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В администрации района

Се
го

дн
я

в 
 н

ом
ер

е:

2 4 7

Так, по его словам, в 
настоящее время в 
районе ведётся ра-

бота по внедрению ряда  ин-
вестиционных  программ.   В 
частности, в районных   му-
ниципалитетах создано 11  
инвестиционных площадок. 
Говоря о сельском хозяйс-
тве, он отметил что, в струк-
туре валового производства 
на долю сельского произ-
водства приходится более 90 
процентов продукции, а на 
долю промышленного про-
изводства –10 процентов.    
В 2017 году значительные 
инвестиционные средства 
были  вложены в сельское  
хозяйство. Так, более 476 
миллионов рублей было на-
правлено  на развитие сель-
ского хозяйства. Из них 52,6 
миллиона рублей  направ-
лено  на развитие  виногра-
дарства. В общем, в районе 
было посажено  138 гектаров  
молодых виноградников.  
Также  в районе создано 22,2 
гектара  закрытых теплиц. Из 
них 15 гектаров – в с. Уллу-
бийаул. На каждый гектар 
теплиц было  потрачено бо-
лее 15 миллионов  рублей. 

По словам  Ф.Махмудова,  
на территории 68,6 гектаров 

Рассмотрели вопросы инвестиций
Во вторник, 30 января, в зале  заседаний администрации района состоялось совещание  главы  района. 

На прошедшем совещании приняли  участие главы  поселений района, аппарат  районной администрации, 
руководители организаций и учреждений. На прошедшем совещании обсуждались вопросы инвестиций и 
инвестиционных площадок. Основным докладчиком выступил  начальник отдела экономики,  инвестиций  и 
развития малого предпринимательства  района Фархад Махмудов.

Багавутдин САМАДОВ

будет создан индустриаль-
ный  парк «Аврора». После 
создания  парка,  работой 
будут обеспечены более 
1700 человек. Этот парк 
предстоит сдать в 4 кварта-
ле этого года. Также  в своем 
выступлении Ф. Махмудов 
рассказал о перспективах 
строительства  цементного 
завода. По его  словам, не-
смотря на то, что все доку-
менты, подготовлены строи-
тельство еще не началось.

В 2018-2022 гг. по про-
грамме «Комфортная город-
ская среда» нашему  району 
будут выделены 82 милли-
она рублей. На эти  деньги в 
нашем районе можно отре-
монтировать сельские  до-
роги, благоустроить парки 
и места массового отдыха 
людей. Для этого   местным 

администрациям  необходи-
мо подготовить соответству-
ющие  документы.

Заканчивая свое выступ-
ление,  Ф.Махмудов отметил, 
что главы сельских поселе-
ний района,  чтобы осущес-
твить программу  должны 
получить «электронные клю-
чи», а также  привлекать в 
район инвестиции и денеж-
ные средства. 

Также  на совещании 
выступил руководитель 
Карабудахкентской район-
ной территориальной  из-
бирательной   комиссии 
Магомедаввал Алпанаев. 
Он в своем выступлении 
отметил,  что главы посе-
лений должны  подготовить 
помещения для участковых 
избирательных комиссий к  
предстоящим 18 марта вы-

борам Президента России.  
Подводя итоги совеща-

ния,  выступил глава Ка-
рабудахкентского района 
Махмуд  Амиралиев. Говоря 
об инвестициях, он отме-
тил низкий процент  посад-
ки молодых виноградников 
в районе.    По его словам, 
площадь молодых виног-
радников  надо увеличить.  
По вопросам ЖКХ он отме-
тил, что министерство стро-
ительства и архитектуры РД,  
подготовило  программу  на 
300 миллионов рублей. 
Район намерен тесно рабо-
тать с ними. Также он при-
звал глав поселений района  
не затягивать с получением  
«электронных  ключей». По 
его словам,  надо быстро 
решать проблемы, связан-
ные с  обеспечением газом 

и электричеством инвести-
ционной площадки, создан-
ной  в  Карабудахкенте. По 
словам главы района,  инвест 
площадка в Карабудахкенте 
должна стать  образцовой 
для  всех поселений района.  
Он отметил,  что админист-

рация района  будет оказы-
вать жителям района любую 
помощь для  реализации их 
бизнес-планов. По окончании 
совещания Махмуд Амира-
лиев дал соответствующие 
поручения.

Рассмотрели проблемы 
обеспечения газоснабжения

В рамках заседания были обсуждены вопросы 
обеспечения бесперебойного газоснабжения и 
транспортировки газа, укрепления платежей, а 
также размещения полигонов утилизации твер-
дых бытовых отходов.

Победил на турнире им. 
Ярыгина

Два остальных финала были чисто да-
гестанскими. В категории до 61 кг более 
титулованный Гаджимурад Рашидов из 
Карабудахкентского района превзошел 
Исмаила Мусукаева. 

   Народный  
премьер-министр

Политические обозреватели республикан-
ских газет  насыщенный изменениями и тя-
желый для республики десятилетний период 
назвали “Эпохой Мирзабекова”. Это было 
сложное и бурное время перестройки.
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 Оштрафован за 
взятку

Бывший судебный пристав в Да-
гестане приговорен к штрафу 900 ты-
сяч рублей и лишен права занимать 
должности на госслужбе.

Пристав признан виновным по ч.2 
ст. 290 (получение должностным ли-
цом, иностранным должностным ли-
цом либо должностным лицом пуб-
личной международной организации 
взятки в значительном размере) УК 
РФ, сообщили в республиканском 
УФССП.

По данным ведомства, обвини-
тельный приговор был вынесен 
апелляционной коллегией Верхов-
ного суда республики.

Суд назначил бывшему судебному 
приставу наказание в виде штрафа в 
размере 900 тысяч рублей с лише-
нием права занимать определенные 
должности.

Крупномасштабные 
проверки

30 января следователи МВД и ФСБ 
прибыли из Москвы в Махачкалу для 
проверки сведений о коррупции мес-
тных чиновников и силовиков.19 ян-
варя мэр Махачкалы Муса Мусаев 
был задержан по делу о превышении 
полномочий. Двумя днями ранее, 17 
января, врио главы Дагестана Вла-
димир Васильев объявил о том, что 
в республику прибыла комиссия из 
38 сотрудников Генпрокуратуры для 
проверки ситуации с хаотичной за-
стройкой и выделением земли в Ма-
хачкале. Дагестанские журналисты 
связали проверку Генпрокуратуры с 
недоверием местным силовикам и 
предположили, что за ней последуют 
отставки чиновников.  В Махачкалу из 
Москвы прибыли следователи из цен-
трального аппарата МВД, ФСБ и Ген-
прокуратуры, сообщили источники в 
центральном аппарате МВД и в ФСБ. 
По их словам, столичные силовики 
проводят доследственные проверки 
в отношении местных чиновников и 
представителей МВД и прокуратуры, 
сообщило 30 января РБК.

“На протяжении долгого времени в 
правоохранительные органы посту-
пала информация о фактах корруп-
ции, злоупотреблениях служебными 
полномочиям и взяточничестве в ре-
гионе”, - привело издание слова ис-
точника в МВД.

   Заподозрены в 
мошенничестве

Пенсионный фонд выплатил 2,3 
миллиона рублей трем жителям 
Южно-Сухокумска, которые предо-
ставили подложные документы об 
инвалидности, сообщила прокурату-
ра Дагестана.

По данным ведомства, всем троим 
была назначена пенсия по инвалид-
ности и сделана единовременная 
денежная выплата.

После прокурорской проверки в 
отношении мужчин были возбужде-
ны дела по ч.3 ст. 159.2 Уголовного 
кодекса России (мошенничество при 
получении выплат), говорится в се-
годняшнем сообщении на сайте про-
куратуры Дагестана.

Комментариев от подозреваемых 
или их представителей относитель-
но возбуждения уголовного дела не 
поступало.

Из СМИ

 30 января, врио Главы Дагестана 
Владимир Васильев и заместитель 
председателя правления ПАО «Газп-
ром» Валерий Голубев провели рас-
ширенное заседание Комиссии по 
региональной политике компании.

Открывая работу совещания, 

Владимир Васильев напомнил о 
том, что вопросы газоснабжения и 
качественной транспортировки газа 
являются важными, как и пробле-
мы состояния самих газопроводов, 
их принадлежности и незаконного 

Рассмотрели проблемы обеспечения газоснабжения
строительства вблизи них капиталь-
ных строений.

Более подробно обо всем этом 
доложил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Махачкала» 
Александр Астанин. По его словам, 
компанией сегодня осуществляется 

поставка газа в 29 районов и 10 го-
родских округов республики. Всего в 
2017 году было поставлено порядка 
3,8 млрд кубометров газа.

Он ознакомил присутствующих с 
информацией о количестве объек-

тов газотранспортной системы, на-
ходящихся в собственности Респуб-
лики Дагестан и МО «Дахадаевский 
район», а также рассказал об усло-
виях их эксплуатации.

Было отмечено, что на сегодняш-
ний день в собственности республи-
ки находятся пять газопроводов-от-
водов и АГРС. 

Отдельно Александр Астанин 
затронул проблему строительства 
капитальных объектов и жилых 
домов в охранных зонах газопро-
водов. В этой части было доложе-
но, что в Дагестане выявлено 929 
подобных фактов, из которых 682 
– это жилые индивидуальные дома, 
247 – капитальные здания и соору-
жения. В числе районов, где подоб-
ные объекты были выявлены, – Ха-
савюртовский, Карабудахкентский, 
Каякентский, Магарамкентский 
районы, а также города Махачкала, 
Кизилюрт.

В рамках заседания были обсуж-
дены вопросы обеспечения беспере-
бойного газоснабжения и транспор-
тировки газа, укрепления платежей, 
а также размещения полигонов ути-
лизации твердых бытовых отходов.

 29 января, врио Главы Дагестана 
Владимир Васильев встретился с за-
местителем Министра экономичес-
кого развития РФ – руководителем 
Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии Викторией Абрамченко. 

Предваряя беседу, врио Главы 
региона сказал: «Я рад Вас приветс-
твовать в Дагестане. Большое спаси-
бо, что оперативно откликнулись на 
предложение и в этот период, когда 
для нас очень важно наведение по-
рядка в области имущественных от-
ношений, нашли время на визит в 
Дагестан». 

В свою очередь Виктория Абрам-
ченко выразила признательность за 
приглашение и констатировала, что у 
республики хороший инвестиционный 
потенциал, а земельно-имуществен-
ный комплекс представлен разными 
категориями земель и объектов. 

Владимир Васильев напомнил, 
что не так давно был освобожден от 
должности министр по земельным и 
имущественным отношениям Дагес-
тана. «В этой связи думаю, что наша 
общая практическая работа сейчас 
позволит не только разобраться в 
этой области, но и поможет подоб-
рать достойных людей на работу в 
этой очень важной для нас службе», 
– сказал Врио Главы РД. 

Вместе с тем, было отмечено, 
что в результате проверки специа-

Обсудили земельно-имущественные вопросы
листами Генеральной прокуратуры 
России, работающими на данный 
момент на территории Дагестана, 
были выявлены факты, когда под 
застройку выделяются площади, ко-
торые не должны использоваться в 

этих целях. 
Со своей стороны, Виктория Аб-

рамченко подчеркнула, что дан-
ному вопросу Росреестр уделяет 
приоритетное внимание. Также руко-
водитель федерального ведомства 
сказала о важности планирования 
использования территории и нали-
чия качественной градостроитель-
ной документации

Владимир Васильев отметил, что 
нарушения закона в этой сфере не-
допустимы и никто не будет осво-

божден от ответственности.
В заключение Виктория Абрам-

ченко выразила мнение о необхо-
димости выстраивать работу с ор-
ганами местного самоуправления 
по принципу риск-ориентированного 

подхода, что позволит решать проб-
лемы точечно. 

В конце встречи Владимир Васи-
льев поблагодарил руководителя Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картогра-
фии за озвученные ею предложения 
по приведению в порядок системы 
учета земель, которые, по его мне-
нию, сегодня являются основой раз-
вития республики. Врио Главы РД 
выразилнадежду на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество. 

В районе

 30 декабря в администрации Кара-
будахкентского района прошла встре-
ча первого заместителя главы района 

Встретился с молодёжью района
Ахмеда Гаджиева  с самыми активны-
ми депутатами Молодежного парла-
мента. Предваряя беседу, председа-

тель парламентариев 
Марат Кулавов заявил, 
что целью встречи 
является донести до 
молодежи роль воспи-
тания и образования в 
жизни человека.

В рамках встречи 
Ахмед Гаджиев начал 
беседу о структуре и 
приоритетах муници-
пальной службы, рас-
сказал о роли спортив-

но-массовой работы с подрастающим 
поколением, а также затронул исто-
рически сложившуюся систему вос-
питания молодого поколения. Об 
особенностях поведения школьной 
молодежи поведал эксперт Моло-
дежного парламента Осман Раджа-
бов. В своей речи он подчеркнул, что 
необходимо привлекать в родитель-
ские собрания отцов учащихся. Под-
водя итоги беседы, Ахмед Гаджиев 
отметил необходимость участия де-
путатов Молодежного парламента в 
президентских выборах. Все участ-
ники беседы укрепились во мнении 
продолжать совместную работу. 

Роспотребнадзор уведомляет
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КОМИССИЯ КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09
            27.01.2018 года

О предложении кандидатур для зачисления в резерв составов
участковых комиссий

На основании пункта 9 статьи 26 и пункта 5 статьи 27 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации», Территориальная избира-
тельная комиссия Карабудахкентского района

ПОСТАНОВИЛА:
1. Предложить следующие кандидатуры для зачисления в резерв
составов участковых комиссий Территориальной избирательной комис-

сии  Карабудахкентского района (список прилагается).
2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссии Республики 

Дагестан.
 
М.Алпанаев, председатель территориальной избирательной комис-

сии Карабудахкентского района
 
М.А. Абдуллаева, секретарь территориальной избирательной комис-

сии Карабудахкентского района 

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Дата 
рождения

Наименование
субъекта выдвижения

Очередность 
назначения, ука-

занная 
политической 

партией (при на-
личии)

№
избиратель-

ного
 участка

1. Самадов Жанбулат 
Абдуллабекович 15.05.1982

собрание избирателей по 
месту жительства -
МО “село Карабудахкент” 
ул. Зорге

608

2. Сулейманов Искандер 
Сулейманович 15.11.1978

собрание избирателей 
по месту работы -
Карабудахкентская ���������� 
№3

608

3. Кулавов Гайдар 
Абдуллабекович 28.09.1983

Карабудахкентское 
местное отделение 
политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ”

609

4. Устанбекова Зухра Ахмедовна 16.06.1985 собрание избирателей 
по месту работы 615

5. Хидриева Кистаман 
Байсунгуровна 10.10.1965

собрание избирателей 
по месту работы -
Доргелинская  ���� �1���� �1�� �1

619

6. Багомедов Магомедсаид 
Убайдуллаевич 10.05.1966

Карабудахкентское 
местное отделение 
Политической
партии Всероссийской 
политической партии 
“ПАРТИЯ РОСТА”

626

7. Гаджиев Абдулвагаб 
Абдулбасырович 07.10.1982

собрание избирателей по 
месту жительства -МО 
“село Губден”

626

8. Абдуллагатов Магомедали 
Магомеджалилович 02.07.1990

собрание избирателей по 
месту жительства -
МО “сельсовет 
Губденский”село Джанга

628

9. Камалудинова Марьям 
Абдулаевна    . 02.09.1991

собрание избирателей 
по месту жительства -
Джангинская СОШ

628

10. Агаева Навжаг 
Исматуллаевна 23.08.1990

собрание избирателей по 
месту жительства -МО 
“село Уллубийаул”

631

11. Гамзатова Лейлаханум 
Шагабутдиновна 22.01.1968

Карабудахкентское 
местное отделение 
политической партии 
“СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ”

633   

Приложение к постановлению 
Территориальной избирательной комиссии 

Карабудахкентского района 
от 27.01.2018 года № 09

Список кандидатур, предложенных для зачисления 
в резерв составов участковых комиссий

В Дагестане как во всей Российс-
кой Федерации идет подготовка к вы-
борам Президента Российской Феде-
рации, которые состоятся 18 марта 
2018” года. Избирательная комиссия 
РД проводит работу по информиро-
ванию избирателей о предстоящих 
президентских выборах.

Работа по проведению подгото-
вительной работы освещается на 
официальном сайте Избирательной 
комиссии РД. С 15 января 2018 года 
заработала «горячая линия» Из-
биркома РД. Нателефонный номер 
8(8722)67-12-45 в оперативном по-
рядке принимаются звонки.

Информационно-справочный 
центр Центральной избирательной 
комиссии РФ 8-800-700-20-18 рабо-
тает в соответствии с графиком ра-
боты ЦИК России, а в период време-
ни с 9 марта по 20 марта 2018 года 
он будет работать круглосуточно.

Постановлением ЦИК России ут-
верждены три формы избиратель-
ных бюллетеней для голосования на 
выборах Президента России 18 мар-
та 2018 года.

Первая - избирательный бюлле-
тень для голосования. Следующая 
форма - с использованием техничес-
ких средств подсчета голосов -ком-
плексов обработки избирательных 
бюллетеней. И третья - электронный 
избирательный бюллетень с исполь-
зованием комплекса для электрон-
ного голосования.

Согласно утвержденным фор-
мам, в бюллетене указываются 
фамилия, имя и отчество зарегис-
трированного кандидата; год рож-
дения; место жительства канди-
дата; основное место работы или 
службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места 
работы или службы - род занятий); 
если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия 
на непостоянной основе, указыва-
ются сведения об этом с указанием 
наименования соответствующего 
представительного органа.

Если кандидат выдвинут полити-
ческой партией, указываются слова 
«выдвинут политической партией» 
и наименование этой политической 
партии в именительном падеже. 
Если кандидат сам выдвинул свою 
кандидатуру, указывается слово «са-
мовыдвижение».

Избиратели  должны  знать
Если кандидат указал на свою при-

надлежность к политической партии 
либо иному общественному объеди-
нению, указывается наименование 
данной  политической  партии, данного 
общественного  объединения  в Если 
кандидат выдвинут политической пар-
тией, указываются слова «выдвинут 
политической партией» и наименова-
ние этой политической партии в име-
нительном падеже. Если кандидат сам 
выдвинул свою кандидатуру, указыва-
ется слово «самовыдвижение».

Если кандидат указал на свою при-
надлежность к политической партии 
либо иному общественному объеди-
нению, указывается наименование 
данной политической партии, данно-
го общественного объединения в со-
ответствии с Федеральным законом 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Феде-
рации», а также статус кандидата в 
данной политической партии, данном 
общественном объединении.

Окончание сбора подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения 
кандидата 31 января до 18.00 по 
московскому времени. Кандидаты, 
выдвинутые в порядке самовыдви-
жения, должны собрать 300 тысяч 
подписей, не более 7500 подписей 
в одном субъекте РФ. Кандидаты, 
выдвинутые непарламентскими 
партиями, - 100 тысяч подписей, 
не более 2500 подписей в одном 
субъекте РФ. ЦИК России прини-
мает решение о регистрации кан-
дидатов в президенты Российской 
Федерации с 31 января по 10 фев-
раля 2018 года.

Агитационный период начался со 
дня представления кандидатом в 
ЦИК России заявления о согласии 
баллотироваться. Предвыборная 
агитация на телеканалах, в печат-
ной прессе и сетевых изданиях про-
водится с 17 февраля по 16 марта 
2018 года. Окончание предвыборной 
агитации 17 марта в 00.00 часов по 
местному времени.

18 марта 2018 года состоятся вы-
боры Президента Российской Феде-
рации.

Официальная публикация резуль-
татов выборов Президента Российс-
кой Федерации в срок 3 дня со дня 
подписания протокола о результатах 
выборов.

Роспотребнадзор уведомляет

ТО  Роспотребнадзора  по Рес-
публике Дагестан в г. Каспийске  
(далее – Управление) держит на 
контроле условия воспитания в де-
тских учреждениях. При  обраще-
нии граждан, специалисты долж-
ны  проводить административные 
расследования в отношении ИП и 
юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по присмотру и уходу 
за детьми по адресу: Республика 
Дагестан в г. Каспийск.

В ходе расследования должны   вы-
являтся нарушения требований сани-
тарного законодательства Федераль-
ного Закона � 52-ФЗ от 30.03.1999 
г.«О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, 
содержанию и организации режима 
работы дошкольных образователь-
ных организаций» (далее - СанПиН 
2.4.1.3049-13), а именно: размеще-
ние детей (игровая, спальная) в под-
вальных этажах здания, при норме 
не допускается и отсутствие окон. 
Конструкция окон должна преду-

Об организации детских учреждений по присмотру и уходу за детьми
сматривать возможность организа-
ции проветривания.

Несоблюдение ИП и ЮР лицами  
требований санитарных правил  мо-
жет создать  серьезную угрозу для 
жизни и здоровья воспитанников де-
тских клубоб и частных садов, а так-
же может  повлечь к возникновению и 
распространению массовых вирусных 
и неинфекционных заболеваний. ТО 
Роспотребнадзора  должны  состав-
лять  протокола о временном запрете 
деятельности по ст. 6,4 6,6 14,43 6,7 
6,3 КоАП РФ, пределах своих уполна-
мочий принять меры и направить  для 
рассмотрения и принятия решений в  
районные  и  городские  суды .

Суд поддерживает действия Рос-
потребнадзора  сплошь  до  приос-
тановления  деятельности детских  
клубов и частных садов.

Уважаемые индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица, выбирая помещение для ор-
ганизации детского учреждения по 
присмотру и уходу за детьми, ТО 
Роспотребнадзора обращает Ваше 
внимание на то, что согласно п. 4.5 

СанПиН 2.4.1.3049-13 размещение 
в подвальных и цокольных этажах 
здания помещений для пребывания 
детей не допускается.

Информируем, что в соответс-
твии со ст. 8 Федерального Закона от 
26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (с измене-
ниями и дополнениями), Постановле-
нием Правительства РФ от 16.07.2009 
г. № 58 «Об уведомительном порядке 
начала осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельнос-
ти» (с изменениями и дополнениями), 
при организации питания детей, Вам 
необходимо подать уведомление о на-
чале предпринимательской деятель-
ности по ОКВэД 56.29 (услуги прочих 
столовых). Уведомление составля-
ется в 2х экземплярах по форме со-
гласно приложению � 2 к «Правилам 
представления уведомлений…», ут-
вержденному Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
16 июля 2009 года � 584.

Заполненные формы уведомле-
ния представляются:

- лично;
- направляются заказным почто-

вым отправлением с описью вложе-
ния с уведомлением о вручении;

- в виде электронного документа, 
подписанного электронной цифро-
вой подписью заявителя;

- через портал Роспотребнадзора.
Форма уведомления, образец 

заполнения формы уведомления.
Перечень работ и услуг о начале 
осуществления которых представля-
ются уведомления – размещены на 
сайте  http://16.rospotrebnadzor.ru/ в 
разделе реестр уведомлений юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

Юридические лица и индивиду-
альные предприниматели в случае 
непредставления уведомлений или 
представления таких уведомлений с 
содержанием в них недостоверных 
сведений, несут ответственность в 
соответствии со ст.19.7.5 - 1 Кодекса 
Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях.

ТИК информирует
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На мероприятии приняли 
участие врио 1 заместителя 
Председателя Правитель-

ства Республики Дагестан Анатолий 
Карибов, другие члены правительс-
тва, депутаты Народного Собрания 
РД, общественные деятели и деяте-
ли культуры.

Для приглашённых и гостей тор-
жественного мероприятия в фоте Ку-
мыкского театра была организована 
фотогалерея, где были  запечатлены 
трудовые и семейные будни  Абдура-
за Мирзабекова.

 Приветственный адрес от руко-
водства РД озвучил А. Карибов, ко-
торый заявил, что Абдуразак Марда-
нович Мирзабеков работал в очень 
трудное время для всей республики 
и сумел найти ключ к сохранению 
баланса в обществе. Он подчеркнул, 
что, благодаря его усилиям и дипло-
матическому таланту, Дагестан не 
был втянут в орбиту различных поли-
тических и социальных потрясений, 
которые, к сожалению, произошли в 
соседних республиках.

Премьер-министр Дагестана 90-
х годов Абдуразак Мирзабеков был  
куратором промышленности респуб-
лики, прилагал все усилия для ее  
оживления и развития, вспоминали 
выступающие и его коллеги. “Технок-
рат и прагматик  Мирзабеков прини-
мал только тщательно взвешенные 
и выверенные решения  и заслужил 
репутацию безупречного и опытного 
политика”-, резюмировали они.

 Начинал свой трудовой путь Аб-
дуразак Мирзабеков в 1961 году на 
каспийском заводе “Дагдизель”. За 
короткое время он прошел долж-
ности мастера цеха, руководителя 
смены, заместителя начальника от-
дела завода. Работал на руководя-
щих должностях в Махачкалинском 
приборостроительном и Кизлярс-
ком электромеханическом заводах. 

Память

   Народный  премьер-министр
Багавутдин САМАДОВ

 30 января 2018 года в стенах здания Кумыкского театра име-
ни А-П. Салаватова прошел вечер памяти, посвященный 80-ле-
тию со дня рождения видного государственного и обществен-
но-политического деятеля Дагестана и России Абдуразака 
Мардановича  Мирзабекова, одного из самых популярных в 90-е 
годы XX века руководителей республики, главного идеолога и 
практика экономической модернизации Дагестана. Он стоял у 
руля экономики республики в течение целого десятилетия и 
многое сделал в этой области.

27 января 2018 года в актовом 
зале в Губденской СО�� ученики пя-
того класса в присутствии директора 
школы, а также учителей русского 
языка, провели мероприятие,  пос-
вящённое ко дню памяти прорыва 
блокады Ленинграда. 18 января 2018 
года исполняется  75 лет со дня про-
рыва блокады Ленинграда, который 
длился 900 дней.

Открывая мероприятие,  замести-

тель директора Зулхужат Абдурах-
манова сказала: «Ленинград для нас  
больше,  чем город. Дважды с него 
началась история России. Здесь из-
бяная Русь стала великой державой . 
Все здесь гармонично - вода и камень, 
небо и туманы. Его воспели Пушкин, 
Гоголь, Достоевский и Блок».

Кого только Гитлер не посылал 
на прорыв Ленинграда. Здесь по-
бывали и горные егеря, и «Голубая 
дивизия» испанцев, и дивизий СС, и 
полицейские батальоны, и финны, и 
телохранители фюрера.

Под Ленинградом сражались все 
народы Советского Союза. Русский 
ленинградский слесарь Чистяков 
лежал у пулемета, отбивая атаку не-
мцев. Кончились ленты, он взялся за 
автомат. Опустели диски, он схватил 
гранаты. Он говорит: «Не начни они 
отходить, я бы задушил их руками». 
Трижды раненый украинец Петр Хо-
менко продолжал сражаться и в ру-
копашном бою убил одиннадцать не-
мцев. Окруженный немцами, еврей 
- радист Рувим Спринцов передал: 
«Огонь по мне». Сотню фашистов пе-
ребил узбек Рахманов. Вместе со все-
ми народами сражались и наши да-
гестанцы. Одним из участников этих 
кровопролитных сражений был губ-
денец Алиев Омар Абдулхаликович. 
«Но пришел и на нашу улицу празд-
ник! Помню, как из рук в руки перехо-
дила газета «Правда», где крупными 
буквами было написано: «На днях 
наши войска, расположенные южнее 
Ладожского озера, перешли наступле-
ние против немецко-фашистских вой-
ска, блокировавших город Ленинград. 
Наступление наших войск проходило 
с двух сторон: с западного берега реки 
Нева и с востока, из района Ладожс-
кого озера. Таким образом, после се-
мидневных боев войск Волховского 
и Ленинградского фронта 18 января 
1943 года соединились и тем самым 
прорвали блокаду Ленинграда.

Я был свидетелем встречи во-
инов двух фронтов. К сожалению, 
для полного освобождению города 
понадобилось еще полтора года»,- 
вспоминал он.

Совместно с действующей арми-

В этот же период завершил учебу 
в Академии общественных наук в 
Москве, защитил кандидатскую дис-
сертацию по экономике. На высокий 
государственный пост Председате-
ля Совета министров Дагестанской 
АССР Абдуразак Марданович Мир-
забеков был выдвинут и назначен в 
1987 году.

Политические обозреватели рес-
публиканских газет  насыщенный 
изменениями и тяжелый для рес-
публики десятилетний период на-
звали “Эпохой Мирзабекова”. Это 
было сложное и бурное время пе-
рестройки. Он был первым дагес-
танским руководителем, который 
публично и честно заявил дагестан-
скому народу, что идет грандиозная 
общественная трансформация, пе-
реход к рыночной экономической 
системе. 

 Заслуга А.М. Мирзабекова и его 
правительства в том, что в условиях 
хронической нестабильности, нескон-
чаемых потрясений и политической 
борьбы за лидерство был сохранен 
курс на экономические реформы, со-
циальное и межнациональное согла-
сие. Правительство всегда держало 
удар и сохраняло правила игры. В 
то же время Абдуразак Марданович.  
Мирзабеков не держался за свой вы-
сокий пост, неоднократно публично 
заявлял о своей отставке. Постанов-
ление об освобождении от должнос-
ти председателя правительства рес-
публики Госсовет Дагестана принял 
20 августа 1997 года.

 От имени родственников и близких 
выступил его младший брат Далгат 
Мирзабеков, который поблагодарил 
не только всех присутствующих, но 
и весь дагестанский народ, которому 
честно и беззаветно служил Абдура-
зак Марданович.

 Артисты Кумыкского театра, Даг-
госфилармонии, Театра оперы и ба-
лета, а также заслуженные и народ-
ные артистки Республики Дагестан 
со своими номерами выступили на 
вечере.

Многочисленная  делегация  Ка-
рабудахкентского района во главе 
с 1 заместителем главы района 
Ахмедом Гаджиевым также приня-
ла участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных 80-ле-
тию со дня рождения Абдуразака 
Мирзабекова.

75-летию прорыва блокады Ленинграда

Мы помним тебя, Ленинград
ей победу над врагом ковали и тру-
дящиеся Ленинграда. В городе было 
сформировано 10 дивизий народ-
ного ополчения, 7 из которых стали 
кадровыми. За период обороны го-
рода было отремонтировано и пос-
троено 2 тысячи танков, 1,5 тысячи 
самолетов, тысячи полевых и морс-
ких орудий, много боевых кораблей, 
изготовлено 225 тысяч автоматов, 12 
тысяч минометов, около 10 милли-
онов снарядов и мин.

Под руководством военного совета 

ленинградского фронта в тылу врага 
действовали партизанские отряды. За 
32 месяца борьбы во вражеском тылу 
ленинградские партизаны истребили 
около 114 тысяч солдат и офицеров 
врага, подорвали и сожгли 101 само-
летов, 327 танков, 5 пароходов, 4503 
автомашины, 1503 мотоцикла. енно-
стратегическое значение.

Советское правительство высоко 
оценило мужество и героизм воинов, 
защищавших Ленинград. Указом 
Президиума Верховного Совета от 
22 декабря 1942 года была учрежде-
на медаль «За оборону Ленинграда». 
Ею было награждены 1,5 миллиона 
трудящихся и воинов.

26 января 1945 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Ленинград был награжден орденом 
Ленина. Свыше 350 тысяч солдат, 
офицеров и генералов участников 
обороны Ленинграда  были награжде-
ны орденами и медалями, 226 из них 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. 6 тысяч партизан удостоены 
боевых орденов медалей СССР, а 19 
из них звания героя Советского Сою-
за. В ознаменование 20-летия победы 
советского народа в Великой Отечес-
твенной войне Президиум Верховного 
Совета СССР 8 мая 1965 года издал 
Указ о вручении городу герою Ленинг-
раду медали «Золотая звезда».

Героическая защита Ленинграда 
вошла в историю нашей Родины и 
всей мировой общественности как 
пример   величайшей стойкости, му-
жества и патриотизма. Ученики Губ-
денской школы прочли стихи, пос-
вящённые героическим защитникам 
Ленинграда. Рассказали о страшных 
днях днях блокады.

Директор школы, Мухаммед-Хабиб 
Исмаилов, обращаясь к детям, ска-
зал: «В более 15000 детей - блокад-
ников были награждены орденами и 
медалями, а также многие стали Ге-
роями Советского Союза. Сегодня у 
нас нет войны, пусть Аллах сбережет 
нас от этого, но никто не имеет право 
забывать о подвиге ленинградцев, и 
о тех, кто помогал им отстоять, честь 
и славу нашей Родины».

Сапиюлла ИСМАИЛОВ

28.01.2018 года примерно 10 час. 30 
мин. на 2 км а/д Карабудахкент-Кака-
шура, водитель Халатов Мустапа Гад-
жихалатович, 12.06.1969г.р. прож. в с. 
Какашура, управляя а/м ВАЗ-217050, г/н 
Н449УУ05/рус. допустил опрокидывание. 
В результате ДТП сам водитель Халатов 
М.Г. от полученных телесных поврежде-
ний скончался на месте ДТП.

 
З.Имаков, начальник ОГИБДД

ОМВД России по Карабудахкентскому району, капитан полиции

Произошла авария
РОВД информирует
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СКАНВОРД

Ответы на сканворд,  
опубликованный в прошлом  

номере  газеты

РОВД информирует Прокуратура сообщает

Федеральным законом от 
30.10.2017 N 312-ФЗ “О внесении 
изменений в Федеральный закон “О 
государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей” в части взаимо-
действия регистрирующего органа с 
многофункциональными центрами 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг при государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей” предусматривается, что 
документы, связанные с государ-
ственной регистрацией юридических 
лиц и индивидуальных предпринима-
телей, будут направляться регистри-
рующим органом заявителю в форме 
электронного документа.

Электронные документы, подпи-
санные УКЭП, будут направляться по 
включенному в соответствующий го-
сударственный реестр адресу элек-
тронной почты юридического лица 
или ИП, а также по адресу электрон-
ной почты, указанному заявителем 
при представлении документов в ре-
гистрирующий орган.

При этом в случае направления 
документов в регистрирующий орган 
почтовым отправлением непосред-
ственно или в форме электронных 
документов, подписанных УКЭП, 
регистрирующий орган по запросу 
заявителя выдает заявителю (его 
представителю) составленные на 
бумажном носителе документы, под-
тверждающие содержание электрон-
ных документов, связанных с госу-
дарственной регистрацией.

Кроме того, в случае представле-
ния в регистрирующий орган доку-
ментов через МФЦ или по просьбе 
заявителя нотариусом документы 
дополнительно направляются в фор-
ме электронного документа, под-
писанного УКЭП, соответственно в 
МФЦ, нотариусу.

По запросу заявителя МФЦ также 
выдают заявителю составленный 
МФЦ на бумажном носителе доку-

Федеральным законом от 01 июля 
2017 � 132-ФЗ Федеральный закон 
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ “О 
противодействии коррупции” допол-
нен вступающей в силу с 1 января 
2018 года статьей 15, согласно кото-
рой сведения о применении к лицу 
взыскания в виде увольнения (ос-
вобождения от должности) в связи с 
утратой доверия за совершение кор-
рупционного правонарушения, за ис-
ключением сведений, составляющих 
государственную тайну, подлежат 
включению в реестр лиц, уволенных 
в связи с утратой доверия.

В реестр планируется включать 
уволенных сотрудников правоохра-
нительных органов и прокуратуры, 

С 1 января 2018 года лиц, уволенных в связи 
с утратой доверия, включат в реестр

Внесены изменения в законодательство о 
защите прав предпринимателей

военнослужащих, гражданских и му-
ниципальных служащих, лиц, зани-
мающих должность в Банке России, 
Пенсионном Фонде РФ, Фонде соци-
ального страхования России и т.д.

Реестр будет размещен в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” и обязанность включать в 
него уволенных сотрудников возлага-
ется на работодателя.

Порядок включения сведений в ре-
естр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, порядок исключения сведе-
ний из указанного реестра, порядок 
его ведения и размещения в инфор-
мационной системе в области госу-
дарственной службы будут определе-
ны Правительством РФ.

мент, подтверждающий содержание 
электронного документа, получен-
ного им от регистрирующего органа. 
Нотариус также выдает по просьбе 
заявителя полученные от регистри-
рующего органа документы, связан-
ные с государственной регистраци-
ей, заявителю в форме документа 
на бумажном носителе на основании 
удостоверения равнозначности доку-
мента на бумажном носителе элект-
ронному документу в соответствии с 
законодательством о нотариате. Кро-
ме того, поправками, в том числе:

- уточнены отдельные сведения 
и документы о юридическом лице, 
содержащиеся в едином государс-
твенном реестре юридических лиц 
(ЕГРЮЛ);

- установлено право любого лица 
разместить на официальном сайте 
регистрирующего органа в сети Ин-
тернет запрос о направлении по ука-
занному в нем адресу электронной 
почты информации о факте пред-
ставления в регистрирующий орган 
после размещения такого запроса 
документов в отношении указанного 
в запросе юридического лица или ИП 
(регистрирующий орган направляет 
данную информацию не позднее ра-
бочего дня, следующего за днем по-
лучения им документов в отношении 
указанного в запросе юрлица, ИП);

- уточнен порядок направления 
регистрирующим органом заяви-
телю решения о приостановлении 
государственной регистрации, пре-
дусмотрен порядок повторного пред-
ставления документов для государ-
ственной регистрации без повторной 
уплаты государственной пошлины 
после устранения причин, послужив-
ших основанием для отказа в госу-
дарственной регистрации;

- признана утратившей силу норма 
Федерального закона “О государс-
твенной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей”, предусматривающая необ-
ходимость представления юридичес-
ким лицом в случаях, установленных 
федеральными законами, в регист-
рирующий орган уведомления о вне-
сении изменений в учредительные 
документы юридического лица;

- расширен перечень оснований 
для отказа в государственной регис-
трации (в частности, включено такое 
основание, как представление доку-
ментов, содержащих недостоверные 
сведения), а также предусмотрен по-
рядок направления заявителю реше-
ния об отказе, аналогичный порядку 
направления документов, связанных 
с государственной регистрацией.

И.Н. Келеметов, заместитель 
прокурора Карабудахкентского 

района, советник юстиции

Для обеспечения безопаснос-
ти пассажирских перевозок 
автотранспортными сред-

ствами, принадлежащими физичес-
ким и юридическим лицам, осущест-
вляющим  пассажирские перевозки 
как у нас в районе, так и по всей Рес-

публике Дагестан с 25 по 31.01.2018 
г. проводилась оперативно-профи-
лактическая операция «Маршрутка».

Целью данной операции являлись 
профилактика и предупреждение до-
рожно-транспортных происшествий, 
контроль за техническим состоя-
нием, контроль за использованием 
пассажирского автотранспорта в со-
ответствии с правилами дорожного 
движения и действующими законо-
дательными актами РФ.

В связи с этим отделением ГИБДД 
ОМВД по Карабудахкентскому райо-
ну будут проводиться рейдовые и 
специальные мероприятия по вы-
явлению и пресечению нарушений 
правил эксплуатации пассажирс-
кого автотранспорта, эксплуатации 
транспортных  средств, с техничес-
кими неисправностями, и не прошед-
шими государственный технический 
осмотр в установленные сроки. Бу-
дут проверяться соответствие доку-
ментов требованиям нормативных 
актов, в том числе наличие регис-
трации и документов, подтвержда-
ющих право занятия трудовой де-
ятельностью на территории РФ, у 
иностранных водителей. К лицам, 

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Маршрутка»

допустившим административные 
правонарушения, будут применять-
ся соответствующие меры админис-
тративного воздействия.

Уважаемые жители района!
 На сегодняшний день, на терри-

тории обслуживания ОМВД по Ка-
рабудахкентскому району уже 
имеются факты ДТП с участием 
транспортных средств, занимаю-
щихся перевозкой пассажиров.

Во избежание подобных фак-
тов мы призываем всех участни-
ков дорожного движения, строго 
соблюдать требования правил 
дорожного движения, будь то во-
дитель, пешеход или пассажир; 
проявить максимум вниматель-
ности и осторожности. Водители 
постоянно должны следить за 
техническим состоянием тран-
спортных средств и соблюдать 

скоростной режим в населенных пун-
ктах с учетом состояния дорожного 
покрытия, технического состояния 
транспортного средства и метеоро-
логических условий, особенно в мес-
тах расположения детских и учебных 
учреждений.

При выявлении грубых наруше-
ний правил дорожного движения, 
допущенных водителями пассажир-
ского транспорта, будут принимать-
ся меры по направлению представ-
лений в соответствующие органы, 
предлагая при этом принятие мер в 
виде приостановления действия или 
лишения лицензий на пассажирские 
перевозки.

Товарищи водители! 
Вам доверены жизнь и безопас-

ность наших граждан. Будьте вни-
мательны за рулем. Соблюдайте 
правила дорожного движения.

От того, как и с какой ответствен-
ностью, мы будем относиться к сво-
им обязанностям, зависит наша с 
вами безопасность.
  Берегите свою жизнь и здоровье!

 З.Имаков, начальник ОГИБДД 
ОМВД России по Карабудахкент-

скому району, капитан полиции       
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от 26 декабря 2017 г.

«О плане работы районного Собрания депутатов
 на 1-е полугодие 2018 года»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый план работы Собрания депутатов муниципаль-

ного     района «Карабудахкентский район» на 1-е полугодие 2018 года.
2. План работы Собрания депутатов муниципального района    «Карабу-

дахкентский район» на 1-е полугодие 2018 года опубликовать в районной 
газете «Будни района» и разместить на сайте администрации Карабудах-
кентского муниципального района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов  
МР “Карабудахкентский район”

Р Е Ш Е Н И Е      № 100
                                                                           от 26 декабря 2017 г.

 «Об утверждении плана приватизации муниципального иму-
щества МР «Карабудахкентский район» на 2018 год»

Собрание депутатов муниципального района «Карабудахкентский район» 
3-го созыва

Р Е Ш А Е Т:
1. Утвердить прилагаемый план приватизации муниципального имущест-

ва МР «Карабудахкентский район» на 2018 год.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Будни района» 

и разместить на сайте администрации Карабудахкентского муниципального 
района.

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов 
 МР “Карабудахкентский район”

№ Содержание мероприятия Сроки Ответственные
Очередные сессии Собрания депутатов

1 квартал

1. 
Отчет главы  муниципального района  о 
проделанной работе администрации 
муниципального района «Карабудахкентский 
район» за 2017 год

Январь Администрация района

2. Отчет об итогах оперативно-служебной 
деятельности  за 2017 год Отдела МВД России 
по Карабудахкентскому району

Март
Отдел МВД России по 
Карабудахкентскому 
району

3. О состоянии законности на территории 
муниципального образования 
«Карабудахкентский район»

Март
Прокуратура 
Карабудахкентскоого 
району

2 квартал
1.  Об эффективном использования земли в районе Май Собрание депутатов 

Администрация района
2. Об утверждении реестра муниципальной 

собственности на 2018 год Май Администрация района 

3. Отчет об исполнении бюджета МО 
«Карабудахкентскийрайон» за 2017 год Май Администрация района 

и Фин. отдел

4. Заключение контрольно-счетной палаты по 
исполнению бюджета  МО «Карабудахкентский 
район» за 2017 год

Май КСП района

5. Отчет о работе контрольно-счетной палаты   
МО «Карабудахкентский район» за 2017 год Май КСП района

УТВЕРЖДЕН
 решением Собрания 

депутатов  МР 
«Карабудахкенткий 

район»   от 26 декабря 
2017 года № 98

ПЛАН
работы Собрания депутатов муниципального района 
«Карабудахкетский район» на 1-е полугодие 2018 года

В.А. Алиев, председатель Собрания депутатов  
МР “Карабудахкентский район”

Наименование 
объекта

Год 
ввода в 

эксплуатацию
Балансовая 
стоимость, 

рублей

Остаточная 
балансовая 
стоимость, 

рублей
Балансодержатель

1 2 3 4 5
Автомобиль 
Лада Приора 
217030 гос. № 
К765ЕН 05

2008 г. 300000,0 0
Администрация МР 
«Карабудахкентский 

район»

Незавершенное 
строительством 
здание 
участковой 
больницы в 
с. Манаскент, 
площадь 480 
кв. м.

1995 г. 1404,5 604,7 Администрация МО 
«село Манаскент»

Здание 
бывшего ДДТ 
в с. Какашура, 
площадь 
помещений  378 
кв. м.

1930 870,0 97,1
МБОУ 

«Какашуринская 
СОШ № 1»

УТВЕРЖДЕН
решением Собрания 

депутатов МР 
«Карабудахкентский 

район» от «26» 
декабря 2017 г. № 100

План приватизации
муниципального имущества МР 

«Карабудахкентский район»  на 2018 год

Заключение
контрольно-счетной палаты МР «Карабудахкентский район» 

на проект  решения Собрания депутатов  МР «Карабудахкент-
ский район», «О бюджете МР «Карабудахкентский район на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов
Заключение Контрольно-счетной палаты  МР «Карабудахкентский район» 

на проект решения  районного собрания МР «Карабудахкентский район», 
«О бюджете МР  Карабудахкентский район на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», в соответствии с требованиями: Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «О бюджет-
ной классификации Российской Федерации», решений Собрания депутатов 
МР «Карабудахкентский район»:  «О бюджетном процессе в МР «Карабудах-
кентский район» и «О Контрольно-счетной палате МР «Карабудахкентский 
район». При подготовке заключения учтены и использованы результаты кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных Контроль-
но-счетной палатой Карабудахкентского муниципального района.

Проанализированы материалы отдела экономики, Управления финансов, 
иных участников бюджетного процесса по составлению проекта решения «О 
бюджете МР «Карабудахкентского  района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», проверено наличие и оценено состояние нормативной и 
методической базы, регулирующей порядок формирования и расчетов пара-
метров основных показателей.

Для подготовки заключения были использованы следующие документы и 
материалы:

-проект решения «О бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов (с приложениями)»;

-прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) бюджета МР «Карабудахкентского района 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов; 

-основные показатели прогноза социально-экономического развития на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по Карабудахкентскому му-
ниципальному району;

-прогноз «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики 
МР «Карабудахкентский район» на 2018 год» и плановый период 2019 и 
2020 годов;

-пояснительная записка к проекту решения о бюджете Карабудахкентского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;

-решение Собрания депутатов Карабудахкентского муниципального райо-
на «О бюджете МР «Карабудахкентского района на 2018 г. и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» 

-верхний предел муниципального долга МР «Карабудахкентский район» 
на 1 января 2018 года в сумме 6 015.0 тыс. рублей, в том числе муници-паль-
ные гарантии  МР «Карабудахкентский район» в сумме 3010.0 тыс. рублей;

-реестр расходных обязательств МР «Карабудахкентский район»;
-оценка ожидаемого исполнения бюджета МР «Карабудахкентский район»  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов;
-решение Собрания депутатов Карабудахкентского муниципального райо-

на «О бюджетном процессе в МР «Карабудахкентский район»;
-отчет об исполнении бюджета МР «Карабудахкентский район» за 2016 год;
-постановление администрации Карабудахкентского муниципального рай-

она  «Об утверждении порядка распределения дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений из бюджета Ка-
рабудахкентского муниципального района на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов;

-перечень муниципальных программ предусмотренных в бюджете МР «Ка-
рабудахкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

В то же время вместе с проектом бюджета на утверждение районным со-
бранием депутатов не представлены:

-нет паспорта муниципальных программ с технико-экономическим обос-
нованием, наименованием заказчика программы, объёмами и источником 
финансирования и прогноза ожидаемого результата от их реализации;

-нет проекта прогнозного плана приватизации муниципального имущес-
тва МР «Карабудахкентский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов;

Перечень и содержание документов, представленных одновременно с 
проектом решения, соответствуют требованиям статьи 184.2 Бюджетного 
кодекса РФ, статьи 42 Закона РД «О бюджетном процессе и межбюджетных 
отношениях в Республике Дагестан» и статьи 23 Положения «О  бюджетном 
процессе в МР «Карабудахкентский район».

Бюджет разработан в соответствии со статьей 172 Бюджетного Кодекса  
Российской Федерации с учетом ключевых задач, определенных Бюджет-
ным по-сланием Президента и Правительства РФ.

Проект решения «О бюджете МР «Карабудахкентский район» на 2018 год 
и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - Проект) сформирован на 
основе прогноза социально – экономического развития Карабудахкентского 
муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Основными целями и задачами бюджетной политики Карабудахкентского 
муниципального района является обеспечение сбалансированности бюджета, 
экономия, оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов.  

Налоговая политика в Карабудахкентском муниципальном районе на-
правлена на увеличение доходов консолидированного бюджета района, 
обеспечивающих потребности бюджета и сокращение муниципального дол-
га, активизации действий органов местного самоуправления по увеличению 
собственно доходного потенциала бюджетов поселений, создание условий 
для развития конкуренции и привлечение инвестиций.

При формировании бюджета в 2018 году и плановый период 2019 и 
2020 годов предусмотрены следующие принципы:

1) дальнейшее повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
соответствии с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года;

2) осуществление планирование бюджетных ассигнований исходя из без-
условного исполнения действующих расходных обязательств;

3) формирование расходов бюджета по программному принципу;
4) повышение эффективности бюджетных расходов за счет оптимизации 

сети муниципальных учреждений района, а также за счет реализации ме-
роприятий по ресурсосбережению.

    (Продолжение  читайте в интернет версии газеты “Будни района”)
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КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ “пос. Манас”

Поселковое  собрание  депутатов

Р Е Ш Е Н И Е  № 01

«О бюджете МО  городского   поселения « поселок Манас »  
Карабудахкентского  района  РД   на 2018 год»

Принят поселковым собранием депутатов    “22”  января  2018г.

Статья 1. Основные характеристики поселкового  бюджета МО “пос. 
Манас” на 2018год. 

1.Утвердить основные характеристики поселкового бюджета МО «пос. 
Манас»  на 2017 год: 

1)Прогнозируемый общий объем доходов поселкового бюджета МО «пос. 
Манас» в  сумме 5243,102  тыс. рублей, в том числе объем межбюджет-
ных трансфертов получаемых из районного бюджета в сумме  3323,202 тыс. 
рублей;

2)Общий объем расходов поселкового бюджета в сумме  5243,102  тыс. 
рублей;

Статья 2. Нормативы распределения  доходов  между бюджетами 
бюджетной системы  МО “ пос. Манас» на 2018 год. 

1.Доходы бюджета поселка формируются в соответствии с действующим 
законодательством за счет федеральных, региональных и местных налогов 
и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
а также неналоговых доходов в соответствии с нормативами, установленны-
ми законодательством Российской Федерации, законодательством Респуб-
лики Дагестан, нормативно-правовыми актами района. 

2. Учесть в поселковом бюджете МО «пос. Манас» на 2018 год  поступле-
ния  доходов в объеме согласно приложению � 1.

Настоящее решение вступает в силу с 01.02.2018г.

 А.Ш. Магомедов, председатель поселкового    
собрания депутатов МО “п. Манас”                    

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ РАЙОН  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ “пос. МАНАС”

      “10”  января   2018 г.                                                 № 02

Исполнения бюджета  2017 года
МО  городского поселения   «пос.Манас»

 Бюджет    МО городского поселения  «пос.Манас»  на 2017 год  утверж-
дено  в объеме  5171,5 тыс. рублей. Фактически по данным финансового  
отчета исполнено  в объеме  5169,0 тыс. рублей.

                                                      План                              Факт.

1.Дотация                                   3055,6                    3055,6
2. Субвенция (ВУС)                         115,0                      115,0
3.Реализ. передав.  полном. (ЗАГС) 17,5                        17,5
                            Итого:                   3188,1                           3188,1                                 

Поступления  местных налогов

                                                           План                              Факт.

1. НДФЛ                                            983,6                             1586,1
2. Имущественный налог                  60,8                               60,8
 3.Земельный  налог                        334,0                               334,0
4.Неналоговые доходы                   605,0                                  0
              Итого:                         1983,4                          1980,9

               А.Вагабов, глава МО городского поселения «пос.Манас»     
  Приложение 1

 к решению поселкового собрания депутатов
 «О  бюджете МО городского поселения

  « пос. Манас» Карабудахкентского района РД на 2018год 
                                                     

                       от «22» января  2018 года
Объем поступлений  доходов  поселкового бюджета  на 2018 год

   Коды  бюджетной 
классификации Российской  

Федерации   
 Наименование

Сумма

182  00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 1919,9
       10102010110  000  110 Налог на доходы физических лиц 924,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

       10601030131  000  110 Налог на имущество физических лиц 534,0
       10606043131  000  110 Земельный налог 445,2

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
1 08 03000 01 0000 110 Государственная  пошлина по делам,  рассмотренным в судах 

общей юрисдикции,  мировыми судьями
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16,7

        117050501300 000 180 Прочие неналоговые доходы 16,7
1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницип. 

поселений
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 3323,202
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 3323,202
2 02 1500000 0000 151 Дотации на выравнивание  уровня бюджетной обеспеченности 3183,7
2  021 500113 0000 151 Дотация   бюджетам муниципальных поселений на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 3183,7
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 139,502
2 02 03024 13 0000 151 Субвенция  бюджетам поселений  на выполнение передав. 

полномочий субъектов РФ 122,0

2 02 3511813 0000 151
Субвенции  бюджетам поселений  на осуществление  
полномочий по первичному  воинскому  учету  на территории 
где отсутствует военные  комиссариаты 122,0

20235930130000 151 ЗАГС 17,502
ВСЕГО : 5243,102

Дагестанские 
борцы воль-
ного стиля 

завоевали все золо-
тые медали первого 
дня международного 
турнира памяти Ива-
на Ярыгина в Красно-
ярске.  

В весе до 57 кг 
Заур Угуев одержал 
победу над Азаматом 
Тускаевым, взяв тем самым реванш 
у осетинского борца за поражение 
в финале турнира «Аланы». 

Два остальных финала были чис-
то дагестанскими. В категории до 

Победил на турнире им. Ярыгина
61 кг более титуло-
ванный Гаджимурад 
Рашидов из Карабу-
дахкентского района 
превзошел Исмаила 
Мусукаева. В весе до 
70 кг в схватке двух 
чемпионов мира Ма-
гомедрасула Гази-
магомедова и Маго-
меда Курбаналиева 
сильнее оказался 

последний. 
Отметим, что победители крас-

ноярского турнира получат право 
участия в чемпионате Европы в Кас-
пийске.

С 27 по 28 января в городе Из-
бербаш проходил зональный этап 
первенства по вольной 
борьбе среди юношей 
2003-2005 годов рожде-
ния. На прошедших со-
ревнованиях активное 
участие приняли вольни-
ки из Карабудахкентского 
района.

Так, по итогам соревно-
ваний, сильнейшими на 
первенстве стали: в весе 
35 кг Нариман Паталиев, 
в весе 41 кг Магомед Эс-
банов, в весе 85 кг Маго-
мед Таймасов, в весе 68 
кг  Наврузбек Атаев и в 
весе 57 кг Нариман Халилов. Сереб-
ряными призерами стали: в весе 38 кг 
Джамалпаша Бекболатов, в весе  32 

Стали победителями первенства
кг Алжанбек Камалутдинов, в весе 35 
кг Магомед Вагабгаджиев, и весе 44 кг 

Ильяс Абдусаламов.  Все победители 
и призеры были представлены к на-
градам соответствующих степеней. 

Гаджимурад Гасанов родился 
в селении Губден 8 октября 
1994 года. С 1 по 11 класс он 

учился Губденской средней школе. 
Во время учёбы он принимал актив-
ное участие во всех спортивных ме-

роприятиях, которые проводились 
в школе. С 2005 года начал серь-
езно заниматься по ушу-саньда, у 
тренера, Магомедали Магомедова 
воспитавшего не одно поколение 
классных бойцов. На сегодня Гад-
жимурад является обладателем 
кубка Дагестана, кубка Кавказа, а 
также обладателем кубка России по 
ушу-саньда среди любителей. Он 
чемпион Дагестана по панкратиону, 

Чемпион по ушу-саньда
а также чемпион Дагестана по мик-
комба.

С 2015 года, выступает среди про-
фессионалов, за клубы Нурмагоме-
да ��анавазова, а также за чеченс-
кий клуб «Файтинг-игл».  Является 
чемпионом Чеченской организации 
«РФК» в весовой категории до 57 

кг.  На профессиональном 
ринге провел четыре боя, 
одержал три победы и 
проиграл один бой.

28 декабря Гаджимурад 
провел титульный бой за 
пояс в Чеченской Респуб-
лике в городе Урус-Мартан 
против ��амиля Хаджиму-
радова из клуба «Беркут».  
Гаджимурад в первом же 
раунде за 47 секунд боле-
вым приемом на руку за-
ставил сдаться чеченского 
бойца и стал обладателем 
заветного пояса.

После возвращения с 
соревнований я встретился 
с победителем и спросил о 
его дальнейших планах.

Так, по словам Гаджиму-
рада, он и в дальнейшем 
собирается защищать пояс 
в этой же организации. 

Гаджимурад студент пя-
того курса Дагестанского 
государственного педагоги-

ческого университета исторического 
факультета и работает учителем ис-
тории в Губденской средней школе.

По словам директора Губденской 
средней школы Мухаммед-Хабиба 
Исмаилова: “Он очень воспитан, 
дисциплинирован, несмотря на мо-
лодость, и очень  предан своему  
делу”. Мы  желаем ему и в даль-
нейшем успехов в его  спортивной  
карьере.

 
 
 

Сапиюлла ИСМАИЛОВ
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Время  молитвы
  

Расскрасьте в разные цвета

День и ночь рождены для добра
Дети времени - брат и сестра.

И от века они по планете
Только порознь ходят всегда,
А Земли первозданные дети -
Это люди, огонь и вода.

День и ночь рождены для добра...
Над рекою костер языкато
Рвется в небо.
И рад до утра
Видеть я красноликого брата,
Слыша, как напевает сестра.

Расул Гамзатов

Дни Утрен Восход Обед Послеобед Вечерн. Ночной
02.02. 05:24 07:01 12:05 14:42 17:06 18.�6.�6
0�.02 05:2� 07:00 12:05 14:4� 17:07 18.�7.�7
04.02. 05:2� 06:59 12:05 14:44 17:08 18.�8.�8
05.02. 05:22 06:57 12:05 14:45 17:10 18.�9.�9
06.02. 05:21 06:56 12:05 14:46 17:11 18.41.41
07.02. 05:20 06:55 12:05 14:47 17:12 18.42.42
08.02. 05:18 06:54 12:05 14:49 17:1� 18.4�.4�

  РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ 

«ГУБДЕНСКИЙ»» КАРАБУДАХКЕНТСКОГО РАЙОНА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

    Решение №1

                                  «О  бюджете М О  сельского поселения  «сельсо-
вет «Губденский» Карабудахкентского района Р Д  на 2018 год ». 

Принят  сельским Собранием депутатов  “ 26“ января   2018 г.

Статья 1. Основные характеристики сельского  бюджета МО “сельсовет   
Губденский” на 2018 год.

1.Утвердить основные характеристики сельского  бюджета МО «сельсо-
вет « Губденский »  на 2018 год: 

1) Прогнозируемый общий объем доходов сельского бюджета МО «сель-
совет «Губденский  в  сумме 10779.495 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов получаемых из районного бюджета  в сумме    
7871,495 тыс. рублей;

2) ) Прогнозируемый общий объем расходов сельского бюджета в сумме 
10779.495 тыс. рублей;

 Настоящее решение вступает в силу с «01»  января 2018 года.
 Прогнозируемый объем  поступлений  доходов МО «сельсовет «Губден-

ский» на 2018 год.                                                                                            

Численность муниципальных служащих МО «сельсовет «Губден-
ский» на 01.01.2018г  9 штат. ед.

О.Джалилов,  председатель сельского Собрания депутатов
       
Исполнение бюджета 2017 года  МО сельское поселение 

«сельсовет «Губденский»   

Бюджет МО сельское поселение «сельсовет «Губденский» на 2017 год 
утверждено в объеме 8720,595 сверхнормативный остаток на начало 2017 
года 185,69346 т.р. .

                                                                План                              Факт.
 1.Дотация с бюджета-                        5976,9                              5976,9
 2.Субвенции бюджетам пос. (ВУС)     115,0                                115,0
 3.Прочие субсидии                                 17,1                                  17,1
 4.Реализация передаваемых пол.
 (ЗАГС)                                                   36,495                             36,495
        Итого :                                           6145,495                     6145,495

            Поступления местных налогов
  1. НДФЛ                                              130,0                                158,72
  2. Имущественный   налог                545,0                               551,19
  3.Земельный налог                            450,1                                668,58
  4.Прочие неналоговые доходы       1444,0                             1572,35
  5. ЕСХН                                                   6,0                                   1,24
      Итого:                                          2575,1                          -2952,08

О. Джалилов,  глава МО «сельсовет «Губденский»      

 Наименование Сумма 
Доходы  2908,0
Налог на  доходы физических  лиц 116,0
Налог на имущество физических лиц 895,0
Земельный налог 1147,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муницип. поселений 750,0
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  7871,495
Дотации бюджетам муниципальных поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 7600,0
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территории 
где отсутствует военные комиссариаты 235,0

Реализация передаваемых полномочий 36,495
Итого: 10779.495

Мы, коллектив ГУ ОПФР по РД в  Карабудахкентском 
районе, поздравляем  своего коллегу,  заместителя на-
чальника ГУОПФР по РД в  Карабудахкентском районе, 
нашего  наставника Казакмурзаева Абсалама  Казакмур-
заевича с 65-летием. Желаем ему крепкого здоровья,  да-
гестанского долголетия, счастья, семейного успеха и 
гармонии в жизни.

             Коллектив ГУОПФР по РД в Карабудахкентском районе

Поздравление

Каждый вечер спать ложусь,
В комнате один я не боюсь.
Засыпаю сладко я,
Под пенье птицы - ...

Загадки для детей

(Соловья)
Очень странный почтальон:
Не маггл, не волшебник он.
Доставит письма и газеты,
Несет посылку на край света,
Хранить умеет все секреты.
Крылат и смел, и зорок он.
Кто же этот почтальон?

(Сова)
По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,

Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки.

(Гусь)
Хоть я не молоток -
По дереву стучу:
В нем каждый уголок
Обследовать хочу.
Хожу я в шапке красной
И акробат прекрасный.

(Дятел)

Удивительный ребенок!
Только вышел из пеленок,
Может плавать и нырять,
Как его родная мать.

(Утенок)


