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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Дорогие женщины Тарумовского района! 
Примите сердечные поздравления с Международ-

ным женским днем – 8 Марта! 
Вам, наши дорогие и любимые матери, жены, доче-

ри, сестры, подруги – всем, кто своим существом при-
дает смысл нашей жизни, мы с чувством глубокого 
уважения и признательности, от всей души дарим 
улыбки и цветы.

Вы несете радость и гармонию, мир и спокойствие. 
Вы делаете жизнь своих близких счастливой, щедро 
даря свою душевную заботу, мудрость и умение со-
переживать. 

Вы – главная вдохновляющая сила мужчин, верная 
жизненная опора и великая ответственность. 

Женщина – это целый мир, в котором любовь и 

Дорогие жительницы
 Тарумовского  района!

Примите искренние поздравления с Между-
народным женским днем 8 Марта!

Этот прекрасный первый весенний празд-
ник в нашей стране традиционно отмечает-
ся с особой теплотой. Он олицетворяет со-
бой огромную любовь и уважение, нежность и 
трепетное отношение мужчин к прекрасной 
половине человечества. Так сложилось, что 
именно на женских плечах лежит забота о со-
хранении домашнего очага, воспитании детей, 
поддержании уюта и благополучия в семье. С 
вами связаны вечные и самые желанные для 
каждого из нас ценности: свет родного дома, 
любовь, верность.

Пусть с вами рядом всегда будет крепкое, на-
дежное мужское плечо, а в доме царят мир и 
согласие.

Семейного вам счастья, улыбок, здоровья и 
благополучия!

В.В.Деревянко, 
Полномочный представитель Главы РД в 

Северном территориальном округе.

Дорогие взрослые и юные житель-
ницы Тарумовского района!

От всей души поздравляю вас с 
Днем 8 Марта – праздником под-
линных вечных ценностей: любви, 
красоты, гармонии чувств и поступ-
ков, душевной щедрости, так полно 
и многогранно олицетворяемых дра-
гоценным созданием природы – Жен-
щиной!

Женщина – это всегда воплощение 
заботы, справедливости и милосер-
дия, олицетворение тепла и уюта, 
источник вдохновения. Благодаря 
женщинам разрешаются самые 
сложные конфликты, совершаются  
подвиги, продолжается жизнь на 
земле.

Пусть исполняются все ваши же-
лания и мечты, и пусть вас всегда 
окружают доброта и любовь ваших  
близких!

М.М.Омаров, депутат НС РД
 от ВПП «Единая Россия».

Дорогие женщины! 
От всего сердца поздравляю вас с первым весенним праздником – Международным женским 

днем 8 Марта! 
Этот день, по-настоящему жизнеутверждающий, дарящий радость и прекрасное настро-

ение, традиционно отмечается с особой теплотой и сердечностью. Невозможно предста-
вить жизнь, без женской красоты и обаяния, доброты и нежности. 

Великая сила любви, которой природа наделила женщину, преображает мир, внося в него 
свет и гармонию, яркие чувства и весеннюю свежесть. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и 
спокойствия в семьях! Пусть близкие и друзья окружают вас вниманием и в будни, и в празд-
ники. Пусть в жизни вас всегда сопровождают любовь и уважение, семейное согласие и благо-
получие. Будьте счастливы и любимы!

М.С.Арацилов, депутат НС РД от ВПП «Справедливая Россия».

Милые женщины!
Примите мои сердечные поздравления с ве-

сенним праздником — Международным жен-
ским днем!

Первый весенний праздник не случайно жен-
ский. Этот праздник неизменно наполняет мир 
добром, радостью и светом, потому что  он по-
священ вам — нашим любимым матерям, же-
нам,сестрам и дочерям.

С вами связано все самое прекрасное в мире: 

красота соседствуют с созидательной силой мате-
ринства и трогательной заботой. Вы храните тепло 
и уют в наших семьях, растите детей и одариваете 
окружающих своей добротой.

В этот праздничный день вы услышите немало до-
брых и теплых слов, и ни одно из них не будет преуве-
личением. 

Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благо-
получие, а ваши сердца будут согреты заботой и ува-
жением. 

Желаю вам душевного комфорта и счастья! Пусть 
новая весна принесет вам радость и успех в осуществ-
лении всех ваших желаний.

А.В.Зимин, глава администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

С праздником!

Мир любви и красоты - женщина

В первый день визита Владыка Варлаам 
прибыл в село Кочубей, где его тепло встре-
тили и поприветствовали глава администра-
ции МО «Тарумовский район» РД Александр 
Васильевич Зимин; полномочный предста-
витель Главы РД Владимир Викторович 
Деревянко, атаман Кизлярского особого при-
граничного казачьего округа ТКВ Валентин 
Игоревич Иванов, казачество и прихожане.

Тарумовский район  - многонациональный и многоконфессиональный: жители – му-
сульмане посещают мечети, православные молятся в храмах. Храмы функционируют в 
Тарумовке, Таловке, Коктюбее и Кочубее.

 С 27 февраля у православных верующих начался Великий пост, который продлится 
до самой Пасхи. В первую седмицу поста, 27 и 28 февраля, Тарумовский район посетил с 
Архипастырским визитом Епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Его Преосвященство в сослужении насто-
ятеля храма Святого Николая Чудотворца, 
протоиерея Андрея Карачарова, секретаря 
Епархии иеромонаха Иоанна (Анисимова) и 
клириков Кафедрального собора совершили 
Богослужение, в котором был прочитан Вели-
кий покаянный канон преподобного Андрия 
Критского.

28 февраля Епископ Варлаам посетил Кок-
тюбей, где совершил утреню в 
храме первоверховных Петра 
и Павла. Правящему архие-
рею сослужили иеромонах 
Амфилохий (Колобов) и со-
провождающее Владыку ду-
ховенство.

Далее Его Преосвященство 
совершил Богослужение в 
храме Рождества Пресвятой 
Богородицы в Таловке, где 
ему сослужили протоиерей 
Андрей Карачаров и духовен-
ство.

Завершением Архипастыр-
ского визита стало посещение 
села Тарумовки, где Владыка 
совершил повечерие в Андре-
евском храме.

Владыке Варлааму сослу-

жили благочинный Тарумовского Церковного 
округа протоиерей Павел Кухтин, настоятель 
храма; секретарь Епархии иеромонах Иоанн 
(Анисимов) и клирики Кафедрального собора. 

В Богослужении был прочитан Великий по-
каянный канон преподобного Андрия Крит-
ского. 

Прихожане с вниманием прослушали про-
поведь Владыки, в которой говорилось о важ-
ности молитвы и жизни по заповедям Божьим. 
При Богослужении пел хор духовенства Ма-
хачкалинской епархии, а во время всего визита 

Владыку Варлаама сопровождали глава ра-
йона А.В.Зимин, атаман Кизлярского осо-
бого приграничного казачьего округа ТКВ 
В.И.Иванов и атаманы станиц.

Архипастырский визит Владыки Варлаама 
стал еще одним знаменательным событием в 
жизни православных верующих, которые 
встречали Архипастыря с хлебом-солью, с 
трепетом и благоговеньем, поскольку Слово 
Владыки дарит веру, надежду, укрепляет дух 
верующих в несении поста.

Л.Прокопенко.

зарождение жизни, тепло домашнего оча-
га, красота, нежность и доброта. От име-
ни депутатов - мужчин и от себя лично 
желаю в этот замечательный весенний 
день душевного спокойствия, любви и забо-
ты тех, кто вас окружает.  Будьте всегда 
молоды, веселы и здоровы. Хорошего вам 
настроения, улыбок и гармонии во всем!

М.А.Магомедгаджиев, председатель 
районного Собрания депутатов.

Архипастырский 
визит Слово, дарящее веру и надежду
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В январе этого года Кудряшова Анаста-
сия Васильевна отметила свой 90-летний 
юбилей. С этим событием её поздравили не 
только родные и соседи, но и Морис Ма-
грамович Джабраилов, сотрудник УСЗН 
и заместитель главы села Татьяна Серге-
евна Голубева.

Имениннице вручили поздравительное 
письмо президента РФ В.В.Путина, в ко-
тором говорится: «Уважаемая Анастасия 
Васильевна! 

Вы принадлежите к легендарному поко-
лению победителей и созидателей, кото-
рое с честью прошло через тяжелейшее 
испытания в военное время. Восстано-
вили страну, создали тот фундамент, 
который служит нам сегодня. Ваш жиз-
ненный путь, сопричастность к судьбе 
страны служит достойным примером 
для молодежи и для всех нас». 

Также  имениннице вручили Поздрави-
тельный адрес от председателя Тарумовско-
го районного Совета женщин Аллы Ива-
новны Чебанько.                                                                                   

Принимая  подарки и поздравления, Ана-
стасия Васильевна радовалась оказанному 
вниманию и делилась воспоминаниями. 

Родилась она в Тарумовке  в 1927 году.

Жизнь прожить – не поле перейти
В канун женского праздника мне хотелось бы рассказать о своей сельчанке, жительнице села Ко-

чубей, Кудряшовой Анастасии Васильевне.
Женщины, убеленные сединами, да и все наши представители старшего поколения, несмотря  на 

тяготы, которые им  пришлось пережить - люди добрые, мудрые, душевные, открытые для обще-
ния. Конечно, годы берут своё,  старость вносит в жизнь свои коррективы, однако даже в почтенном 
возрасте можно оставаться активным, сохранять присутствие духа и нести людям радость.

В семье было трое детей. По прошествии 
стольких лет со слезами на глазах вспомина-
ет Анастасия Васильевна свое детство. 

Ее родители по доносу были арестованы, 
попали в тюрьму. Совсем еще ребенком, с 
младшим братом на руках, Анастасии Васи-
льевне приходилось побираться, чтобы про-
кормить себя и его. 

…Жизнь прожить – не поле перейти. В 
годы Великой Отечественной войны она ра-
ботала на строительстве железной дороги. В 
свои 15 лет она трудилась наравне со взрос-
лыми женщинами. 

Приходилось терпеть и голод, и холод, 
понимая, что всем приходится тяжело. По-
сле окончания стройки, изменившаяся до 
неузнаваемости, вернулась Анастасия Васи-
льевна в родной колхоз. 

В колхозе она трудилась ударно, была зве-
ньевой семеноводческого участка. Выращи-
вали ячмень, ей приходилось и пахать, и се-
ять. В 1942 году Анастасия Васильевна стала 
передовиком производства. В колхозе она 
проработала 33 года. После работы в колхозе 
Анастасия Васильевна 18 лет проработала 
уборщицей в Тарумовском Доме культуры. 

В её личном архиве множество наград и 
почетных грамот. Указом Президиума Вер-

ховного Со-
вета СССР 
она была 
награждена 
м е д а л ь ю 
«За доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941-1945 г.г.». 

Анастасии Васильевне вручены медали, 
которыми были отмечены юбилейные даты 
окончания ВОВ. Несмотря на трудности и 
лишения, Анастасия Васильевна считает, 
что прожила хорошую жизнь. 

В 1949 году она вышла замуж за Кудря-
шова Василия Ивановича. Родила двоих де-
тей. У нее 5 внуков и 6 правнуков. 

После смерти мужа она переехала в село 
Кочубей, к дочери Татьяне. Анастасия 
Васильевна окружена вниманием, забо-
той и любовью родных и близких людей.                                                                                              
Кудряшова Анастасия Васильевна человек 
удивительной доброты, искренности и ду-
шевной чистоты.  

Она говорит: «Я  непрестанно молюсь, 
чтобы не было войны , чтобы  больше  
никому не пришлось пережить то, что 
пережили мы. Молюсь за нашу землю, за 
нашу страну. Молюсь за всех вас».

Вероника Иванова, с. Кочубей.

21 февраля в здании администрации МО «Тарумовский 
район» РД состоялось очередное заседание Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, в котором 
приняли участие заместитель директора по воспитатель-
ной работе Тарумовской СОШ Н.М.Абакарова, замести-
тель директора по воспитательной работе Карабаглинской 
СОШ С.И.Наникова, социальный педагог Ново-Романов-
ской СОШ А.М.Раджабова, педагог Ново-Романовской 
СОШ Г.А.Седенко. 

На заседании рассматривались:
- административные материалы по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ «Не-

надлежащее исполнение родителями обязанностей по содержа-
нию, воспитанию и обучению несовершеннолетних детей» в 
отношении родителей, проживающих в селах Ново-Георгиевке, 
Кузнецовске, Тарумовке, Карабаглах, Ново-Романовке.  Выне-
сены меры взыскания в виде штрафов и предупреждений.  

Также рассматривался материал об административном право-
нарушении в отношении несовершеннолетнего Шахбанова А., 
проживающего в с.Тарумовке;

- сообщение из Центра временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей по Волгоградской области;

- представление о принятии мер по устранению обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления, посту-
пившее из Отдела МВД по Тарумовскому району  

Т.Козенко, секретарь ПДН.

В этот самый светлый и милый празд-
ник я искренне поздравляю  всех женщин 
Тарумовского района! Желаю здоровья, 
счастья, огромной любви и безоблачного 
ясного неба.

Пусть дети радуют вас, пусть любящие 
вас мужчины чаще дарят вам цветы, а свои 
нежные чувства отдают без остатка.

Пусть все прекрасное, что есть в этом 
мире, принадлежит вам!

Л.А.Заишникова, председатель
 Тарумовского суда.

 Милые женщины
 Тарумовского района!

От всего сердца поздравляю вас с празд-
ником. Сколько бы вам ни исполнилось, 
оставайтесь всегда молодыми, красивыми, 
добрыми, жизнерадостными и любимыми. 
Никогда не переставайте нравиться муж-
чинам. 

Здоровья вам, долгих лет жизни, весен-
ней молодости и юного сердца.

Б.В.Медведев, председатель Совета вете-
ранов ВОВ и труда.

Дорогие  женщины!
От всей души поздравляю вас с празд-

ником весны. Желаю радости и любви, 
счастья, здоровья и благополучия во всем, 
милые, умные, обаятельные,  сильные и 
нежные наши женщины!

А.Н.Мельников, военный комиссар  
Тарумовского и Ногайского районов.

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас с Международ-

ным женским днем 8 Марта!
В этот день мы выражаем нашу без-

мерную любовь и глубочайшее уважение 
к женщине, которая во все времена была 
символом человеческой жизни, всего свет-
лого на земле.

Примите самые искренние пожелания 
крепкого здоровья, мира, счастья и благо-
получия.

Н.С.Дациев, руководитель доп.офиса 
«Россельхозбанк» в Тарумовке.

 В день 8 Марта все стремятся быть 
особенно внимательными к прекрасной по-
ловине человечества, хотят порадовать 
букетом любимых цветов, подарить ком-
плимент.

Пусть будет мирным небо над вашим до-
мом,  а в нем - благополучие и полное согла-
сие. Пусть с вашего лица не сходит улыбка, 
а в сердце живут доброта и любовь.

Х.С.Алхасов, начальник МРИ ФНС 
России №16 по РД.

Дорогие женщины!
В этот праздничный день примите 

наши искренние поздравления и слова бла-
годарности за то, что вы есть. 

Природа наделила женщин несравнен-
ной красотой и неиссякаемой энергией, 
душевной нежностью и беззаветной пре-
данностью, жизненной мудростью и уди-
вительным терпением. 

 Будьте всегда счастливы, дорогие наши, 
любимы и прекрасны!

Ш.А.Ибрагимов, начальник 
отделения № 39 УФК по РД.

Уважаемые женщины! 
Дорогие матери, подруги, сестры, дочери! 

В этот прекрасный, праздничный весенний 
день поздравляю вас с Днем 8 Марта! Высо-
кое предназначение дано женщине на зем-
ле. Она заботливая мать, любящая жена, 
хранительница домашнего очага. Она не-
сет мир в жизнь, любовь и красоту.

 Будьте всегда счастливыми, успешны-
ми, а главное - любимыми! 

Пусть с новой весной в ваш дом придут 
счастье и любовь! 

С праздником вас, дорогие женщины! 
А.И.Чебанько, председатель
 районного Совета женщин.

Уважаемые женщины!
В этот светлый, весенний праздник при-

мите самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, празднич-
ного весеннего настроения, мира и добра 
вам и вашим близким!

М.А.Ахмедов, руководитель исполкома 
Тарумовского отделенияя 

ВПП «Единая Россия».

С праздником!

Милые женщины!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году – 8 марта! Начало 

весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть 
это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота приро-
ды вдохновляет. А начало весны пусть символизирует начало чего-то 
очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!

С.А. Горемыкин, глава администрации МО «с.Тарумовка».

Милые и очаровательные наши женщины!
Поздравляю вас с праздником весны - 8 марта. Желаю вам от всей 

души крепкого здоровья, неувядающей молодости и много взаимной 
любви! Пусть прекрасные чувства согревают ваши сердца, а вы оста-
вайтесь всегда неповторимыми и прекрасными! От всей души присое-
диняюсь ко всем поздравлениям, что вы уже получили, и еще раз желаю 
осуществления всех ваших желаний.

С праздником вас, дорогие женщины!
М.П.Чепурная, начальник УСЗН в Тарумовском районе.

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления по случаю замечательного весен-

него праздника - 8 Марта!
Все самое светлое, что есть в нашей жизни - весна, радость, счастье, 

любовь, связано с Женщиной - хранительница рода человеческого.
Желаю вам крепкого здоровья, большого женского счастья, добра, 

любви. Пусть в вашем доме будут покой и благополучие, а ваши сердца 
будут согреты теплом и уважением родных и близких.

С праздником Весны вас!
Л.Ю.Бацина, директор ГБУ КЦСОН.

С праздником! Комиссия ПДН

За героизм и мужество четверо из 
них награждены орденами Красной 
Звезды; 6 человек медалями «За от-
вагу»; медалями «За боевые  заслу-
ги» -7 человек. Многие отмечены 
медалями «Воину-интернациона-
листу».                                         

Павленко Владимир Александро-
вич был награжден орденом Крас-
ной Звезды посмертно. Он герои-
чески погиб, выполняя свой долг в 
Афганистане.  Владимир ушел из 
жизни совсем юным, не успев во-
плотить в жизнь свои мечты и же-
лания.  В свои  18,5 лет,  наверное, 

он мечтал о многом, планировал свое будущее, но этому не суждено 
было осуществиться. Володя родился и вырос  в   с. Кочубей.  Здесь  
окончил 10 классов.  На свой день рождения, 13 мая 1980 года, был 
призван на службу в армию.  Его  мама, Любовь  Георгиевна Пав-
ленко,  и сестра Анна Александровна вспоминают, как Владимир 
скрывал от них свою отправку в Афганистан. «Наш Володя был 
любящим, добрым и внимательным. Всегда спокойным,  уравно-

23 февраля вся страна отмечала праздник – День защитника Отечества. В этот день воинской славы  мы чествовали  тех, кто из-
брал своей профессией воинское  дело сегодня, тех, кто в разные годы защищал нашу Родину и тех, кто отдал свою жизнь в мирное 
время, выполняя свой долг перед Отчизной. В Тарумовском районе проживают 32 участника боевых действий в Афганистане. 
Афганистан стал испытанием для многих парней.

вешенным и надежным. Мы храним его письма, которые он пи-
сал из армии, такие нежные и трогательные», - с болью говорят 
они.

  Владимир прослужил всего лишь полгода. В ноябре 1980 года 
Любовь Георгиевна получила извещение о том, что ее сын, «млад-
ший  сержант Павленко Владимир Александрович, верный во-
инской  присяге, проявив героизм и мужество, погиб 20 ноября 
1980 года». В одну из  тревожных ночей  при нападении душманов 
на автоколонну погиб  командир. Сержант В.А. Павленко  не рас-
терялся и взял командование  на себя.  Во  время боя, ценой  соб-
ственной жизни, он спас раненого товарища.  Так в чужой стране, на 
чужой земле оборвалась жизнь совсем еще молодого, не успевшего 
пройти свой жизненный путь Володи Павленко.                                                                

... Прошло уже много лет, одно поколение сменяет другое, но па-
мять о героях должна жить в наших сердцах вечно. Мы не имеем 
морального права забывать тех, кто служит примером героизма, 
мужества и отваги. Тех,  кто не задумываясь, отдавал свои жизни 
за  Родину.  

Имя Владимира Павленко должно быть увековечено. Название 
улицы его именем будет нашей благодарностью и напоминанием 
подрастающему поколению о том, как нужно любить и защищать 
свою страну.                                          Вероника Иванова, с.Кочубей.

Помним тебя, Володя Павленко!
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Регламент  Собрания депутатов МО  «Тарумовский район» РД
 Глава IV.  РЕШЕНИЕ СОБРАНИЕМ ВОПРОСОВ,
ОТНЕСЕННЫХ К ЕГО ВЕДЕНИЮ
 Статья 22. Избрание  Главы  муниципального района, досрочное пре-

кращение им полномочий
 1. Глава муниципального района (далее – Глава района) избирается  Со-

бранием из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, на срок полномочия Собрания – 5 лет.

2.Глава района избирается Собранием на альтернативной основе тайным  
голосованием.

Глава района считается избранным, если за него проголосовало большин-
ство депутатов от установленного числа депутатов Собрания.

3. Кандидат на должность Главы района выступает перед депутатами, от-
вечает на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет  право высказать свое 
мнение по выдвинутой кандидатуре.

4. Избрание Главы района оформляется решением Собрания депутатов и 
обнародуется.

5.Порядок выдвижения на замещение должности Главы района устанав-
ливается Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы муниципального района, принятым Собранием боль-
шинством голосов от числа присутствующих депутатов Собрания. Порядок 
проведения конкурса должен предусмотреть опубликование Условий кон-
курса, сведений о дате, времени и месте проведения не позднее, чем за 20 
дней до дня проведения  конкурса.

6. Общее число членов конкурсной комиссии – 6 человек. Половина чле-
нов конкурсной комиссии назначается Собранием депутатов, а другая поло-
вина – Главой Республики Дагестан.

 Право на выдвижение кандидатуры в члены конкурсной комиссии имеют 
только депутаты Собрания. Члены конкурсной комиссии назначаются Собра-
нием большинством голосом от числа присутствующих депутатов открытым 
голосованием. Голосование проводится по каждому кандидату.

7. Полномочия Главы района начинаются со дня его избрания и  прекраща-
ются  со дня избрания нового Главы района,  либо прекращаются досрочно в 
случае его отзыва или отставки.

8.  Глава района вправе добровольно уйти в отставку на основании сво-
его письменного заявления, оглашенного на заседании Собрания. Решение 
об отставке принимается большинством голосов от установленного числа 
депутатов Собрания.

9. Глава района может быть освобожден от должности Собранием депу-
татов тайным голосованием. Вопрос об освобождении от должности может 
инициировать группа депутатов численностью не менее 1/3 от установленно-
го числа депутатов Собрания и Глава Республики Дагестан.

Досрочное прекращение полномочий Главы района может быть иници-
ировано депутатами и Главой Республики Дагестан по основаниям и в по-
рядке, установленном статьей 65 Устава района. 

Основания для внесения предложения об удалении Главы должны быть 
подтверждены в заключении временной комиссии, специально образован-
нойрешением Собрания для рассмотрения данного вопроса, большинством 
голосов от установленного числа депутатов Собрания. Собрание обсуждает 
предложение об удалении Главы района на основании заключения времен-
ной комиссии. 

Решение о досрочном прекращении полномочий Главы районапринима-
ется тайным голосованием большинством в 2/3 голосов от установленного 
числа депутатов Собрания.

Глава района не может быть удален с должности по инициативе депутатов 
втечение шести месяцев после его избрания и за три месяца до завершения 
срока полномочий Собрания, избравшего его.

10. В случае, если инициатива депутатов Собрания или Главы Республики 
Дагестан об удалении Главы муниципального района в отставку отклонена 
Собранием, вопрос об удалении Главы муниципального района в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение Собранияне ранее чем че-
рез два месяца со дня проведения заседания Собрания депутатов, на котором 
рассматривался указанный вопрос.

11. Глава муниципального района, в отношении которого Собранием му-
ниципального района принято решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем че-
рез 10 дней со дня подачи заявления.

12. Решение Собрания по досрочному отзыву избирателями Главы района 
принимается большинством голосов от установленного числа  депутатов Со-
брания.

13. При принятии решения о досрочном прекращении полномочий  Главы 
района по пунктам 1,5,6,7,8,9,11,12,13 части 1 статьи 30 Устава района во-
прос не обсуждается и на голосование не выносится. Решение принимается 
на основании представленных материалов, подтверждающих факты для до-
срочного прекращения полномочий.

14.  При  досрочном прекращении полномочий Главы района Собрание-
большинством голосов от числа  присутствующих  депутатов, по предложе-
нию Председателя Собрания, временно исполняющим обязанностей Главы 
районаназначает одного из заместителей Главы администрации, но на срок 
не более чем на три месяца.

15. О досрочном прекращении полномочий Главы района Председатель 
Собрания не позднее 3-х рабочих дней со дня принятия решения Собрания, 
в письменной форме с приложением решения Собрания извещает  Главу Ре-
спублики Дагестан.

16. В случае досрочного прекращения полномочий Главы района досроч-
ное избрание Главы муниципального района проводятся не позднее трехме-
сячногосрока со дня досрочного прекращения полномочий Главы района в 
соответствии с настоящим Регламентом Собрания.

 Статья 23.  О структуре администрации, назначение заместителей 
Главы администрации

1.  Структуру администрации, ее численность, затраты на ее содержание 
Собрание утверждает при обсуждении проекта бюджета района на очеред-
ной год открытым голосованием большинством голосов от числа присут-
ствующих депутатов Собрания по предложению Главы района.

2. Заместители Главы района назначаются и освобождаются Главой рай-
она с согласияСобрания большинством голосов от числа присутствующих   
депутатов Собрания. Форма голосования открытая.

Статья 24. Назначение  председателя  контрольно-счетной палаты 
муниципального района, утверждение штатного расписания

1. Лицо назначается на должность председателя  контрольно-счетной па-
латы муниципального района (далее по тексту – Председатель) Собранием на 
срок полномочия Собрания – 5 лет.

2. Условия и порядок выдвижения на должность Председателя  устанавли-
вается  Положением  о контрольно-счетной палате (далее – Палата), утверж-
даемым Собранием.

3.Кандидатуры на должность Председателя предлагает Председатель Со-
брания или группа депутатов с численностью не менее 1/3 от установленной 
численности депутатов Собрания.

Кандидат на должность Председателя Палаты выступает перед депутата-
ми, отвечает на вопросы депутатов. Каждый депутат имеет  право высказать 
свое мнение по выдвинутой кандидатуре.

4. Председатель Палаты назначается Собранием открытым голосованием  
большинством голосов от числа присутствующих депутатов Собрания.

5. Полномочия Председателя Палаты начинаются со дня его назначения 
и  завершаются в день назначения нового Председателя Палаты, либо пре-
кращаются досрочно в случае отставки.

7. Досрочное прекращение полномочий Председателя может наступитьв 
случаях: 

7.1 в связи с ненадлежащим исполнением им служебных обязанностей, 

если такое решение будет принято большинством голосов от общего числа 
присутствующих депутатов Собрания муниципального района;

 7.2 на  основании письменного заявления Председателя об освобождении 
его от должности по собственному желанию;

 7.3 в других случаях, когда исполнение полномочий Председателемневоз-
можно по состоянию здоровья или по решению суда, предусмотренных зако-
нодательством и Положением о Палате.

 8. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя по пунктам 
7.2-7.3 настоящей статьи не обсуждается, и решение принимается большин-
ством голосов от числа присутствующих  депутатов Собрания. Форма голосо-
вания – открытое голосование.

9. При досрочном прекращении полномочий Председателя новый Предсе-
датель назначается Собранием в течение одного календарного месяца со дня 
принятия решения о прекращении им полномочий, в порядке, установленном 
настоящей статьей.

10.  При  досрочном прекращении полномочий Собрания полномочия Пред-
седателя прекращаютсясо дня назначения нового Председателя вновь избран-
ным Собранием депутатов.

11. Председатель Палаты в своей деятельности подконтролен и подотчетен 
Собранию района.

12. В случаях отклонения депутатами кандидатуры на должность Председа-
теля Палаты на этом же заседании создается согласительная комиссия в составе 
Председателя Собрания, депутата на постоянной основе и  Председателей де-
путатских комиссий Собрания.

 Согласительная комиссия утверждается открытым голосованием  большин-
ством голосов от числа присутствующих депутатов Собрания.

 Отклонения кандидатуры на должность Председателя Палаты могут быть 
только в случаях несоответствия кандидата требованиям, установленным за-
конодательством и  Положением о  Палате, на должность Председателя.

13. Согласительная комиссия в течение пяти календарных дней представля-
ет на рассмотрение в Собрание ту же или иную кандидатуру. Заседание Собра-
ния созывается  на третий рабочий день после дня представления кандидатуры. 
Назначение Председателя проводится в соответствии с  настоящей статьей.

14. Штатная численность Контрольно-счетной палаты устанавливается Со-
бранием по предложению Председателя Палаты большинством голосов от 
числа присутствующих депутатов Собрания.

 Глава V. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ РЕШЕНИЙ И ИХ ПРИНЯ-
ТИЕ

Статья 25. Решение Собрания, их порядок принятия и вступления в 
силу

1. Собрание в пределах компетенции, установленной федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан, Уставом района, принимает муниципаль-
ные правовые акты – решения Собрания:

1) по вопросам местного значения, отнесенным к его компетенции действу-
ющим законодательством и Уставом района;

2) по вопросам формирования рабочих органов Собрания, признания пол-
номочий депутатов, одобрения проектов решений, кадровым вопросам Собра-
ния (выборы Председателя Собрания и депутата на постоянной основе, Главы 
района, утверждение председателей комиссий и рабочих групп, назначение ру-
ководителей и освобождение их от должности) и иным вопросам внутренней 
организации его деятельности;

3) решения Собрания по вопросам утверждения и изменения повестки за-
седания, установления рабочего распорядка заседаний, прекращения прений, 
продления времени для выступлений, изменения очередности выступлений, 
проведения тайного и поименного голосования и другим вопросам организа-
ции работы заседания (процедурным вопросам) отражаются в протоколе засе-
дания Собрания и при необходимости оформляются выписками из протокола, 
подписываемыми Председателем Собрания.

2. Решение принимается на заседаниях Собрания большинством голосов от 
общего числа депутатов, присутствующих на заседании Собрания, если иное 
не установлено законодательством, Уставом муниципального образования, на-
стоящим Регламентом.

3. Решения Собрания вступают в силу с момента подписания, а подлежащие 
опубликованию (обнародованию) - с момента официального опубликования 
(обнародования), если иное не установлено законодательством, Уставом рай-
она или самим решением.

4. Решение, принятое Собранием и подписанное Председателем Собрания, 
в течение семи рабочих дней направляется для опубликования (обнародования) 
в местной газете.

 Статья 26. Рассмотрение проектов решений Собрания
1. Рассмотрение проектов решений осуществляется в одном и в двух чте-

ниях.
Первое чтение – обсуждение основных концептуальных положений проек-

та решения, решение вопроса о необходимости его принятия. Проект решения, 
принятый в первом чтении, может быть изменен или дополнен в процессе под-
готовки его ко второму чтению методом внесения письменных предложений, 
замечаний и поправок в срок, установленный Собранием.

Второе чтение – обсуждение поступивших к проекту решения поправок, 
решение вопроса о его окончательном принятии.

При первом чтении проекта решения слово для доклада предоставляется его 
автору или представителю группы авторов и для содоклада – председателю или 
члену депутатской комиссии, к ведению которой относится рассматриваемый 
вопрос. После прений по проекту Собрание принимает одно из нижеследую-
щих решений:

1) принять проект в первом чтении;
2) направить проект на доработку;
3) отклонить проект.
В случае отклонения проекта он считается исключенным из повестки засе-

дания Собрания и может быть повторно вынесен на рассмотрение Собрания 
только после его повторного включения в повестку.

2. После рассмотрения проекта решения в первом чтении создается рабочая 
группа. Рабочая группа на своем первом заседании из числа депутатов изби-
рает председателя рабочей группы. Рабочая группа устанавливает предельный 
срок внесения поправок и дополнений к проекту решения и сроки представле-
ния проекта для второго чтения. Поправки и дополнения к проекту вносятся в 
письменном виде на имя Председателя Собрания, который после регистрации 
передает их в рабочую группу и авторам проекта решения. Поправки и допол-
нения должны содержать полные тексты, предлагаемые взамен или в допол-
нение к существующим в проекте наименованиям глав, разделов, статей и их 
содержанию. Рабочая группа готовит сводную таблицу поправок, дает заклю-
чение по каждой из них в отдельности и по обсуждаемому проекту решения 
в целом.

Проект, одобренный в первом чтении, после доработки рабочей группой 
вносится на второе чтение с приложением сводной таблицы поправок, текстов 
поправок и заключения рабочей группы.

3. Второе чтение начинается с доклада председателя рабочей группы. Вто-
рое чтение, как правило, проводится по статьям, главам и разделам проекта. 
Постатейное обсуждение состоит из доклада автора (представителя автора) и 
содоклада, а также выступлений депутатов в прениях по тексту статей и по-
правок к ним.

При постатейном обсуждении отдельно проводится обсуждение каждой по-
правки и голосование по ней. Если внесено несколько поправок к одной статье, 
то голосование проводится в порядке поступления, либо сначала проводятся 
обсуждение и голосование по тем из них, принятие или отклонение которых 
позволит решить вопрос о других поправках.

Если с разрешения Собрания поправки будут внесены в ходе второго чтения, 
председательствующий вправе объявить перерыв в заседании для подготовки 
рабочей группой заключения по данной поправке. Собрание заслушивает за-
ключение рабочей группы по поправкам. При этом слово для обоснования по-
правки предоставляется внесшему ее депутату, если он не согласен с заключе-
нием рабочей группы по данной поправке. Прения по поправке в этом случае 

не открываются, но поправка ставится на голосование.
При постатейном обсуждении проекта во втором чтении на голосование 

сначала ставятся предложения о внесении в статью или другие части проек-
та поправок, затем - о принятии решения в целом. До принятия решения в 
целом, возможно возвращение отдельных статей, глав и разделов проекта на 
доработку автору или в соответствующую рабочую группу.

4. По решению Собрания два чтения проекта решения могут быть про-
ведены в ходе одного заседания, при условии отсутствия существенных за-
мечаний по проекту решения. Процедура принятия решения в двух чтениях 
на одном и том же заседании следующая: проект решения принимается в 
первом чтении, и при условии отсутствия существенных поправок ставится 
вопрос о возможности рассмотрения проекта решения во втором чтении.

5.Нормативный правовой акт, принятый Собранием, направляется Гла-
верайона для подписания и обнародования в течение 10 дней. Глава района, 
исполняющий полномочия Главы местной администрации, имеет право от-
клонить нормативный правовой акт, принятый Собранием. 

В этом случае указанный нормативный правовой акт в течение 10 дней 
возвращается в Собрание с мотивированным обоснованием его отклонения 
либо с предложениями о внесении в него изменений и дополнений. Если 
Глава района отклонит нормативный правовой акт, он вновь рассматривает-
ся Собранием. Если при повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редакции большинством не ме-
нее двух третей голосов от установленной численности депутатов Собрания, 
он подлежит подписанию Главой района в течение семи дней и обнародова-
нию.

Статья 27. Особенности порядка рассмотрения и утверждения мест-
ного бюджета и отчета о его исполнении

1. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета муниципального об-
разования, а также отчета о его исполнении устанавливается действующим 
бюджетным законодательством и принимаемым в соответствии с ним Поло-
жением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.

2.Утверждение бюджета муниципального образования, а также отчет о его 
исполнении принимается большинством голосов от присутствующих депу-
татов открытым голосованием.

  Глава VI ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕПУТАТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   В  
СОБРАНИИ

Статья 28. Формы депутатской деятельности в Собрании.
1. Деятельность депутата в Собрании осуществляется в следующих фор-

мах:
а) участие на заседаниях Собрания;
б) участие в работе комиссий и рабочих групп;
в) исполнение поручений Собрания, его комиссий и рабочих групп.
2. Депутатская деятельность может осуществляться также в иных формах, 

допускаемых Конституцией Российской Федерации, федеральными закона-
ми, законами Республики Дагестан, Уставом муниципального образования.

 Статья 29. Права депутата при осуществлении депутатской деятель-
ности в Собрании.

В связи с осуществлением своих полномочий депутат Собрания имеет 
право:

- обращаться с письменными (устными) вопросами (запросами) к Главе 
муниципального образования, иным находящимся на территории образова-
ния должностным лицам и органам местного самоуправления, а также руко-
водителям иных организаций, расположенных на территории муниципаль-
ного образования;

- избирать и быть избранным в комиссию, рабочую группу;
- высказывать мнение по персональному составу образуемых на заседаниях 

Собрания комиссий, рабочих групп, а также по кандидатурам должностных 
лиц местного самоуправления, назначаемым по согласованию с Собранием;

- вносить предложения по повестке дня, порядку обсуждения и по суще-
ству рассматриваемых Собранием вопросов;

- вносить проекты решений Собрания, изменения, дополнения и поправки 
к ним об изменении, дополнении, поправках или отмене ранее принятых Со-
бранием решений, а также о необходимости проведения контроля заисполне-
нием решений Собрания;

- участвовать в прениях, обращаться с письменными и устными запроса-
ми, задавать вопросы и получать на них ответы, выступать с обоснованием 
своих предложений и по мотивам голосования, давать справки;

- оглашать имеющие местное значение обращения населения муници-
пального образования, общественных объединений;

- знакомиться со стенограммой или протокольной записью своего вы-
ступления, передавать текст выступления, с которым не выступил в связи с 
прекращением прений для включения в стенограмму или протокол заседания 
Собрания.

 Статья 30. Участие депутата в заседаниях Собрания и его рабочих 
органов.

1. Депутат пользуется правом решающего голоса по всем вопросам, рас-
сматриваемым Собранием, комиссиями и рабочими группами, членом кото-
рых он является.

2. Депутат реализует на заседаниях Собрания и его рабочих органов предо-
ставленные ему права в соответствии с настоящим Регламентом.

3. Депутат обязан присутствовать на всех заседаниях Собрания и его рабо-
чих органов, членом которых он является.

При невозможности присутствовать на заседаниях Собрания, комиссии 
либо рабочей группы депутат заблаговременно информирует об этом соот-
ветственно председательствующего, либо председателя комиссии, руководи-
теля рабочей группы.

4. Депутат имеет право присутствовать с правом совещательного голоса на 
заседании комиссии, рабочей группы, членом которых он не является.

5. Депутат, не выступивший на заседании Собрания в связи с прекращени-
ем прений, вправе передать председательствующему  текст  своего выступле-
ния, а также изложенные в письменной форме предложения и замечания по 
обсуждаемому вопросу.

6. Предложения и замечания, внесенные депутатом на заседании Собра-
ния, рассматриваются и учитываются соответствующей постоянной комис-
сией при доработке проекта решения Собрания.

 Статья 31. Особое мнение депутата.
Депутат, не согласный с принятым в соответствии с настоящим Регламен-

том решением Собрания и заявивший об этом в ходе заседания Собрания, 
может изложить свое особое мнение и в письменной форме представить 
председательствующему для включения в протокол заседания.

 Глава VII.  ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОБРАНИЕМ 
КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ.
 Статья 32. Организация контроля.
1. Собрание в соответствии с Уставом района осуществляет контроль за-

деятельностью всех органов и должностных лиц местного самоуправления, 
исполнением принимаемых Собранием решений, исполнением бюджета, 
распоряжением муниципальной собственностью, реализацией планов и про-
грамм развития муниципального образования, а также в иных случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством и Уставом района.

2. Контрольная деятельность Собрания осуществляется Собранием непо-
средственно, а также через комиссии Собрания и Контрольно-счетной палаты 
района.

3. Контрольная деятельность осуществляется путем рассмотрения на засе-
даниях Собрания либо его комиссий вопросов, относящихся к сфере ведения 
Собрания, а также посредством депутатских запросов и вопросов.

 Статья 33. Права Собрания и его комиссий при осуществлении кон-
трольной деятельности.

1. При осуществлении контрольных полномочий Собрание и его комиссии 
имеют право:

- запрашивать у Главы района, руководителей структурных подразделе-
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ний администрации муниципального района, муниципальных предприятий, 
учреждений, организаций соответствующие документы, справочные матери-
алы, необходимые для осуществления контроля;

- вносить на заседания Собрания и его комиссий предложения по результа-
там осуществления контроля;

- информировать Председателя Собрания и Главу района и иных долж-
ностных лиц муниципального образования о выявленных нарушениях;

- вносить Главе района и иным должностным лицам муниципального рай-
она рекомендации по совершенствованию работы;

- требовать у проверяемых структурных подразделений администрации 
муниципального района, муниципальных предприятий, учреждений и орга-
низаций устранения выявленных нарушений.

Статья 34. Запрос.
1. Депутат, группа депутатов Собрания вправе обращаться с запросом к 

Главе района и иным должностным лицам муниципального района, а также 
к руководителям предприятий, учреждений, организаций, расположенных на 
территории муниципального района, по вопросам, входящим в компетенцию 
Собрания.

2. Депутатский запрос вносится на заседание Собрания в письменной фор-
ме, соглашается на заседании, и по нему принимается решение.

3. Ответ на депутатский запрос должен быть дан в устной форме на за-
седании Собрания или письменной форме не позднее чем через 30 дней со 
дня его получения.

4. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательству-
ющим на заседании Собрания или доводится до сведения депутатов иным 
путем.

 Статья 35. Вопрос.
1. Депутат, группа депутатов вправе обращаться на заседании Собрания с 

вопросом к любому должностному лицу местного самоуправления.
2. В повестке дня предусматривается время для обращения депутатов Со-

брания с вопросами и ответов на них.
3. Вопрос в письменной форме заблаговременно передается депутатом, 

группой депутатов Председателю Собрания, что является основанием для 
приглашения на заседание Собрания соответствующего должностного лица.

4. В случае, если приглашенное должностное лицо не имеет возможности 
прибыть на заседание Собрания, оно в обязательном порядке дает письмен-
ный ответ на предварительно заданный вопрос. 

В этом случае ответ доводится до сведения депутатов председательствую-
щим на заседании Собрания.            

Статья 36. Отчет.
1. Глава района ежегодно выступает с отчетным докладом о своей деятель-

ности и деятельности администрации района. Если Глава района 2 раза под-
ряд получит неудовлетворительную оценку о своей деятельности и деятель-
ности администрации района по результатам его ежегодного отчета перед 
Собранием, это является основанием для удаления Главы муниципального 
района в отставку.

2.  Председатель Собрания ежегодно выступает с отчетным докладом о 
деятельности Собрания депутатов на собрании актива района с участием  де-
путатов районного Собрания.

3. Председатели постоянных депутатских комиссий, депутаты Собрания 
депутатов  ежегодно представляют в Аппарат Собрания отчеты о своей дея-
тельности в сроки, установленные решением Собрания.

4.   Председатель Контрольно-счетной палаты района ежегодно выступает 

с отчетным докладом о деятельности Контрольно-счетной палаты района.
5. Собрание депутатов по решению Собрания вправе заслушать отчеты о 

деятельности иных должностных лиц, назначенных с согласия Собрания.
6. Комиссии Собрания или группа депутатов Собрания в количестве не ме-

нее 1/4 от численности депутатов Собрания могут предложить Собранию при-
нять решение о заслушивании внеочередного отчета лиц, указанных частями 
1и 4 настоящей статьи.

7. По итогам очередного или внеочередного отчета Собрание принимает 
решение.

8. Отчеты Главы района, Председателя Собрания, Председателя Контроль-
но-счетной палаты опубликовываются в районной газете.

 Статья 37.  Контроль заисполнением решений, принимаемых Собра-
нием.

1. Решения, принимаемые Собранием, подлежат контролю.
2. Срок отчетности по контролю или лицо, уполномоченное на осуществле-

ние контроля за исполнением решения Собрания, определяется либо в самом 
подлежащем контролю решении, либо в ином решении Собрания.

3. После заслушивания сообщения о ходе выполнения решения Собрание 
вправе:

- снять решение с контроля как выполненное;
- снять с контроля отдельные пункты решения как выполненные;
- продлить контрольные полномочия; возложить контрольные полномочия 

на иное лицо либо орган; - отменить решение;
- изменить решение или дополнить его;
- принять дополнительное решение.
 Статья 38. Контроль заисполнением бюджета.
Порядок контроля заисполнением бюджета определяетсяпринимаемым Со-

бранием Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании.
 Статья 39. Контроль за  распоряжением муниципальной собственнос-

тью, реализацией планов и программ развития муниципального образо-
вания.

 Контроль  за распоряжением муниципальной собственностью, реализацией 
планов и программ развития муниципального образования осуществляется в 
порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами по вопросам 
управления муниципальной собственностью, а также планами и программами 
развития муниципального образования.

 Статья 40. Контроль за соблюдением Регламента Собрания и ответ-
ственность за его нарушение

1. Контроль  за соблюдением Регламента Собрания и определение меры от-
ветственности за его нарушение возлагается на Председателя Собрания. 

2. При нарушении депутатом Собрания порядка на заседании Собрания или 
на заседании комиссии к нему применяются следующие меры воздействия:

- призыв к порядку;
- призыв к порядку с занесением в протокол;
- порицание.
3. Призвать к порядку на заседании Собрания вправе только Председатель 

Собрания, на заседаниях комиссий или рабочих групп - председатели комиссий 
или рабочих групп.

Депутат призывается к порядку, если он:
- выступает без разрешения Председателя Собрания на заседании Собрания 

либо председателя комиссии или рабочей группы на заседании комиссии или 
рабочей группы;

- допускает в речи оскорбительные выражения;

- перемещается по залу в момент подсчета голосов.
4. Призывается к порядку с занесением в протокол депутат, который на том 

же заседании был однажды призван к порядку.
5. Порицание выносится Собранием большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании депутатов по предложению Председателя Собра-
ния и без дебатов.

Порицание выносится депутату, который:
- после призвания к порядку с занесением в протокол не выполняет требо-

вания Председателя Собрания;
- на заседании организовал беспорядок и шумные сцены, предпринял по-

пытку парализовать свободу обсуждения и голосования;
- оскорбил Собрание или его Председателя.
6. Депутат освобождается от взыскания, если он немедленно принес пу-

бличные извинения.
7. Отсутствие депутата на заседаниях Собрания или комиссии без уважи-

тельных причин более трех раз подряд может повлечь применение к нему 
следующих мер воздействия:

7.1  вынесение публичного порицания в адрес депутата;
7.2.доведение через средства массовой информации до избирателей соот-

ветствующего избирательного округа, откуда он избран, сведений об отсут-
ствии депутата на заседаниях Собрания или его комиссии.

Решение о привлечении депутата к ответственности принимается на засе-
дании Собрания по представлению Председателя Собрания или председателя 
комиссии.

 VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 41. Аппарат Собрания.
1. Материально-техническое, правовое и информационное обеспечение 

деятельности Собрания обеспечивает Аппарат Собрания, руководимый 
Председателем Собрания.           

2. Основными задачами Аппарата являются создание необходимых усло-
вий для эффективной работы Собрания, оказание практической помощи де-
путатам в осуществлении их полномочий.

3. В своей деятельности Аппарат руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Даге-
стан, законами Республики Дагестан, Уставом муниципального образования, 
настоящим Регламентом, решениями,принимаемыми Собранием.

4. Структуру Аппарата Собрания, ее численность, затраты на ее содержа-
ние утверждает Собрание при обсуждении проекта бюджета района на оче-
редной годбольшинством голосов от числа присутствующих депутатов Со-
брания по предложению Председателя Собрания.

 Статья 42. Порядок принятия и внесения изменений и дополнений в 
настоящий Регламент.

1. Настоящий Регламент Собрания принимается большинством голосов от 
установленного числа депутатов Собрания.

2. Внесение изменений в настоящий Регламент осуществляется в случаях 
внесения изменений в Устав муниципального района и в случаях необходи-
мости приведения настоящего Регламента в соответствие с законодательства-
ми  Российской Федерации и Республики Дагестан большинством голосов от 
установленного числа депутатов.

 Статья 43. Вступление настоящего Регламента в силу.
Настоящий Регламент вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию.

Регламент  Собрания депутатов МО  «Тарумовский район» РД

Масленицу принято отмечать в течение не-
дели перед Великим постом, а в ее заверше-
ние на площади райцентра ежегодно устра-
иваются массовые гулянья, сопровождаемые 
яркими сценическими постановками и исто-
рически сложившимися обрядами проводов 
зимы. В этом году праздник Масленицы в 
райцентре отметили 22 февраля.

Участие в празднике принял глава района 
Александр Васильевич Зимин, который теп-
ло поздравил всех присутствующих с празд-
ником встречи весны, отметив, что масленая 
неделя  завершается Прощеным Воскресе-
ньем, которое предваряет у православных 
Великий пост.

На праздник в Тарумовку прибыли делега-
ции поселений и райцентра. За щедро накры-
тыми столами хлебосольные хозяева встре-
чали гостей пирогами, ватрушками, чуду, 

Масленица – традиционный праздник проводов зимы, который широко 
отмечается в многонациональном Тарумовском районе и уже давно стал 
одним из самых любимых развлечений не только православных жителей 
района, но и представителей других конфессий. 

хинкалом, пирожками, горячим 
чаем прямо из самовара! И, ко-
нечно же, непременным атрибу-
том Масленицы – традиционны-
ми русскими блинами, с пылу, с 
жару – с мясом, икрой, сметаной, 
сгущенкой и медом – на любой 
вкус. Активное участие в Мас-
ленице приняли казаки  Терского 
войскового казачьего общества 
во главе с атаманом Валентином 
Игоревичем Ивановым: гостей 
встречали разносолами,  в каза-
чьем Курене на вертеле жарился 
аппетитный поросенок и дымил-
ся ароматный плов в большом 
казане.

После традиционной ярмарки 
со всевозможными угощениями 

гостей ждало яркое представление на сцене, 
участие в котором приняли развеселые Ско-

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

Отзвенела Маслена неделя

морохи и Баба-Яга, задорно развлекавшие 
своими шутками-прибаутками всех присут-
ствующих на празднике.

Веселые игры и конкурсы на силу и лов-
кость, песни и пляски зарядили положи-
тельными эмоциями благодарных зрителей. 
Атмосферу развеселого праздника создали 
выступления ансамблей «Рябинушки» и 
«Таловчанки», «Рыбачек» и «Народных 
голосов», «Астыхнер», «Непослушаек», 
«Ложкарей» и младшей группы Школы 
искусств. Танцевальными номерами пора-
довали ребята из ансамбля «Юность» Та-
румовского центра традиционной культуры 
народов России.

Масленица еще раз продемонстрировала 
единство и дружбу всего многонациональ-
ного Тарумовского района, его добрые тра-
диции, созидательное начало, добрососед-
ство и гостеприимство. 

Завершением праздника стало тради-
ционное сожжение чучела Масленицы на 
Центральной площади.
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Примите 
поздравления!

Баймурзаеву  
Саитбике Джамаловну 

 из с.Раздолье с 70-летнем Юбилеем поздрав-
ляют администрация МО «Тарумовский район», 
районный Совет ветеранов войны и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Совет 
женщин,  администрация МО «с.Раздолье», же-
лают не болеть, сохранять силу духа, побольше 
улыбаться, наслаждаться каждым мгновением.  
Пусть Ваши близкие окружают Вас теплом, лю-
бовью и заботой! Пусть энергия, оптимизм и хо-
рошее настроение не покидают Вас!

Администрация МО «Тарумовский район» по-
здравляет   

Юзбашеву
 Людмилу Эдуардовну, 

которая  отметит  День рождения 4 марта и же-
лают,  чтобы  надежным и крепким было здоро-
вье, искренними и отзывчивыми друзья и близкие. 
Пусть спокойствие и домашний уют принесут 
радость и душевное равновесие!

4 марта отмечает День рождения  
 Гасанова

 Ольга Алексеевна,
 начальник архивного отдела. Администрация 

МО «Тарумовский район» искренне поздравляет 
Вас, уважаемая Ольга Алексеевна, и от всей души 
желает  крепкого здоровья, достатка, успехов в 
работе, радости, удачи, счастья, любви. Пусть 
жизнь бьет ключом, пусть люди уважают, а дом 
будет наполнен теплом и уютом.

Коллектив Карабаглинской СОШ искренне по-
здравляет 

Наникова 
Амазаспа Мелкомовича 

с Юбилейным днём рождения. 

Вам шестьдесят. Безмерно вы богаты.
Богатство Ваше - мудрость, сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, 
                                        только смех и песни
Звучат в душе Вашей сегодня и всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, не взирая на года! 

Многоуважаемые соседки Аминат, Феьзули, 
Шуайнат и Мадина! 

От всей души поздравляю всех вас с замечатель-
ным весенним праздником, Днем 8-го Марта!

Низкий поклон вам за вашу мудрость, предан-
ные сердца, заботливые руки, за теплый уют, за 
самоотверженность, с которой вы переносите 
любые жизненные испытания!

Пусть вас всегда окружают любящие и люби-
мые люди, пусть в ваших семьях царят покой и 
благополучие, пусть ничто не омрачает вашего 
настроения!

Желаю вам здоровья, любви, благополучия и 
счастья!

Ваш сосед, Д.Давудов, с.Тарумовка, 
ул. М-Горького,50.

Ирину Владимировну Кондрашову, опера-
тора абонентского Тарумовского отдела Газ-
прома, искренне поздравляет с Днем 8 Марта 
житель села Тарумовки Д.Давудов с ул. М-
Горького,50.

Уважаемая Ирина Владимировна!
Искренне поздравляю Вас с замечательным 

праздником 8-го Марта! Желаю весеннего на-
строения, чтобы в жизни получалось все то, что 
Вы хотите! 

Желаю внимания, заботы, трогательных 
моментов, душевных разговоров и встреч, при-
ятных приобретений, уверенности, улыбок и  
всевозможных благ! Пусть работа Вас радует, 
все получается легко и без препятствий! Будьте 
готовы к лучшему, оно обязательно произойдет! 

Выражаем глубокое соболезнование сотруд-
нику «Дома Милосердие» Ольге Евгеньевне 
Беловой в связи со смертью любимой 

сестры, 
разделяем боль невосполнимой потери с 

родными и близкими.
Руководство и жильцы 

Дома «Милосердие».
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Ведущая мероприятия, Лидия Трофимовна Ким, вме-
сте со школьниками 9-10 классов создала трогательную 
атмосферу встречи, в которой звучали проникновенные 
строчки стихотворений о юных героях современности, от-
меченных Всероссийской общественно-государственной 
инициативой «Горячее сердце».

Тема горячих сердец, неравнодушия, тема дружбы, един-
ства, отражалась на примерах героических поступков мно-
гих молодых россиян, в том числе и Магомеда Нурбаган-
дова.

Всех присутствующих до слез тронули стихи о нашем 
дагестанском герое, а также песня о нем «Работайте, бра-
тья!».

Кульминацией мероприятия стал показ видеофильма 
«Подвиг во имя жизни» о нападении радуевцев на Кизляр, 
о захвате Центральной больницы и о том, как велись пере-
говоры с бандитами.

Ахмед Джахбарович Саламов и директор телестудии 
«Прометей»  Камиль Магомедович Омаров были пер-
выми парламентариями, с которыми захотел встретиться 
Радуев и которых пустили в больницу.

«Страшное зрелище предстало перед нами в больни-
це. Само здание было заминировано, мины находились в 
здании. Боевики были хорошо вооружены.

Заложников в больнице было три тысячи человек. 
Переговоры были сложными, долгими, но люди были 
спасены», - рассказывал А.Д.Саламов. 

Он подчеркнул: «В дни трагических испытаний киз-

Подвиг во имя жизни
28 февраля в Таловской школе прошло знаковое ме-

роприятие – встреча школьников с Ахмедом Джахба-
ровичем Саламовым, заслуженным врачом Дагестана, 
первым кавалером Ордена Мужества среди граждан-
ского населения, человеком, бывшим самым активным 
парламентарием в трагических январских кровавых 
событиях 1996 года  в Кизляре.

лярцы продемонстрировали свое единство и свою особую 
национальную принадлежность – кизлярец».

А.Д.Саламов также отметил важность интернационализма 
в нашей республике и ключевую роль воспитания патриотиз-
ма молодого поколения.

Народного Героя Дагестана А.Д.Саламова за участие во 
встрече поблагодарили заместитель главы администрации 
МО «Тарумовский район» РД Али Омарович Алиев, дирек-
тор Тарумовского информационного центра Леся Ивановна 
Прокопенко, председатель районного Совета женщин Алла 
Ивановна Чебанько, начальник отдела по молодежной по-
литике, ФК и спорту Айдемир Дамадаев, инспектор по 
делам несовершеннолетних Лариса Ивановна Чепалова, 
корреспондент газеты «Степные вести» Григорий Афана-
сьевич Симаков.

Присутствующие также отметили высокий уровень ме-
роприятий патриотического направления, которым руковод-
ствуется в своей работе педагогический коллектив Таловской 
СОШ под руководством директора Анны Александровна 
Бобрусевой. 

Наш корр.

20 февраля в с. Ново-Георгиевке, в спортивном зале фи-
лиала Школы высшего спортивного мастерства им. Али 
Алиева, состоялось Первенство района по вольной борьбе 
среди учащихся школ района и юношей моложе 2001 года 
рождения, приуроченное ко Дню защитника Отечества.

На открытии первенства с вступительным словом выступил 
начальник районного отдела по делам молодежи, ФК, спорту 
и туризму Айдемир Дамадаев, который поздравил присут-
ствующих с наступающими праздниками и пожелал честной 
борьбы. 

Далее выступали: глава администрации МО «с/с Новогеор-
гиевский» Хабиб Яхъяевич Халимов; руководитель испол-
кома Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия» Муслим 
Аббасович Ахмедов; начальник районного отдела ГО ЧС 
Владимир Петрович Мужнюк. Они также поздравили всех 
присутствующих с наступающими праздниками и пожелали 
яркой и зрелищной борьбы.

По итогам Первенства были определены победители в раз-
личных весовых категориях. Ими стали: Нурадинов Раджаб, 
24 кг, (Ново - Георгиевка); Абдурахманов Имам-Шамиль, 
26 кг, (Юрковка); Алхасов Али, 28 кг, (Юрковка); Гаджи-
ев Гаджи, 30 кг, (Ново-Георгиевка); Асхабов Абдулхамид,  
32 кг, (Ново-Георгиевка); Загалаев Магомедсаид, 35 кг, 
(Ново-Георгиевка); Магомедов Гаджи, 38 кг, (Ново - Геор-
гиевка) ; Шарипов Мурад, 42 кг, (Ново - Георгиевка); Ма-
ликов Расул, 46 кг, (Ново - Георгиевка) ; Омаров Якуб, 50 
кг, (Кочубей) ; Магомедов Сейпула, 54 кг,(Ново - Романов-
ка). 

1 - ое общекомандное место заняла команда  из Ново - Ге-
оргиевки. На 2-ом месте - команда из Юрковки. Третьими 
стали спортсмены из Кочубея. Команды-призеры награжде-
ны  кубком, дипломом, грамотами и медалями.

Участники, занявшие 1-е места, награждены дипломами 
соответствующих степеней и медалями, а призеры соревнова-
ний - грамотами и медалями.

А.Асадулаев, специалист отдела по делам молодежи.

Будущие 
защитники Отечества

К участию в Конкурсе приглашаются граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на сель-
ских территориях, имеющие специализацию или осуществля-
ющие профессиональную деятельность в образовании, спор-
те, медицине, предпринимательстве, общественной работе на 
селе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап – до 30 марта 2017 г. – подача заявок, отбор 

кандидатов для участия в обучающих семинарах;
второй этап – до 22 сентября 2017 г. – проведение итогов 

Конкурса в рамках тематических обучающих семинаров в 

Министерство образования и науки Республики Дагестан сообщает о проведении Общероссийской молодежной обще-
ственной организацией «Российский союз сельской молодежи» в рамках Всероссийского проекта «Село – территория 
возможностей», конкурса на выявление лидеров общественного мнения на сельских территориях (далее – Конкурс).

субъектах Российской Федерации для лидеров общественного 
мнения среди сельской молодежи.

Дополнительная информация размещена на официальном 
сайте Общероссийской молодежной общественной организа-
ции «Российский союз сельской молодежи» https://rssrm.su/
news/main/1894/, контакты: + 7(495) 608 - 61 - 03.

Заявки для участия в Конкурсе просим направить в 
ОМОО «Российский союз сельской молодежи», на элек-
тронный адрес rssm@inbox.ru в срок до 30 марта 2017 года.

Ш.Шахов, министр образования РД.

Оплата газа в «Личном кабинете абонента» 
на сайте компании ООО «Газпром межреги-
онгаз Пятигорск» www.kawkazrg.ru заво-
евывает новых сторонников.

«Личный кабинет абонента» многофунк-
циональный: здесь можно не только рассчи-
таться за газ, но и передать показания прибора 
учета, отследить историю своих платежей, 
внести деньги за родственников, которые по 
разным причинам не могут ежемесячно осу-
ществлять платежи. Преимущества услуги 
уже оценили потребители газа,

За год, прошедший с момента размещения 
на сайте «Газпром межрегионгаз Пятигорск» 

«Окей, гугл, как легко заплатить за газ?»
нового платежного сервиса - «Личный кабинет 
абонента» - его возможностями уже восполь-
зовались 3411 абонентов - потребителей газа в 
Республике Дагестан. 

Эти абоненты перешли на удобное дистан-
ционное управление своими лицевыми счета-
ми. Причем среди них не только продвинутые 
пользователи интернета и соцсетей. 

Работу с «личным кабинетом абонента» лег-
ко осваивают и начинающие пользователи.

Количество тех, кто выбрал современное 
управление счётом, по сравнению с общим 
числом абонентов газовой компании в респу-
блике пока невелико, но их ряды пополняются 

ежедневно, причем показатель годового приро-
ста колеблется около 50%.

Плюсы такого способа управления: суще-
ственная экономия времени, отсутствие необ-
ходимости стоять в очередях, возможность пе-
редавать показания счётчика и самостоятельно 
контролировать историю платежей, и всё это в 
удобное для абонента время с любого компью-
тера, планшета, смартфона, имеющего выход в 
Интернет. Все оплаты проходят без комиссии.

Справка:
Ознакомиться с инструкцией по регистрации 

и работе в ЛKA можно на главной странице 
сайта www.kawkazrg.ru, перейдя по ссылке 

Герои Отечества

Внимание, конкурс для молодых!

Как легко и просто не выходя из дома платить за газ? Теперь этот вопрос имеет простой ответ: надо зайти на сайт компании-постав-
щика газа и зарегистрироваться в «Личном кабинете абонента».

«Личный кабинет абонента».  
При возникновении проблем, связанных с 

работой ЛКА, абоненты могут обратиться в 
службу технической поддержки ЛКА элек-
тронным письмом по адресу: support@смо-
родина.онлайн.

Пресс-Служба ООО «Газпром Межреги-
онгаз Пятигорск» в Дагестане
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Отзвенела Маслена неделя...
Блины по - раздольевски

«Мы сегодня получили колоссальный 
заряд эмоций и весеннего настроения в 
преддверии Великого поста, который на-
чинается сразу после Масленицы. Хочу 
выразить слова благодарности организа-
торам мероприятия и надеюсь, что про-
воды зимы положат начало ежегодному 
празднованию этого столь любимого и 

25 февраля в с. Раздолье состоялся традиционный праздник проводов зимы - Широ-
кая Масленица. В этот солнечный день библиотекарь Раздольевской сельской библи-
отеки Патимат Ансаровна Абдуллаева подготовила для маленьких сельчан веселые 
посиделки с блинами, пирогами и различными сладкими угощениями, рассказала об 
истории возникновения праздника, познакомила ребят с традициями празднования 
Масленицы в различных регионах нашей многонациональной Родины.

взрослыми, и детьми праздника», - отме-
тила заведующая Раздольевским детским 
садом «Аленушка» Нина Петровна Багач-
кова.

Завершился праздник сожжением чучела 
Масленицы на площадке перед сельским 
Домом культуры.

О.Степовая, житель села Раздолье.

Была организована ярмарка различных 
вкусностей, приготовленных местными хо-
зяйками, среди которых главными были, ко-
нечно же, традиционные блины. 

Праздник был открыт веселыми песнями 
в исполнении ансамбля «Рыбачка» и про-
должен различными играми, конкурсами, 
танцами, выступлениями хореографическо-
го коллектива “Дети солнца”.

Праздник в Коктюбее
24 февраля в селе Коктюбей состоялся традиционный, веселый и всеми любимый 

праздник Широкой Масленицы. В зале ДК собрались нарядно одетые жители, взрос-
лые и дети.

Закончилось веселье сожжением чучела 
Масленицы.

Организаторы и ведущие праздника: 
зав. ДК А.В. Семенова и библиотекарь  
С.С. Гаенко благодарят главу администра-
ции с. Коктюбей Д.В. Алейникова за мате-
риальную поддержку мероприятия.

В.Г. Ускова, школьный библиотекарь.

25-26 февраля в Кизляре проходило Первен-
ство Северного Дагестана по ушу - саньда, в ко-
тором активное участие  приняли  спортсмены 
Тарумовской ДЮСШ. 

Ребята показали очень хорошие результаты, опере-
див сильных соперников. Так, в своих весовых кате-
гориях 33 кг и 56 кг первые места заняли Алжанбек 
Алибеков и Шамиль Кадиев. Вторыми  в весовых 
категориях (40,60,65 кг) стали Гаджимурад Абака-
ров, Камиль Учуев и Муслим Микаилов. Третье 
место  в весе 44 кг занял Назыр Сиражутдинов.

Победители награждены Кубками, медалями и 
грамотами. 11 марта спортсмены-победители при-
мут участие в Чемпионате Дагестана по ушу - сань-
да.                       Арсен Магомедов, тренер ДЮСШ.

Ушу - саньда – спорт сильных

21 февраля в спортивном зале села Калиновки прошел турнир по волейболу среди сотрудников МВД 
и ветеранов Тарумовского района, посвященный Дню защитника Отечества.

В соревновании приняли 
участие 5 команд: ветераны  
с. Тарумовки и с. Калинов-
ки, команды Тарумовского 
РОВД, Кизлярского РОВД 
и Ногайского РОВД.

На открытии турнира со 
вступительным словом вы-
ступил заместитель главы 
администрации МО «Тару-
мовский район» Алиев Али 
Омарович, который поздра-
вил присутствующих с на-
ступающим праздником и 
пожелал честной борьбы. 

Спортсменов также по-
здравили глава администра-
ции МО «с/с Калиновский»  
Магомедрасул Магомедович Исаев; начальник районного отдела ГО ЧС  Владимир Петрович Мужнюк и 
начальник районного отдела по делам молодежи, ФК, спорту и туризму Айдемир Заурбегович Дамадаев .

Соревнования прошли по круговой системе. По итогам соревнований первое место заняла команда Кизляр-
ского РОВД, второе  - ветераны с. Тарумовки, третье - ветераны с. Калиновки.

Команды были награждены кубками, дипломами, грамотами и медалями, предоставленными отделом по 
делам молодежи, ФК, спорту и туризму администрации МО «Тарумовский район». 

А.Асадулаев, специалист отдела по делам молодежи.

Турнир по волейболу

Платить за коммунальные услуги через терминалы МФЦ - бы-
стро, удобно и надежно!

С помощью терминалов, расположенных в МФЦ, можно за счи-
танные минуты провести оплату за газ, свет, вывоз ТБО и другие 
коммунальные услуги. Вы можете это сделать самостоятельно или 
с помощью специалиста центра. Принцип операции прост:

• Выбираете из перечня нужный пункт оплаты;
• Набираете во вплывшем окне номер лицевого счета;
• Вводите показания счетчика;
• Вносите сумму задолженности, нажимаете кнопку «Оплатить».
Кроме коммунальных услуг, через терминалы можно оплатить 

все виды налогов, штрафы ГИБДД, госпошлины и ряд других пла-
тежей. Более подробную информацию можно узнать по номеру теле-
фону8 938 777-82-78.

Оплата - 
через терминал МФЦ


