя, том числе
краж 38 (84), процент раскрываемости
собой реабилитацию и вынесение судаНаш корр.: Виталий Николаевич, как
которых составил 75,7;
ми оправдательных приговоров, причин соблюдаются права и свободы граж- преступлений, связанных с незакон- допускаемых нарушений разумных сроков данина, имеют ли место незаконные
ным оборотом наркотиков 82 (29), про- в уголовном судопроизводстве, по резуль- правовые акты органов местного самоцент раскрываемости которых составил татам которых руководителям правоохра- управления?
88,9;
нительных и следственных органов района
В.Н.: В ходе надзора за исполнением
- экономической направленности 41 направлены информационные письма.
законов, соблюдением прав и свобод че(63), процент раскрываемости которых
Кроме того, проведено 1 межведомствен- ловека и гражданина выявлено 529 (590)
составляет 92 (97,19%), в том числе мо- ное совещание, на котором обсужден во- нарушений законов, в целях устранения
шенничество 5 (14), процент раскрывае- прос взаимодействия ОМВД и УИИ рай- которых:
мости которых составил 100% и взяточ- она по профилактике) преступности среди
- принесено 65 (32) протестов на незаничество 13 (1) процент раскрываемости лиц, осужденных к наказанию, не связан- конные нормативные правовые акты оркоторых составил 100%.
ному с лишением свободы, контролю за их ганов местного самоуправления, которые
Из общего количества совершенных поведением и исполнением наказаний.
рассмотрены и удовлетворены;
преступлений
несовершеннолетними
Вместе с тем, вышеприведенные стати- в суд направлено 68 (67) исков (заявсовершено 5 (в прошлом году – 5) пре- стические данные о состоянии преступнос- лений) на сумму 10 млн. 135 тыс. руб. (4
ступлений (краж), с использованием ог- ти свидетельствуют об увеличении в 2016 млн. 983 тыс. руб.) из которых удовлетвонестрельного оружия 3 (0).
году количества совершенных тяжких и рены 67 и 1 находится в стадии рассмотреИз преступлений прошлых лет раскры- особо тяжких преступлений, преступле- ния;
то 2 (в прошлом году – 4).
ний, совершенных в общественных местах
- внесено 114 (113) представлений об
Наш корр.: Виталий Николаевич, и в состоянии алкогольного опьянения.
устранении нарушений федерального закак известно экстремизм и терроризм
В связи с этим, вопросы состояния за- конодательства, по результатам рассмо– беда современности.
конности, профилактики и предупрежде- трения которых к дисциплинарной ответИмели ли место преступления такой ния указанных преступлений, подлежат ственности привлечены 126 должностных
направленности на территории райо- тщательному анализу и обсуждению их лиц органов местного самоуправления,
на?
результатов правоохранительными орга- образовательных и медицинских учрежВ.Н.: Хочу отметить, что преступле- нами района на координационных совеща- дений, правоохранительных и иных органий, совершенных организованной груп- ниях руководителей правоохранительных нов;
пой лиц, преступным сообществом или органов района.
- к административной ответственности
организацией, а также преступлений эксНаш корр.: Виталий Николаевич, привлечены 49 (47) нарушителей;
тремистской направленности и террори- скажите, как осуществлялась деятель- о недопустимости совершения нарушестического характера, разбоев, изнасило- ность досудебной стадии уголовного су- ний законов предостережены 17 (16) должваний, грабежей, вымогательств, захвата допроизводства?
ностных лиц;
заложников, похищений людей, военносВ.Н.: По результатам надзорной деяпо результатам общенадзорных пролужащих, посягательств на жизнь сотруд- тельности на досудебной стадии уголовно- верок в органы предварительного расслеников правоохранительных органов и во- го судопроизводства выявлено 115 (в про- дования в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ
еннослужащих, хищений огнестрельного шлом году - 104) нарушений, из которых направлены 3 (2) постановления о направоружия в отчетном периоде не было.
93 допущенны при приеме, регистрации лении материалов проверки для решения

вопроса об уголовном преследовании, по
результатам рассмотрения которых возбуждены 3 (2) уголовных дела по ч. 1 ст.
157, ч. 3 ст. 159.2 и ч. 3 ст. 327 и ч. 1 ст.
205.2 УК РФ.
Также прокуратурой района проведена
проверка соблюдения требований законодательства об общих принципах организации местного самоуправления.
По результатам установлено, что в феврале 2016 года депутат Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет Таловский» осужден за совершение
преступления, предусмотренной ч. 1 ст.
260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений).
Приговор суда вступил в законную
силу.
Однако, в нарушение требований закона решение о досрочном прекращении
полномочий указанного депутата Собранием депутатов сельсовета до настоящего
времени не принято.
В связи с этим, прокуратурой района в
адрес председателя Собрания депутатов
муниципального образования «сельсовет
Таловский» внесено представление об
устранении нарушений федерального законодательства.
Наш корр.: Виталий Николаевич,
цифры и факты – вещи упрямые, и
они говорят о том, что работа прокуратуры в 2016 году была довольно активной. Как Вы считаете, а недостатки в
работе есть?
В.Н.: Да, приведенные показатели свидетельствуют об активизации надзорной
деятельности прокуратуры районам в
целом. Но вместе с тем по отдельным направлениям допущено снижение результатов, а по некоторым- их отсутствие.
В частности, в прошедшем году нами
не приняты меры к направлению исковых заявлений в Арбитражный суд,
снижены показатели выявленных нарушений бюджетного, природоохранного и
экологического законодательств, о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, о защите прав субъектов предпринимательской деятельности, в области
окружающей среды и природопользования, в сфере соблюдения прав и свобод
человека и гражданина.
Вышеуказанные результаты проанализированы и обсуждены на оперативном
совещании работников прокуратуры района, с постановкой конкретных задач, направленных на активизацию надзорной
деятельности по обозначенным направлениям, защиту прав и интересов Российской Федерации, человека и гражданина.
Наш корр.: Виталий Николаевич,
спасибо за беседу, успешной Вам работы в защите наших прав и свобод, в
общей надзорной деятельности!
P.S. (От редакции: в скобках – количество аналогичных преступлений прошлого года).
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«2» февраля 2017 г.
с.Тарумовка
Р Е Ш Е Н И Е № 66
Об утверждении Регламента
Тарумовского районного
Собрания депутатов
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от
6.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» Тарумовское районное Собрание депутатов
РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемый Регламент Тарумовского
районного Собрания депутатов в новой редакции.
2. Признать утратившим силу Решение Тарумовского
районного Собрания депутатов от 11.10.2011 г. № 40 «О
регламенте Собрания депутатов муниципального района «Тарумовский район».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
М.А.Магомедгаджиев, председатель
Собрания депутатов.
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ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Устава муниципального района
«Тарумовский район» РД
17.02.2017г. с. Тарумовка
Руководитель рабочей группы –
По результатам голосования опредеекту Устава в рабочую группу Собрания
Ислангереев М.Д.
депутатов муниципального района по лено, что все единогласно одобряют
Секретарь – Степовая О.В.
учету предложений граждан с 03.02. проект Устава. Обсудив доклад руковоПрисутствовало – 145 человек
2017 г. по 16.02.2017 г.
дителя рабочей группы Собрания депуС докладом выступил руководитель
Однако никаких предложений и заме- татов муниципального района по учету
рабочей группы по учету предложений чаний по проекту Устава не поступило. предложений граждан и заслушав пограждан М.Д.Ислангереев Он отметил, На публичных слушаниях вы имеете ступившие предложения, участники пучто в связи с необходимостью приведе- право и возможность, как и ранее, пред- бличных слушаний по проекту Устава
ния Устава в соответствие с федераль- ставить свои предложения и замечания
РЕШИЛИ:
ным и региональным законодательством относительно проекта Устава.
Одобрить предложенный проект
разработан проект Устава, который
Выступили:
Устава муниципального района «Тарупринят решением Собрания депутатов
1. М.М. Гитиномагомедов - пред- мовский район» РД.
муниципального района «Тарумов- ложил одобрить проект Устава, т. к.
Голосовали: 145. За – 145.
ский район» РД от 02.02.2017 г. № 67 и действующий Устав противоречит феПротив – нет. Возд. – нет.
опубликован одновременно с проектом деральному законодательству и не охваДополнительно поступившие предУстава в районной газете «Рассвет» № 5 тывает все вопросы, касающиеся муни- ложения будут рассмотрены на сессии
от 03.02.2017 г. и на сайте администра- ципального района.
Собрания депутатов муниципального
ции МО «Тарумовский район» РД.
2. М.М. Исаев - поддержал предло- района, которая состоится 10 марта 2017
Всем жителям муниципального рай- жение об одобрении проекта Устава и года.
она «Тарумовский район» РД была предложил проголосовать, чтобы опреРуководитель рабочей группы
предоставлена возможность внести делить мнение присутствующих отно- М.Д. Ислангереев
свои предложения и замечания по про- сительно проекта Устава.
Секретарь
О.В. Степовая.

Регламент Собрания депутатов МО «Тарумовский район» РД

Приложение
к Решению Собрания депутатов
МО «Тарумовский район» РД
От 2 февраля 2017 года №66
РЕГЛАМЕНТ
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Основы организации и деятельности Собрания депутатов муниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района «Тарумовский район» РД - представительный орган местного
самоуправления муниципального района (далее по тексту – Собрание) является выборным органом местного
самоуправления муниципального района и осуществляет
свою деятельность на основе Конституции Российской
Федерации, законодательства Российской Федерации,
Конституции Республики Дагестан, законодательства
Республики Дагестан, Устава муниципального района и
настоящего Регламента.
2. Деятельность Собрания строится на основе принципов общего блага, законности, справедливости, целесообразности и открытости.
3. Решения Собрания, принятые в пределах его компетенции, обязательны для исполнения органами и должностными лицами местного самоуправления, а также
организациями и гражданами, находящимися на территории муниципального района «Тарумовский район» РД
(далее - муниципальный район).
4. Собрание обладает правами юридического лица,
имеет смету, расчетные и иные счета в соответствии с законодательством, бланки, печати и штампы установленного образца.
Статья 2. Регламент Собрания
Настоящий Регламент определяет процедуру подготовки, внесения и рассмотрения вопросов на заседаниях
Собрания, порядок образования, формирования и избрания его органов, порядок избрания и назначения должностных лиц органов местного самоуправления, заслушивания отчетов об их работе, процедуру голосования и
другие вопросы организации деятельности Собрания и
его рабочих органов.
Глава II. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОБРАНИЯ
Статья 3. Структура Собрания
1. Собрание депутатов состоит из глав поселений, избранных на муниципальных выборах либо представительным органом муниципального образования из своего
состава, и из депутатов представительных органов поселений, избираемых представительными органами поселений из своего состава в соответствии со следующей
нормой представительства:
от сельского поселения «село Александро-Невское»
- 1;
от сельского поселения «сельсовет «Калиновский»»
- 1;
от сельского поселения «село Карабаг-лы» - 1;
от
сельского
поселения
«село
Коктюбей»- 1;
от сельского поселения «сельсовет «Новогеоргиевский»» - 1;
от сельского поселения «село Новодмитриевка» - 1;
от сельского поселения «село Новоромановка» - 1;
от сельского поселения «село Раздолье»- 1;
от сельского поселения «сельсовет «Таловский»» - 1;
от сельского поселения «село Тарумовка»- 2;
от сельского поселения «сельсовет «Уллубиевский»»
- 1;
от сельского поселения «сельсовет «Юрковский»» - 1;
от сельского поселения «село Кочубей»- 3.
Норма представительства депутатов Собрания сельских поселений в Собрании депутатов муниципального
района установлена в соответствии с Законом Республики Дагестан от 16.09.2014 г. №67.
2. Рабочими органами Собрания депутатов являются:
Председатель Собрания, депутат Собрания на постоянной основе, депутатские комиссии.
3. Свою работу Собрание проводит по плану. Основные направления деятельности Собрания определяются
на год иутверждаются Собранием депутатов.
4. Собрание может состоять из депутатских партийных
фракций или групп. Руководителем фракции или группы
является депутат, возглавляющий партийный список или
группы в Собрании.
Статья 4.Председатель Собрания
1. Председатель Собрания депутатов избирается на
первом заседании Собрания из числа депутатов Собра-

нияна срок полномочий Собрания депутатов – на 5 лет.
Председатель Собрания осуществляет свои полномочия на
постоянной основе.
2. Председатель Собранияизбирается на альтернативной основе тайным голосованием большинством голосов
от установленного числа депутатов Собрания (или Собрание может принять решение о проведении открытого
голосования).
3. Кандидатуры для избрания Председателя Собрания
депутатов выдвигаются депутатами. Кандидаты на должность Председателя Собрания выступают перед депутатами, отвечают на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет
право высказать свое мнение по выдвинутой кандидатуре.
Обсуждение кандидатур прекращается по решению заседания Собрания, принимаемому большинством голосов
от числа избранных депутатов. После прекращения пренийСобрание большинством голосов от установленного
числа депутатов Собрания утверждает список кандидатов
для избрания на должность Председателя Собрания.
4. Кандидат считается избранным на должность Председателя Собрания, если в результате тайного (или открытого) голосования он получил большинство голосов от
установленного числа депутатов Собрания.
5. В случае, если на должность Председателя Собраниябыло выдвинуто более двух кандидатов и ни один из них
не набрал требуемого для избрания числа голосов, проводится голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Если по результатам голосования
ни один из кандидатов не набрал требуемого для избрания
числа голосов, проводится повторное избрание с новым
выдвижением кандидатов и голосованием в порядке, установленном настоящей статьей.
6. Полномочия Председателя Собрания начинаются со
дня его избрания и прекращаются в день первого заседания
вновь избранного Собрания, либо прекращаются досрочно
в случае его отзыва или отставки.
7. Полномочия Председателя Собрания прекращается
досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно
дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации,
прекращения гражданства иностранного государства
- участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного
государства либо получения им вида на жительство или
иного документа, подтверждающегоправо на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на
территории иностранного государства, не являющегося
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин РФ, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления;
8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания муниципального района;
10) досрочного прекращения полномочий Собрания
сельского поселения, которым избран депутат в Собрание
депутатов муниципального района;
11) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу.
2. Решение Собрания о досрочном прекращении полномочий Председателя Собрания, за исключением пунктов
9 и 10 части 1 настоящей статьи, принимается не позднее
чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между заседаниями Собрания депутатов,
– не позднее чем через три месяца со дня появления такого
основания.
Если Собрание депутатов не принимает соответствующее решение в установленный срок, полномочия Председателя Собрания считаются прекращенными со дня, следующего за днем окончания данного срока.
8.При принятии решения о прекращении Председателем Собранияполномочий по пунктам 1,3-7,9-11настоящей
статьи голосование не проводится. Решение принимается
на основании представленных материалов.
9. Прекращение Председателем Собрания своих депутатских полномочий по основаниям, предусмотренным
законодательством и Уставом района, влечет его отставку

с должности Председателя Собрания с момента прекращения его депутатских полномочий.
10. Председатель Собрания вправе добровольно уйти
в отставку на основании своего письменного заявления,
оглашенного на заседании Собрания. Решение об отставке принимается большинством голосов от установленного
числа депутатов Собрания.
11. Председатель Собрания депутатов может быть освобожден от должности заседанием Собрания депутатов тайным голосованием. Вопрос об освобождении от должности
может инициировать группа депутатов численностью не
менее 1/3 от установленного числа депутатов Собрания.
Досрочное прекращение полномочий Председателя
Собрания может быть инициировано в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения им своих должностных обязанностей или в связи с другими обстоятельствами,
делающими невозможным выполнение им возложенных
должностных обязанностей. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Собранияпринимается
тайным голосованием 2/3 голосов от установленного числа
депутатов Собрания.
Председатель Собрания депутатов по обстоятельствам,
установленным настоящей статьей, может быть освобожден от должности не ранее, чем через 6 месяцев после его
избрания.
При обсуждении вопроса об освобождении от должности Председателя Собрания заседание Собраниядепутатов
ведет депутат Собрания, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.
12. В случае временного отсутствия или досрочного
прекращения полномочий Председателя Собрания полномочия Председателя Собрания исполняет депутат Собрания, осуществляющий свои полномочия на постоянной
основе, в соответствии с Уставом района и Регламентом
Собрания депутатов.
13. Председатель Собрания в своей работе подотчетен и
подконтролен населению района и Собранию.
14. Председатель Собрания исполняет свои полномочия в соответствии со статьей 23 Устава муниципального
района.
Статья 5. Депутат Собрания на постоянной основе
1. Депутат Собрания на постоянной основеизбирается
из числа депутатов Собрания большинством голосов от
установленного числа депутатов Собрания. Форму голосования определяют депутаты Собрания большинством
голосов присутствующих депутатов.
Кандидатуру для избрания на должность депутата Собрания на постоянной основе предлагает Председатель
Собрания. В случае, если кандидат на должность депутата
Собрания на постоянной основене получил требуемого
для избрания числа голосов, Председатель Собрания проводит новое выдвижение с последующим обсуждением и
голосованием.
2. Депутат Собрания на постоянной основевыполняет по поручению Председателя Собрания отдельные его
полномочия, замещает Председателя Собрания в случае
его временного отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий, либо выполняет его полномочия в случае досрочного прекращения Председателем
Собрания своих полномочий, до вступления в должность
нового Председателя Собрания.
3. Полномочия депутата Собрания на постоянной основеначинаются со дня его избрания и прекращаются со дня
первого заседания вновь избранного Собрания, либо прекращаются досрочно в случае его отзыва или отставки.
4. Прекращение депутатом Собрания на постоянной
основесвоих депутатских полномочий по основаниям,
предусмотренным законодательством и Уставом муниципального района, влечет за собой его отставку с момента
прекращения депутатских полномочий.
5. Депутат Собрания на постоянной основевправе добровольно уйти в отставку на основании своего письменного заявления, оглашенного на заседании Собрания, если
на очередном заседании отставка будет принята большинством голосов от установленного числа депутатов Собрания.
6. Депутат Собрания депутатов на постоянной основеможет быть освобожден от должности заседанием Собрания тайным голосованием. Вопрос об освобождении от
должности может инициировать Председатель Собрания
или группа депутатов численностью не менее 1/3 от установленного числа депутатов Собрания.
Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания на постоянной основеможет быть инициировано в
случае невыполнения или ненадлежащего исполнения им
своих должностных обязанностей или в связи с другими
обстоятельствами, делающими невозможным выполнение
им возложенных на него должностных обязанностей. Решение о досрочном прекращении полномочий депутата

Собрания на постоянной основепринимается 2/3 голосов
от установленного числа депутатов Собрания.
Депутат Собрания депутатов на постоянной основепо
обстоятельствам, установленным настоящей статьей, может быть освобожден от должности не ранее, чем через 6
месяцев после его избрания.
7. Депутат Собрания на постоянной основев своей работе подотчетен и подконтролен Собранию и населению,
избравшему его как депутата.
Статья 6. Комиссии Собрания
1. Собрание из числа депутатов избирает комиссии
Собрания для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, рассматриваемых на заседании Собрания. Состав членов комиссии не может быть менее пяти.
2. Перечень и поименный состав комиссий утверждаются по предложению Председателя Собрания на заседании после соответствующей процедуры обсуждения.
Всостав комиссий не входит Председатель Собрания.
3. Вопрос о создании комиссий включается в повестку
дня на общих основаниях.
4. При обсуждении вопроса о создании комиссии
сначала рассматривается вопрос о целесообразности ее
создания с указанием предполагаемой численности комиссии. Решение принимается большинством голосов от
числа присутствующих депутатов.
После принятия решения о создании комиссии Председатель Собрания оглашает список депутатов, предлагаемых в качестве кандидатов в члены созданной комиссии.
5. Депутат Собрания обязан участвовать в работе комиссии Собрания, и может быть членом только одной
комиссии.
Депутат имеет право на выбор комиссии, в состав которой он хочет войти.
После предварительного обсуждения кандидатур в
члены созданной комиссии Собрание принимает решение о том, каким образом проводить голосование: списком (только в том случае, когда число предложенных
кандидатур не превышает общей численности созданной комиссии) или по каждой кандидатуре в отдельности
(дополнительно решается вопрос о форме голосования).
Решение принимается большинством голосов от числа
присутствующих депутатов.
6. Комиссия на своем первом заседании избирает из
своего состава председателя.
7. Председатель комиссии утверждается Собранием.
Если кандидатура председателя комиссии будет отклонена на заседании Собрания большинством голосов от
числа присутствующих депутатов, то до избрания нового
председателя егообязанности на заседаниях комиссии исполняет один из членов комиссии.
8. Комиссия по поручению Собрания или его Председателя, либо по собственной инициативе осуществляет:
8.1 организацию работы в Собрании по своим направлениям деятельности;
8.2 предварительное обсуждение проектов, документов, внесенных на рассмотрение Собрания, подготовку
заключений по ним, рассмотрение и внесение поправок
к проектам документов, принятым за основу;
8.3 инициативу по разработке проектов документов и
предложений, внесение подготовленных документов на
рассмотрение Собрания;
8.4 взаимодействие с Председателем Собрания, депутатом Собрания депутатов на постоянной основе, иными органами и должностными лицами муниципального
района при подготовке решений Собрания, относящихся
к ведению комиссии;
8.5 направление своих представителей в качестве докладчиков, содокладчиков на заседание Собрания, внесение согласованных комиссией поправок, распространение подготовленных заключений и других материалов;
8.6 подготовку предложений и осуществление по
поручению Собрания контрольных функций за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, в том числе по выполнению ими принятых
Собранием решений;
8.7 обсуждение кандидатур должностных лиц, представляемых Собранию для назначения или согласования;
8.8 сбор и анализ информации по местным проблемам, находящимся в ведении комиссии;
8.9 планирование деятельности комиссии;
8.10 документирование деятельности комиссии, предоставление материалов о работе комиссии депутатам
Собрания.
Комиссия вправе принять для предварительного изучения или рассмотрения другие отнесенные к ее компетенции вопросы с целью подготовки по ним предложений.
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9. Комиссии Собрания избираются на срок полномочий Собрания и подотчетны ему.
10. Деятельность комиссий осуществляется в соответствии с утверждаемым Собранием Положением о постоянных комиссиях Собрания и обеспечивается Аппаратом
Собрания.
11. По предложению председателя комиссии решением Собрания в работу комиссии могут с их согласия привлекаться специалисты, ученые, эксперты для обсуждения отдельных вопросов, требующих профессиональных
знаний.
Статья 7. Рабочие группы
1. Для рассмотрения отдельных вопросов, относящихся к компетенции Собрания, могут создаваться рабочие
группы. Предложение об образовании и составе рабочей
группы вносится депутатами Собрания и утверждается в
том же порядке, что и образование комиссий Собрания.
В решении Собрания о созданиирабочей группы должно
содержаться следующее:
- цель, с которой создана группа;
- численность и состав группы, ее руководитель;
- предметы ведения группы;
- срок полномочий группы;
-время предоставления отчета с необходимым письменным обоснованием сделанных выводов, предложениями или заключением.
2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность по
предметам ведения в соответствии с целями, установленными при ее образовании.
3. Рабочие группы Собрания формируются из числа
депутатов в составе руководителя и членов группы открытым голосованием большинством голосов от общего
числа депутатов.
4. В случае необходимости рабочая группа по решению Собрания привлекает к работе специалистов, ученных и экспертов.
Статья 8. Порядок работы комиссий и рабочих групп
1. Специалисты, ученые и эксперты могут привлекаться к работе в комиссии, рабочей группе на условиях оплаты за счет средств бюджета муниципального района в
соответствии со сметой, утвержденной Собранием. В том
же порядке может оплачиваться подготовка необходимых
сведений, материалов и документов по требованию комиссии, рабочей группы.
2. Заседание комиссии, рабочей группы правомочно,
если в его работе принимает участие не менее половины
от общего числа членов соответствующей комиссии, рабочей группы.
3. При невозможности принять участие в заседании
член комиссии, рабочей группы сообщает об этом председателю соответствующей комиссии, руководителю рабочей группы.
4. Заседания комиссии, рабочей группы, как правило,
открытые.
5. Закрытые заседания комиссии, рабочей группы проводятся по мотивированному решению соответствующей
комиссии, рабочей группы, принятому двумя третями
голосов от общего числа членов комиссии, рабочей группы.
6. Заседание комиссии, рабочей группы проводит председатель комиссии, руководитель группы или один из членов по поручению председателя комиссии, руководителя
рабочей группы.
Порядок рассмотрения вопросов на заседании определяется председательствующим.
7. По рассматриваемым вопросам комиссия, рабочая
группа принимает решения, предложения и заключения
большинством голосов членов комиссии, рабочей группы, присутствующих на заседании.
8. Все члены комиссии, рабочей группы при рассмотрении вопросов и принятии решений пользуются равными правами.
9. На заседании комиссии, рабочей группы ведется протокол, который подписывается председательствующим.
10. При рассмотрении вопроса в нескольких комиссиях
Председатель Собрания, а в отсутствии его – депутат на
постоянной основе, определяет головную комиссию для
координации их работы, обобщения итогов и подготовки
обобщенных предложений и заключений.
Решения головной комиссии, связанные с координацией работы и обобщением ее итогов, обязательны для
других комиссий.
11. По вопросам, относящимся к ведению нескольких
комиссий, могут проводиться совместные заседания. Решение о проведении совместного заседания принимается
Председателем Собрания, а в отсутствии его – депутатом
на постоянной основе, по предложению одного из председателей комиссии, к ведению которой относится вынесенный на обсуждение вопрос. Повестка дня совместного
заседания и председательствующий на нем определяются
Председателем Собрания, а в отсутствии его – депутатом
на постоянной основе.
Порядок проведения совместных заседаний определяется этими комиссиями самостоятельно.
12. Председатель комиссии, руководитель рабочей
группы:
- организует работу комиссии, рабочей группы;
- созывает заседания и председательствует на них;
- обеспечивает членов комиссии, рабочей группы материалами и документами по вопросам, связанным с их
деятельностью;
- дает поручения членам комиссии в пределах своих
полномочий по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- может приглашать для участия в заседании представителей населения, государственных органов, должностных лиц местного самоуправления, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций,
специалистов, ученных и экспертов;
- организует контроль заисполнением решений Собрания по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.
Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫСОБРАНИЯ
Статья 9. Заседание Собрания
1. Основной формой работы Собрания является его
заседание, которое проводится не реже одного раза в три
месяца.
Место проведения заседаний Собрания: Зал заседаний
администрации муниципального района по адресу:с. Тарумовка, ул. Советская №19. Время начала заседания: 10
часов.
2. Вновь сформированноеСобрание муниципального
района может собраться на первое заседание после официального опубликования полного состава Собрания
депутатов не позднее чем через 15 дней. В случаях, если
после истечения 30 дней со дня объявления конкурса из-

брания глав сельских поселений Собраниями депутатов
сельских поселений не избран полный состав глав сельских поселений, делегируемых в Собрание муниципального района, то первое заседание вновь сформированного
Собрания муниципального района можно созывать при
избрании не менее 2/3 глав сельских поселений, делегируемых в состав Собрания муниципального района, и избрания установленной численности депутатов Собрания
депутатов муниципального района, делегируемых Собраниями сельских поселений, в соответствии со статьей22
Устава муниципального района.
3. Заседание Собрания не может считаться правомочным, если на нем присутствуют менее 50 процентов от
числа избранных депутатов.
Собрание двумя третями голосов от установленной
численности депутатов принимает решения по вопросам
утверждения Устава муниципального района, внесения изменений и дополнений в Устав муниципального района.
4. Решения Собрания, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального района, избрания Главы района из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией по результатам
конкурса, Председателя Собрания, депутата Собрания,
работающего на постоянной основе, назначения Председателя контрольно-счетной палаты муниципального района,
начальника Финансового управления муниципального
района принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов Собрания муниципального
района, если иное не установлено Федеральным законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ.
По остальным вопросам решения принимаются большинством голосов от числа присутствующих депутатов
Собрания.
5. Если на заседании присутствует менее 50 процентов
от установленного числа депутатов Собрания, то заседание
переносится на другое время, а отсутствующим депутатам
в письменном виде (либо телефонограммой) сообщается
о времени проведение заседания, которое определяется
Председателем Собрания с учетом времени для доставки
указанного сообщения, но не позже чем в трехдневный
срок.
Если и на повторно созванном заседании в его работе
примет участие менее 50 процентов от общего числа депутатов Собрания, то заседание считается несостоявшимся,
повестка дня не рассматривается, а председателям постоянных комиссий Собрания поручается выяснение причин
неявки депутатов на повторное заседание Собрания. Депутаты, не явившиеся на повторное заседание без уважительных причин, привлекаются к ответственности за неявку на
заседание Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Повестка дня несостоявшегося повторного заседания
Собрания не может быть вынесена на другое заседание Собрания в том же виде (без изменений), в котором она была
представлена на несостоявшемся повторном заседании.
6. Заседания Собрания носят открытый характер. В
случаях, предусмотренных законодательством, Собрание
вправе принять решение о проведении закрытого заседания. Заявления о проведении закрытого заседания могут
быть представлены Председателю Собрания группой
депутатов, депутатской комиссией в письменной форме с
обязательным указанием вопроса повестки дня и причин,
по которым целесообразно рассматривать указанный вопрос в закрытом заседании. Все полученные заявления о
проведении закрытого заседания оглашаются Председателем Собрания и ставятся на голосование в первоочередном
порядке в случае, если вопрос, по которому сделано заявление о рассмотрении его в закрытом заседании, относится
к повестке дня заседания, на котором это заявление было
сделано. И в порядке очередности, если заявление касается
вопроса, который подлежит рассмотрению на следующих
заседаниях Собрания.
Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов депутатов от числа присутствующих депутатов Собрания. Закрытая форма заседания Собрания не отменяет других принципов его работы.
7.Вновь сформированное Собрание муниципального
района в правомочном составе собирается на первое заседание председателем территориальной избирательной
комиссии муниципального района не позднее 30 дней со
дня формирования Собрания депутатов в правомочном
составе.
8.До избрания Председателя Собрания первое заседание ведет старейший по возрасту депутат или депутат,
которому большинством голосов депутатов от установленной численности Собрания поручено проведения первого
заседания.
Очередные заседания Собрания депутатов созывает и
ведет Председатель Собрания, в отсутствии его –депутатна
постоянной основе, в соответствии с планом работы Собрания и по мере необходимости, но не реже 1-го раза в
3 месяца.
9. Депутаты Собрания могут быть созваны на внеочередное заседание. Внеочередные заседания Собрания могут проводиться по письменному требованию Главы района, Председателя Собрания или депутатов с численностью
голосов не менее 1/3 от установленной численности депутатов Собрания, Председателя контрольного органа муниципального района. В письменном требовании о созыве
Собрания на внеочередное заседание указываются причины созыва и вопросы, вносимые на рассмотрение Собрания. Требование о созыве подписывается, соответственно,
Главой муниципального района, Председателем Собрания
или депутатами, требующими созыва внеочередного заседания, Председателем контрольного органа муниципального образования.
Внеочередное заседание (место и дата его проведения,
повестка дня) назначается Председателем Собрания в
срок не позднее 3 дней после вручения ему письменного
уведомления с требованием о созыве внеочередного заседания. Внеочередное заседание Собрания депутатов проводится исключительно в соответствии с той повесткой
дня, которая была указана в требовании о созыве такого
заседания.
Статья 10. Порядок посещения заседаний лицами,
не являющимися депутатами Собрания
1. Глава района, Председатель контрольно-счетной палаты района, а также иные должностные лица, уполномоченные законодательством или Уставом муниципального
района, вправе присутствовать на открытых и закрытых
заседаниях Собрания и его органов без специального разрешения.
2. На открытых заседаниях Собрания могут присутствовать жители муниципального района и представители
средств массовой информации.
3. Работники администрации муниципального района

при рассмотрении Собранием вопросов, относящихся к их
ведению, вправе присутствовать на открытых заседаниях
без предварительного согласования своего участия с Председателем Собрания.
4. На открытые заседания Собрания могут приглашаться главы поселений и заместители председателей Собраний депутатов поселений, входящих в состав района.
5. Собрание вправе потребовать присутствия на заседании должностных лиц местного самоуправления, если
это предложение будет принятобольшинством голосов от
общего числа депутатов. Требование о присутствии своевременно (не позже чем за три дня до заседания) доводится
Председателем Собрания до сведения вызванного должностного лица с указанием времени, места проведения
заседания, а также вопроса, по которому указанное должностное лицо вызывается на заседание Собрания.
Неявка должностного лица местного самоуправления
в установленное время на заседание Собрания по требованию последнего без уважительной причины влечет за
собой ответственность, установленную действующим законодательством.
6. Председатель Собрания или председательствующий
на заседании перед открытием заседания сообщает о присутствующих на заседании лицах, не являющихся депутатами Собрания.
7. Для лиц, приглашенных на заседание Собрания, отводятся отдельные места в зале заседания. Для Главы муниципального района место отводится в президиуме заседания Собрания.
8. Приглашенные и присутствующие на заседании лица
не имеют права вмешиваться в работу Собрания (выступать, делать заявления, выражать одобрение или недовольство).
9. По решению Собрания приглашенным может быть
предоставлено слово для выступления в рамках настоящего Регламента. Слово для выступления предоставляется
без специального решения Собрания должностным лицам
местного самоуправления, явившимся на заседание Собрания по требованию последнего.
10. Лицо, не являющееся депутатом Собрания, в случае
нарушения им порядка может быть удалено из зала заседания по решению Председателя Собрания или председательствующего на заседании после однократного предупреждения.
11. Население извещается о работе Собрания, о времени
и месте его предстоящих заседаний и о принятых им решениях через средства массовой информации.
Статья 11. Порядок подготовки проведения заседания
1. В порядке подготовки заседания Собрания Председатель Собрания или по его поручению депутат Собрания
на постоянной основе проводит работу по формированию
повестки дня в соответствии со статьей 12 настоящего Регламента.
2. Не позднее, чем за 3 дня до заседания аппарат Собрания извещает депутатов о месте и времени проведения
заседания, вопросах повестки дня, вынесенных на рассмотрение заседания Собрания.
3. Председатель Собрания организует вручение депутатам Собрания всех предложений по вопросам, предложенным для внесения в повестку заседания, и сопутствующих
материалов, включая заключения комиссий и проекты
решений, не позже чем за 3 дня до начала заседания Собрания.
Статья 12. Порядок формирования повестки заседания Собрания
1. Повестка дня заседания Собрания формируется из:
- проектов решений Собрания;
- предложений по организации работы Собрания;
- ответов на письменные запросы депутатов;
- обращений граждан, общественных объединений по
вопросам ведения Собрания;
- предложений и заключений комиссий и рабочих групп
по вопросам, отнесенным к их ведению;
- сообщений контрольного органа муниципального образования;
- сообщений информационного характера;
- ежегодного примерного плана работы Собрания,
утвержденного Собранием.
2. Предложения в повестку дня заседания Собрания
вносят Председатель Собрания, Глава муниципального
района, депутаты, депутатские комиссии и рабочие группы, председатель контрольного органа района.
Проекты решений о создании муниципальных предприятий и учреждений,участии муниципального образования
в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для осуществления полномочий
по решению вопросов местного значения, по вопросам
приватизации муниципального имущества и установления
тарифов на работы и услуги муниципальных предприятий
и учреждений вносятся Главой муниципального района.
3.Проекты в письменном виде заблаговременно направляются Председателю Собрания.
4. Председатель Собрания организует регистрацию
поступающих проектов и в течение суток направляет их
в депутатскую комиссию, к ведению которой относится
предлагаемый к рассмотрению вопрос. Перечень направленных на рассмотрение комиссий проектов Председатель
Собрания (депутат на постоянной основе) доводит до сведения всех депутатов через аппарат Собрания.
Комиссия не позднее чем в 2-недельный срок после получения проекта представляет Председателю Собрания
свое заключение о целесообразности включения вопроса в
повестку очередного или последующего заседаний и свои
предложения по проекту решения Собрания. В случае поступления в комиссию нескольких проектов решений по
одному вопросу, комиссия выносит заключение по всем
проектам и все их представляет Председателю Собрания.
Проект решения Собрания должен иметь заключение
соответствующей депутатской комиссии. В необходимых
случаях проект решения Собрания должен иметь заключение Главы муниципального района.
5. Предложения по организации работы Собрания (вопросы организации комиссий и рабочих групп, принятие
добровольной отставки Председателя Собрания и т.п.) выносятся на рассмотрение Собрания в соответствии с процедурой, установленной настоящим Регламентом.
6. Проекты правовых нормативных актов выносятся
на заседание Собрания после их предварительного рассмотрения комиссией, рабочей группой или при наличии
их заключения и заключения прокуратуры в порядке,
установленном настоящим Регламентом, Положениями о
комиссиях и решениями о создании рабочих групп.
7. Ответы на письменные запросы включаются в повестку дня ближайшего заседания Собрания по мере их
поступления по распоряжению Председателя Собрания.
8. Предложения и заключения комиссий и рабочих

групп по вопросам, отнесенным к их ведению, а также
предложения комиссий, рабочих групп по результатам
рассмотрения ими в порядке контроля хода выполнения
принятых ранее решений Собрания вносятся Председателем Собрания в повестку дня по мере их поступления,
но не позднее 3-х дней до заседания.
При установлении очередности рассмотрения вопросов повестки дня преимущество отдается проектам
правовых нормативных актов и предложениям по совершенствованию правового регулирования на территории
муниципального района.
9. Повестка дня, сформированная в соответствии с положениями настоящей статьи, выносится Председателем
Собрания для утверждения на заседании Собрания.
Статья 13. Утверждение повестки дня
1. В начале каждого заседания Собрания после объявления председательствующим о наличии кворума обсуждается и утверждается повестка дня большинством
голосов от числа присутствующих депутатов открытым
голосованием.
2. Предложения и замечания по предложенному проекту повестки дня излагаются депутатами или председательствующим в выступлениях.
3. Председатель Собрания, комиссия или группа депутатов численностью не менее 1/4 от числа депутатов,
присутствующих на заседании, до проведения голосования по вопросу утверждения повестки дня могут
вносить предложения по включению в повестку дня дополнительных вопросов. При этом депутатская группа
обязана предоставить в распоряжение других депутатов,
присутствующих на заседании, материалы, необходимые
для рассмотрения вопроса, предлагаемого к включению
в повестку дня.
4. В случае, если на включении дополнительного вопроса в повестку дня настаивает не менее 1/4 от числа
депутатов, присутствующих на заседании, слово для
обоснования предоставляется одному депутату.
В случае, если включить дополнительный вопрос в
повестку дня предлагает Председатель Собрания, то он
обосновывает свое предложение в общем порядке выступления. Предложения оглашаются в порядке их поступления. При этом преимущество перед всеми остальными вопросами по включению в повестку дня имеют
актуальные проекты правовых нормативных актов муниципального образования, а иные письменные проекты
- перед устными предложениями.
5. По предложению Председателя Собрания или группы депутатов численностью не менее одной четвертой
от числа депутатов, присутствующих на заседании, может быть изменен порядок рассмотрения вопросов повестки дня: объединены несколько вопросов или сняты
определенные вопросы с повестки дня с ограничениями,
установленными настоящим Регламентом.
6. При обсуждении порядка работы заседания, включения дополнительных пунктов в повестку дня, объединения или снятия с повестки дня определенных вопросов
прения ограничиваются выступлениями трех депутатов
«за» включение и трех – «против» включения.
7. Вопрос о включении в повестку дня поступивших
предложений и утверждение повестки в целом решаются
путем открытого голосования по каждому предложению
отдельно большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Собрания.
8. Собрание обязано рассмотреть на заседании все
вопросы утвержденной повестки (по решению Собрания депутаты имеют право объединить и рассмотреть
вместе различные вопросы повестки дня) либо принять
решение о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание или исключении этих вопросов из
повестки. Перенесенные вопросы имеют приоритет в
повестке следующего заседания по очередности их рассмотрения.
9. По решению Собрания из повестки дня не могут
быть окончательно исключены вопросы по проектам
правовых актов, внесенным в порядке правотворческой
инициативы населения, а также органов и должностных
лиц местного самоуправления.
Указанные вопросы могут быть оставлены без рассмотрения на заседании Собрания, в повестку дня которого
они были включены, только с условием обязательного
рассмотрения их на последующих заседаниях Собрания. При этом в решении о переносе указанных вопросов указывается причина, по которой вопрос оставлен
без рассмотрения, а также дата заседания, в котором его
предполагается рассмотреть.
Повторное перенесение указанных в настоящем пункте вопросов повестки возможно только по причине неявки представителей населения, органов местного самоуправления и должностных лиц, по инициативе которых
проект правового акта был представлен на рассмотрение
Собрания.
10. Об утверждении повестки принимается решение.
11. Изменения утвержденной повестки дня принимаются двумя третями голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.
Статья 14. Председательствующий на заседании
Собрания
1. Заседания Собрания ведет Председатель Собрания,
а в его отсутствие – депутат Собрания на постоянной
основе. Если Председатель Собрания и депутат Собрания на постоянной основе отсутствуют на заседании,
Собрание вправе назначить временно председательствующего на заседании из числа председателей депутатских
комиссий Собрания.
Назначение временно председательствующего на заседании проводится большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов открытым голосованием.
2. До избрания Председателя Собрания в соответствии с Уставом муниципального района первое заседание ведет старейший по возрасту депутат или депутат,
которому большинством голосов депутатов от числа
присутствующих на заседании открытым голосованием
депутатов поручено проведение первого заседания.
3. Председательствующий на заседании Собрания:
- объявляет об открытии и закрытии заседания;
- информирует депутатов о составе приглашенных на
заседание;
- предоставляет слово для доклада, содоклада и выступлений;
- объявляет о начале и прекращении прений;
- руководит работой заседания, обеспечивает соблюдение настоящего Регламента и утвержденного распорядка
работы заседания;
- контролирует наличие кворума заседания;
- ставит на голосование проекты решений Собрания,
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предложения депутатов по рассматриваемым на заседании вопросам, объявляет последовательность их постановки на голосование и результаты открытых голосований; - обеспечивает порядок в зале заседания;
- при необходимости проводит консультации с депутатами, депутатскими группами и комиссиями, организует
работу временных согласительных комиссий с целью
преодоления разногласий;
- организует работу аппарата Собрания на заседании;
- подписывает протоколы заседаний;
- имеет право покинуть председательское место, если
не может добиться внимания участников заседания;
- председательствующий не вправе выступать по существу обсуждаемых вопросов более того времени, которое
установлено настоящим Регламентом для других депутатов, прерывать и комментировать выступления депутатов,
если они не противоречат требованиям настоящего Регламента.
4. Ведение стенограммы заседания и протокола, организационно-технического обеспечения заседаний осуществляет аппарат Собрания.
Статья 15. Порядок проведения заседания
1. Утренние заседания Собрания начинаются в 10 часов и заканчиваются в 13 часов. Вечерние заседания начинаются в 14 часов и заканчиваются не позднее 18 часов.
Перерыв объявляется через каждые 50 минут работы
продолжительностью 10 минут.
2. Изменение указанного в пункте 1 настоящей статьи
порядка принимается большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.
3. Время для докладов устанавливается до 20 минут,
содокладов – до 15 минут. Выступления в прениях:
- для обсуждения повестки дня – до 5 минут,
- для обсуждения докладов и содокладов – до 10 минут;
- для постатейного обсуждения проектов решения – до
5 минут;
- для внесения депутатского запроса – до 5 минут;
- по порядку ведения заседания – до 3 минут;
- по кандидатурам – до 5 минут;
- по процедуре голосования – до 3 минут;
- для сообщений, заявлений, предложений, вопросов и
справок – до 3 минут;
- для ответа – до 3 минут;
- для повторных выступлений – до 3 минут.
С согласия большинства присутствующих депутатов
председательствующий вправе продлить время для выступлений.
4. Председательствующий может лишить выступающего слова после однократного напоминания о превышении им отведенного для выступления времени. Повторно
слово по обсуждаемому вопросу депутату, лишенному
слова при выступлении по этому вопросу, не предоставляется.
5. В начале каждого утреннего заседания или в конце
вечернего заседания отводится время продолжительнос-

тью не более 30 минут для выступления депутатов с заявлениями и обращениями. Прения по этим выступлениям
не открываются.
6. Собрание вправе принять решение об объявлении
перерыва для проведения заседаний комиссий. Решение об
этом принимается большинством голосов от числа присутствующих депутатов.
7. Слово по порядку ведения заседания, по мотивам голосования, для справки, ответа на вопрос и дачи разъяснения предоставляется председательствующим вне очереди.
8. Слово по порядку ведения заседания предоставляется
в любое время (в том числе и после окончания обсуждения
повестки дня, при этом запрещается прерывать докладчика, содокладчика или выступающего в прениях) в следующих случаях:
- для выражения претензии к председательствующему;
- для уточнения формулировки решения, поставленного
на голосование.
9. Каждый депутат имеет право на ответ. Слово для ответа предоставляется ему председательствующим в конце
заседания, на котором запрашивается это право.
Статья 16. Порядок предоставления слова в прениях
1. После доклада и содоклада депутатам предоставляется возможность задать вопросы докладчикам. При необходимости Собрание большинством голосов от числа
присутствующих депутатов принимает решение о прекращении вопросов и переходе к прениям по докладу или
проекту решения.
2. Председательствующий на заседании предоставляет
слово для участия в прениях в порядке поступления заявлений. Для выступления депутату предоставляется трибуна.
В необходимых случаях с согласия Собрания председательствующий может изменить очередность выступлений
с объявлением мотивов такого решения.
Депутат может выступить в прениях не более 2-х раз
по каждому обсуждаемому вопросу. Право на дополнительное выступление может быть предоставлено только
отдельным решением Собрания.
Передача права на выступление другому лицу не допускается.
3. При выступлении депутат обязан соблюдать Регламент, не уклоняться от существа рассматриваемого
вопроса, не должен использовать в своей речи грубые и
некорректные выражения, призывать к незаконным и насильственным действиям. Председательствующий вправе
сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний и призывов; после второго предупреждения выступающий лишается слова.
Лицам, лишенным слова, право для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.
Статья 17. Прекращение прений
1. Прекращение прений производится по решению Собрания, принимаемому открытым голосованием большинством голосов от общего числа депутатов, присутствующих на заседании.

2. При постановке вопроса о прекращении прений
председательствующий информирует депутатов о числе
заявивших на выступление и выступивших депутатов, выясняет, кто настаивает на предоставлении слова.
3. При решении вопроса о прекращении прений депутаты, представляющие комиссию либо группу депутатов
в количестве не менее 3 человек, вправе настаивать на
предоставлении слова одному своему представителю.
Если такое требование поддержано большинством членов
комиссии или не менее чем двумя третями состава соответствующей группы депутатов, председательствующий
предоставляет слово для выступления представителю этой
комиссии или группы.
4. После прекращения прений докладчик и содокладчик
имеют право выступить с заключительным словом.
5. Если депутаты не имели возможности выступить в
связи с прекращением прений, то по просьбе депутатов
тексты их выступлений включаются в стенограмму заседания.
6. В случае, когда вопросы повестки дня заседания
полностью не рассмотрены в связи с истечением отведенного по Регламенту времени, Собрание принимает решение о дне продолжения заседания или о переносе нерассмотренных вопросов на следующее заседание, при этом
перенесенные вопросы имеют приоритет при составлении
проекта повестки следующего заседания по времени их
рассмотрения.
Статья 18. Процедура открытого голосования
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов на заседании производится председательствующим
на заседании.
2. Перед началом открытого голосования председательствующий уточняет количество предложений, ставящихся на голосование, уточняет формулировки, напоминает,
каким количеством голосов может быть принято данное
решение.
3. При голосовании каждый депутат имеет один голос
и подает его «за» предложение, «против» него, либо «воздержался».
4. После окончательного подсчета голосов председательствующий объявляет результаты голосования: общее
число проголосовавших, число проголосовавших «за» и
«против» предложения, принято предложение или отклонено.
Статья 19. Счетная комиссия и процедура тайного
голосования
1. Для проведения тайного голосования и определения
его результатов Собрание избирает из числа депутатов открытым голосованием счетную комиссию. Численность
счетной комиссии, ее члены утверждаются большинством
голосов от числа присутствующих депутатов Собрания,
кроме случаев, указанных во втором абзаце настоящего
пункта. Голосование проводится за каждого кандидата
в члены комиссии в отдельности. Счетная комиссия на
своем заседании из своего состава избирает председателя
и секретаря комиссии. Счетная комиссия не является по-

стоянно действующим органом Собрания.
При избрании Председателя Собрания, Главы района
численность счетной комиссии, ее члены утверждаются
большинством голосов от установленного числа депутатов Собрания.
2. Решение счетной комиссии, связанное с избранием
Председателя Собрания, Главы муниципального района утверждается Собранием большинством голосов
от установленного числа депутатов, в других случаях
- большинством голосов от числа присутствующих депутатов Собрания. Бюллетени для тайного голосования
изготавливаются под контролем счетной комиссии по
установленной ею форме и в определенном количестве,
при этом бюллетени должны содержать необходимую
для голосования информацию, а также обеспечивать
обязательное исключение альтернативных вариантов.
3. Время и место голосования, порядок его проведения устанавливаются счетной комиссией и объявляются
председателем счетной комиссии.
4. Каждому депутату выдается один бюллетень по
решаемому вопросу.
5. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам членами счетной комиссии в соответствии со
списком депутатов по предъявлению ими депутатского
удостоверения.
6. Заполнение бюллетеней производится депутатами
во время перерыва, специально объявленного на заседании Собрания для проведения тайного голосования, в
порядке, установленном в бюллетене для тайного голосования.
7. Недействительными считаются бюллетени неустановленной формы и бюллетени, заполненные с нарушением установленного порядка заполнения бюллетеней
для тайного голосования.
8. Результаты тайного голосования отражаются в протоколе счетной комиссии, который подписывается всеми
ее членами. По докладу счетной комиссии Собрание
принимает решение об утверждении результатов тайного голосования.
Статья 20. Процедура поименного голосования
1. Поименное голосование проводится по решению
Собрания, принятому большинством голосов от числа
присутствующих на заседании депутатов.
2. Результаты поименного голосования оглашаются
на заседании и включаются в стенографический отчет
заседания.
Статья 21. Протокол и стенограмма заседаний
Протокол заседания Собрания составляется на основе
стенограммы заседания, подписывается председательствующим и секретарем заседания Собрания. Размножение решений Собрания, доведения их до адресатов
возлагается на аппарат Собрания, который обеспечивает
хранение решений Собрания, протоколов и стенограмм
в течение пяти лет, после чего передает их в установленном порядке в архив.
(Окончание в следующем номере).
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День защитника Отечества – праздник всенародный. В этот день мы чествуем мужчин,
сильных, смелых, отважных. Мужественный поступок нашего земляка Магомеда Нурбагандова стал подвигом, который прославил Дагестан на века.
Героический поступок Магомеда Нурбагандова сподвиг коллектив ансамбля морской пехоты Российской Федерации «Черные береты», базирующегося в городе Балтийске Калининградской области, написать песню.
«Коллектив ансамбля “Черные береты”, ли песню, которую посвятили Магомеду и в
прошедший множество “горячих точек”, его лице всем офицерам, всем, кому он завещал
не мог остаться в стороне, когда вся страна “Работайте, братья!”.
узнала о подвиге Магомеда Нурбагандова.
Надеюсь, что песня вам понравитМы преклоняемся перед мужеством этого ся, и вы дадите ей жизнь на вашем каначеловека, на примере которого должно воспи- ле», – отметил в беседе с корреспондентом РИА
тываться подрастающее поколение.
«Дагестан» руководитель ансамбля Игорь КреОт чистого сердца и от души мы написа- щенок.
Он ушел, только Он живой,
И у края, сказать слова,
Не гадал, что шагнет в бессмертие,
По мужски, коротко и скупо,
Долг, Присяга, за все друг мой,
Презирать торжество врага,
Офицеры России в ответе.
Утверждая победу духа.
Вновь умытый росою день,
Птичьей трелью в листве проснется,
Долей лучшей для всех людей,
Этот день пускай обернется.
Между жизнью и честью,
Честь выбирать, как молитва-завет
«Работайте братья»,
Глядя смерти в глаза, не уроним мы пламя,
Не пустые слова, для нас Долг и Присяга.
Мы с небес благодарность
потомков услышим,
Снимут фильмы когда-то и песни напишут,
Офицерам, что честно России служили,
И красиво ушли, хоть и мало пожили.
Не достанет слов, рассказать,
Не понять и нельзя измерить,
Силу ту, что не даст предать,
Не согнуться и в правду верить.
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27 февраля.
Тарумовка.
Дом культуры, ул. Советская, 19.

Примите поздравления!

24 февраля Юбилейный день рождения отмечает
Ахбердилов
Гази Магомедович,
руководитель газовой службы. Вас,
уважаемый Гази Магомедович, поздравляет администрация МО «Тарумовский
район». Пусть накопленный опыт и
мудрость помогут Вам в достижении
целей, и тогда сбудутся все желания и
устремления, сохранится все хорошее ,
что есть в жизни, и умножатся мгновения радости, любви и оптимизма! Пусть
Удача, Успех и Вдохновение будут верными спутниками!

25 февраля свой 70-й День рождения
отметит
Марюхина
Евгения Андреевна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас,
уважаемая Евгения Андреевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда района, районный Совет женщин,
администрация МО «с.Кочубей», желают
крепкого здоровья и долголетия. Пусть
Вы всегда будете окружены вниманием,
заботой, теплом своих родных и близких!
25 февраля свой 70-й День рождения
отметит
Саранцев
Петр Васильевич,
ветеран труда из села Кочубей. Вас,
уважаемый Петр Васильевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района, администрация МО «с.Кочубей» и
желают, чтобы здоровье было крепким,
а состояние души бодрым, пусть в семье
сохраняется счастье и мир, пусть в доме
всегда будет уютно и тепло. Желаю неугасаемой надежды и доброй удачи!
27 февраля свой 70-й День рождения
отметит
Ширинов
Ширали Зербалиевич,
ветеран труда из села Кочубей. Вас,
уважаемый Ширали Зербалиевич, поздравляют администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов
ВОВ и труда, отдел Пенсионного фонда
района, администрация МО «с.Кочубей»
и желают крепких сил и бодрости духа,
уважения окружающих и любви родных,
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ций, радостных встреч и весёлых праздников души.

Администрация МО «Тарумовский
район» поздравляет с Днем рождения,
который она отметит 27 февраля,
Пурисову
Нину Алексеевну
и желает счастья, здоровья, успехов,
побед, покорения вершин, неутомимого
стремления, достойных решений и лучших результатов Ваших достижений!
Пусть все будет так, как хотите именно
Вы!
28 февраля отметит День рождения
Джабраилов
Омаросхаб Магомедович.
С этим событием Вас поздравляет
администрация МО «Тарумовский район» и желает крепкого здоровья и исполнения желаний! Идите по жизни легко,
без ненужных тревог и изматывающих
проблем. Пусть все заботы будут только
в радость! Счастья вам, солнечных дней
и большой удачи!
1 марта свой 70-й День рождения отметит
Гаджиева
Патимат Гаджиевна,
ветеран труда из села Кочубей. Вас,
уважаемая Патимат Гаджиевна, поздравляют администрация МО «Тарумовский
район», районный Совет ветеранов ВОВ
и труда, отдел Пенсионного фонда района,
районный Совет женщин, администрация МО «с.Кочубей» и желают крепкого
здоровья, много внимания, поддержки,
понимания и присутствия рядом самых
любимых и родных. Пусть горизонты
наполняются новыми мечтами и осуществившимися желаниями!

Объявление
Решение публичных слушаний МО
«сельсовет Новогеоргиевский» Тарумовского района РД.
«О разрешении изменения одного вида
разрешенного использования земельного
участка площадью 1500 квадратных метров с кадастровым номером, расположенного по адресу: РД, Тарумовский район, с.Новогеоргиевка, ул.Южная, №27, с
ранее установленного вида разрешенного
использования - «для ведения личного
подсобного хозяйства», на другой вид такого использования - «для строительства
торгово - строительной базы».
Х.А.Халимов, глава
МО «сельсовет Новогеоргиевский» .
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