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РАИАДМИНИСТРАЦИЯДА

Оперштабдин заседание хьана

И йикъара Докъузпара район
дин администрациядин актовый 
залда корон авирусди н  аксина 
кьабулзавай ва тухузвай серенжем- 
рин терефдиз талукь Оперативный 
штабдин заседание хьана. Заседание 
вахтуналди чи муниципалитетдин 
Кьилин везифаяр там ам арзавай 
Мегьамед Шамилован регьбервилик 
кваз, адан заместителрин, отделрин 
начальникрин, райондин идарай- 
рин руководителрин иштиракчивал 
аваз кьиле фена.

М ярекатдин иштиракчийри 
оперш табдин  член рихъ  галаз 
саналди 2021-йисан 1-февралдалди 
чи муниципалитетда коронавирус

ны й инф екциядин рекьяй  авай 
гьалариз къимет гана. М егьамед 
Ш амилова къейдна хьи, алатай 
гьафтеда бес, чи региондин сергьят- 
ра корон авирусди н  инф екция 
чик1извай гьалари з талукь яз 
кон ф ерен цалакъади н  къай дада 
кьиле фейи заседанида иштирак 
авур Дагъустандин Кьилин везифаяр 
вахтуналди тамамарзавай Сергей 
Меликова чи регионда коронавирус- 
дин уьзуьрдик начагъ жезвайбурун 
рекъем агъуз аватзавайдакай хабар 
ганай ва и рекьяй жилавар буш 
тавунизни эвер ганай.

Чи м униципалитетда авай 
са н и та р н о -э п и д е м и о л о ги я д и н

гьаларикай, коронавирусный инф- 
екциядик начагъбурув агакьарзавай 
медицинадин куьмекдикай ЦРБ-дин 
кьилин врач Ш агьлар Бухсаева 
суьгьбетна. Адан гафаралди, къенин 
йикъалди чи райондин агьалийрикай 
корон авирусди н инф екциядик 
начагъ  3 кас ам була-торны й 
къайдада сагъарзавайбур ава, 2 - 
стац и ан арда гуьзчи ви ли к  ква. 
Пневмониядик начагъ 8 кас амбула- 
ториядин сагъаруна ава, стациа- 
нарда - касни авач. Кьилин врачди 
мадни къейдна хьи, къенин йикъалди 
ЦРБ инфекциядикай хуьдай чарасуз 
такьатралди ва антисепти- 
кралди таъмин я.
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Чи уьлкведин Минздравдин 
пешекарри садакай-масадак акатдай 
азаррин аксина вакцинация авун 
вири далайни  ерилу ж уьре яз 
гьисабзава. 2020-йисан декабрдилай 
эгеч1на и серенжем чи уьлкведа 
кьилени физва. Алай вахтунда РФ- 
дин вири регионра рапар ягъунин 
кампания иллаки " чан алаз" тешкил- 
нава. Коронавирусдин аксина важ- 
иблу месэлаяр ак1 эцигнава хьи, герек 
сифте нубатда уьзуьр хк1унин рекь- 
яй ч1ехи тавакуллагь (риск) авай 
агьалийрин къатар хуьн. Абурни 
медицинадин пешекарар, образо- 
ванидин идарайрин векилар, МФЦ- 
дин ва яшайиш дин къуллугъдин 
работникар я. Абуру гзаф инсанрин 
к1ват1ал тир ва тупламиш шарт1ара 
к1валахзава.

" Алатай гьафтеда чи район- 
дин 150 работникди, гьа жергедай яз, 
ч1ехи пай - медработникри корона
вирусны й инф екциядин аксина 
акъваздай антителар тайинарун 
патал иви анализриз ганвай. Къе 
няниз чав абурун жавабар агакьда. 
Пакад йикъалай, хтанвай къалурун- 
риз килигна, абур вакцинация ийиз, 
рапар ягъиз Мегьарамдхуьруьн рай-

ондиз рекье твада", - вичин рахун 
эхирдал гъана Ш. Бухсаева.

Образованидин управленидин 
начальникдин везифаяр вахтуналди 
тамамарзавай Пирагьмед Рамаза
нова муниципалитетдин образова- 
нидин тешкилатра ц1ийи коронави- 
русдин инфекция чук1ур тавунин 
нубатда чарасуз тир, уьзуьрдикай 
хуьзвай такьатар ва антисептикар 
къачудай пул чара авунин рекьяй 
арза гана.

Заседанидин эхирдай нарко - 
маниядиз талукь месэлани арадал 
атанвай. Адан гьакъиндай ЦРБ-дин 
кьилин врач Ш. Бухсаева къейдна 
хьи, къенин йикъалди наркологдин 
учетда са граж данин ни  авач. 
Райондин администрациядин Кьил- 
ин заместитель Сурея Исмаиловади 
вичин гьахъ-гьисабдин к1валахдихъ 
галаз рейсад яз, муниципалитетдин 
образованидин идарайра тухванвай 
профилактикадин серенжемрикай 
хабар гана. Ада мадни гьар са хуьре 
сходар тухунин важиблувиликай 
вичин фикирар лагьана.

Наркоманиядин ва п1ап1рус 
ч1угунин темадикай рахадайла, 
Пирагьмед Рамазанова къейдна,

райондин образованидин тешки- 
латра абур иш лем иш завай  ва 
ч1угвазвай дуьшуьшар авач. Адан 
гаф аралди , ахьтин  кубутвилер  
жегьилар кардал машгъул тахьуни 
арадал гъизва.

“Жегьилрин арада наркома
ниядин аксина женг тухун патал, 
кьилин везифа, абур спортдал желб 
авун я. Сагъламвилин къаматдин 
къурулуш ада арадал гъизва”, - лагь- 
ана П. Рамазанова.

Вичин нубатда М. Шамилова 
райондин жегьилрин сиясатдай, 
спортдай ва туризмдай отделдин 
начальник Агъашериф Агъашири- 
новавай  винидихъ къей дн авай  
терефра тухузвай к1валах гужлу авун 
истемишна.

Штабдин заседанидин нети- 
ж ай ралди  район дин  адм и н и с
трац и яди н  вири  къурулуш рин 
руководителриз кьилиз акъудна 
к1анзавай серенж ем рин рекьяй  
теклифарни гана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Семинар-совещанида иштиракна

И мукьвара Ст1ал Сулейманан 
райондин центр, Кьасумхуьрел 
Дагъустандин кьиблепатан террито
риальный округдин муниципальный 
районрин ва шегьеррин округрин 
прессадин къуллугъдин пешекаррин 
ва руководителрин иштиракчивал 
авай семинар-совещание хьана. Ам 
хабаррин сиясатдин месэлайриз, 
абур дуьз кьилиз акъудуниз талукь-

ди тир. Чи райондин патай ана 
рай адм и н и страц и яди н  К ьилин 
заместитель Салигь Гьажимурадов 
ва "Эренлардин сес" газетдин жав- 
абдар секретарь Вадим Агъамура- 
дова иштиракна. К1ват1 хьанвай- 
бурун вилик экъеч1на хабаррин 
сиясатдай Республика Дагъустан- 
дин Гьукуматдин ва Кьилин адми- 
нистрациядин управленидин началь

ник Рашид Акавов, РД-дин Прави- 
тельстводин ва Кьилин Админис
трациядин Управленидин ва муни- 
ципалитетрин пресс-къуллугърин ва 
властрин тешкилатрин арада санал- 
ди тир к1валах тухузвай отделдин 
начальник Аида Изиева, РД-дин ГБУ 
" Кординационный информаци
онно-культурный центр"-дин руко
водитель Мухтар Амиров рахана.

Семинардин к1валахда абуру 
ц1ийивилер экуь ийидай къайдайри- 
кай, вижесуз хабарриз рехъ к1евдай 
жуьрейрикай, Яндекс поисковикда 
контента къекъуьрдай, алахъунар 
мягькемардай жуьрейрикай чирви- 
лер гана.

Д агъустандин  ш егьерри н  
округрин ва муниципальный район- 
рин пресс-къуллугъри к1валах тешк- 
илнавай дережадин рейтингни винел 
акъудна. Хабаррин сиясат кьилиз 
акъудзавай гьалариз къимет гайила, 
Докъузпара район сад лагьай чкадал 
алазвай.

ЧИ МУХБИР
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Яшайишдинни экономикадин 
ва туризмдин рекьяй виликди 

еримишунин месэлайриз фикир ганва
Докъузпара райондин сергья- 

тар  виликди тухуниз ва адан 
комплексный план туьк1уьрунин 
мураддалди и йикъара Дербентдин 
шегьер эцигунин ва архитектурадин 
управлени дин  н ачальник И са 
Мегьамедов, къуллугъдин везифаяр 
хиве аваз, чи райондиз атанвай. 
Адахъ "Новая земля" проектно
консалтинговый компанидин к1валах 
идара ийизвай партнер Григорий 
Соломинни галай.

"Новая земля" экспертный 
тешкилатрикай инвестицийрин ва 
мастер-планрин к1валах тухузвайбу- 
рун вилик жергедай я. Адаз консор- 
циумни лугьузва. "Новая земля" 
Дербентдиз талукь мастер-пландай 
виридуьньядин конкурсдин гъали- 
бчи хьанай. Яшайишдинни эконом- 
икадин рекьяй чи район виликди 
тухуниз талукь месэлаяр РД-дин 
государственный секретарь Хизри 
Абакарован теклифрин кьулара аваз 
уьм уьрдиз куьчуьрмиш зава. Чи 
райадминистрацияда гуьруьшмиш- 
вал  кьиле ф ейила, вахтуналди  
"Докъузпара район" МР-дин Кьил- 
ин везифаяр тамамарзавай Мегьа- 
мед Шамилова къейдна:

“Алатнавай варзни зуран вах- 
тунда чна район виликди тухудай 
терефрин винел к1валахна. И карда 
чна кьилин фикир яш айиш дин 
инфраструктура (къурулуш) арадал 
гъуниз ганва. А месэлайрал бинела- 
миш  хьана хуьрерин кьилерихъ

галаз онлайн-сес гунин рекьяй 
саналди к1валахунин, талукь объек- 
тар арадал гъунин мураддалди чна 
Дербент шегьердин архитектурадин 
управленидихъ галазни алава объек- 
трин план туьк1уьрна. Адан сиягьдик 
мектебар, аялрин бахчаяр, спортдин 
маканар, рекьерин инфраструкту- 
раяр, хуьрер газдалди таъминарун 
ква”, - лагьана М. Шамилова.

Туризм виликди тухуниз тал
укь месэлани фикирда кьунвай, 
адан гьакъиндайни рахунар хьанва. 
Туризмдин рекьяй чи райондиз 
ийизвай итиж ва дикъет, ина авай 
шарт1арин чпелди желб авунин 
кьарувал къвердавай артух жезва.

Гуьруьшмиш хьунилай гуьгъ-

уьниз Мегьамед Шамилова мугьм- 
анрихъ галаз саналди ял ягъунин ва 
объектар арадал гъунин рекьяй, 
абур эцигиз жедай чкайриз килигна. 
Абур Миграгъа, Текийрин хуьре ва 
кьакьан дагъларин Къурушдални 
хьана. Гьеле вилик кумаз Базар-Дуьз- 
уьдин, Яру дагъдин, Нисинин дагъ- 
дин, Рагъдандин туризмдин потен- 
циалдиз (лайихлу шарт1ариз) дикъет- 
лу яз килигна. Гьаваяр алахьайла, 
мугьманар Шалбуз дагъдизни хкаж 
ж едайвал  я. К ъуруш рин хуьре 
эцигиз эгеч1навай, амма куьтягьиз 
тахьанвай спортзалдизни атанвай- 
буру дикъет ганай

ЧИ МУХБИР

"Дагьустандин кирамрин 
эсерар хъсандиз к1елдайди” - конкурс

Алай йисан 29-январдиз Ц1ийи 
Каракуьредин СОШ-да Дагъустан- 
дин кирамрин (авторрин) эсерар 
хъсан-диз к1елунай республикадин 
кон-курсдин муниципальный этап 
кьиле фена. Конкурсда чи муници- 
палитетдин образованидин тешки- 
латрин 11-классра к1елзавай аялри 
иштиракна, абур чебни мектебдин 
этапра гъалиб хьайи, хайи ч1алан 
яратмишунрал рик1 алай, к1елунра 
хъсан нетижаяр къазанмишнавай

художественный эдебиятдал машгъ- 
ул ученикар, ученицаяр тир.

Конкурс тухунин асул везифа 
- аялрин яратмишунрин гьевес хка- 
жун, баж арагъдикай пай ганвай 
аялрин лайихлу тереф ар винел 
акъудун, чирун, абуруз к1елун хуша- 
рун тир.

Конкурсдин жюридин десте
дик РУО-дин ИМЦ-дин заведующий 
Мадрид Магьмудов, образованидин 
управлени дин м етодист А рбен

Абдуллаев, " Эренлардин сес" газет- 
дин кьилин редактор  А либуба 
Эмирсултанов квай. Эсерар к1елиз 
сегьнедал экъеч1ай иштиракчийрин 
агалкьунар ц1уд баллдин дережада 
(шкалада) аваз гьисаба кьазвай: эсер 
к1елзавай тегьердин техника ва 
устадвал, к1елзавай эсер хкягъунин 
кьет1енвал, адан образда (къаматда) 
гьахьун ва тамашачийриз ийизвай 
гуьгьуьлдик хк1азвай жуьр- 
един таъсир.
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Аялрин экъеч1унрилай гуьгъ- 
уьниз, жюриди нетижаяр кьуна ва 
сад лагьай чка Усугъчайдин СОШ- 
дин ученица Зурият Аразовадиз 
тайи-нарна. Кьвед лагьай чкадиз 
Ц1ийи К аракуьредин СОШ -дин 
ученица Ш ихкерим ова С амира 
лайихлу хьана ва пуд лагьай чкадал 
М искискарин СОШ -дин ученица 
Алискерова Лариса акьалтна

Гъалиб хьайибуруз ва конк- 
урсдин иштиракчийриз образова- 
нидин управленидин патай грамо- 
таяр гана.

Конкурсдин гъалибчи хьайи З. 
Аразовади республикадин этапдин 
конкурсда иштиракдайвал я.

ЧИ МУХБИР

Дагъустанда зирзибил тухунин
с #  1  орекьяи кьве цшип регоператор хкяна

Дагъустандин гьукумдарри 
яш айиш дин хиле к1ват1 ж езвай 
зирзибил тухунин рекьяй тайинар- 
навай кьве ц1ийи региональный опе
ратор хкяна. Абуру чпин к1валахдин 
везифаяр йисан кьиле тухуда. И 
кардин гьакъиндай РД-дин Халкьдин 
Собранидин (парламентдин) сессия- 
дал Правительстводин председа- 
телдин  зам ести тель  В ладим ир 
Лемешкоди хабар гана.

2020-йисан к1валахдин нети- 
жайралди, чи региондин оператор- 
ри гьеле гьа йисан сентябрдиз

к1валахдин къайда кардик кутунин 
рекьяй материалар ракъурнай. 2021- 
йисуз абурувай к1валахдин тамамар- 
завай еридин чар къазанмиш из 
хьанач. Ц1ийи йисан  суварин 
йикъарани абуру к1валахна. 14- 
январдиз, абуру чп и вай  чпин 
буржияр тамамариз жезвач лагьана, 
арза гана. Минприродадин (респуб- 
ликадин) къанундихъ галаз рейсад яз, 
ихтиярар ава: эгер оператордив 
вичин везифаяр тамамариз жезв- 
ачт1а, са йисан вахтуналди ц1ийи 
региональный операторар хкягъиз

жеда. "Чна чи муниципальный бюд- 
жетдин теш килатрин линцезияр 
ахтармишна ва и рекьяй "Горсер
вис" (Дербент) ва МБУ "Махачкъала- 
1" региональный операторар яз 
хкяна. Абурухъ лицензияр ава, чна 
абур гегьенш арун ин  рекьяй н и  
серенж ем ар кьабулзава. А нжах 
абур чпин к1валахдин везифайрин 
чар къачувиз тариф дин рекьяй  
республикадин къуллугъдиз атана 
к1 анда. 14-январдилай  регоп е- 
раторри арза гана, лугьузва, чеб 
к1валах тамамарунин везифайрик 
экеч1дайвал ава", - лагьана В. Лемеш- 
коди.

Ада мадни хабар ганай: икь- 
ван ч1авалди чна гьасил жезвай 
зирзибил "Халкьдин фронтдин" 
куьмекдалди, муниципалитетриз 
субботникар тешкилиз, куьмек гуз 
к1ватзавай. Дагъустандин Халкьдин 
Собранидин председатель Хизри 
Ш и хсаи дова п рави тельстводи  
зирзибил акъудунин рекьяй тухузвай 
к1валах ризи тежедайди яз къиметдик 
кутуна. Ада къейдна, правительст- 
водивай дуьз ва тестикь серенжемар 
кьабулун истемишна к1анда...

Умуми райондин бигер
2021-йисан 6-февралдиз вахту

налди "Докъузпара район" МР-дин 
Кьилин везифаяр тамам арзавай 
Мегьамед Шамилован теклифдалди, 
хъуьт1уьн къайи гьавадин кьет1енви- 
леризни килиг тавуна, гьа са вахтунда 
райондин вири хуьрерин сергьятра 
инсанрин кьадардалди к1ват1аллу

бигер кьиле фена.
Умуми райондин бигер РФ- 

дин къенепатан крарин Министер- 
стводин "Ахтынский" отделдин 
куьмекчивал галаз тухвана.

Гьар йисан гатфариз кьиле тух
узвай бигердилай тафаватлу яз, и 
сеферда хуьрерин къваларив гвай

сергьятар зирзибилдикай азадна, 
рекьерин, вац1арин къерехар михь- 
на. Образованидин идарайрин, жем- 
иятдин чкайрин сергьятар къайдадиз 
гъана. Бигердин карда райадминис- 
трациядин работникри, 
хуьрерин администраций- 
рин векилри ва жемятдин

4
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къ атари  иш тиракна. Зи рзибил 
к1ват1унин карда техникани желбна- 
вай.

Райондин Кьили, вичи неинки 
бигерда иштиракна, ада гьак1ни 
бигер кьиле физвай гьаларал гуьзчи- 
вал  тухвана. А дан гаф аралди , 
бигердин мурад - къулайвилин дере- 
жа хкажун, хуьрерин чкайра санита- 
риядин гьалар хъсанарун тир.

"Бигерар кьиле тухун - им чи 
умуми буржи я, гужуналди ам хиве 
твазвай шарт1 туш. Михьивал хуьн, 
инсанар санал к1ват1ал жезвай чкаяр 
къайдадиз гъун чи сагъламвал ва 
мешреб паталди я. И кардив михьи 
рик1елди эгеч1на к1анда", - къейд 
хъувуна Мегьамед Шамилова

Газовый абонентвилин пунктунин 
начальникдихъ галаз гуьруьшмиш хьана

И мукьвара вахтуналди Докъ- 
узпара райондин Кьилин везифаяр 
тамамарзавай Мегьамед Шамилов 
Ахцегь ва Докъузпара районрин

абонентвилин газовый пунктунин 
начальник Ниязи Амахановахъ галаз 
гуьруьшмиш хьана. Кьве терефдин 
веки лри ара дат1ана агьалияр

газдалди таъминарун патал авай 
месэлаяр гьялна.

Г аздалди таъминарзавайбу- 
рун ва ам ишлемишзавайбурун ара
да авай буржар хкудунин месэла- 
дизни фикир гана.

Н. Амаханова а делил къейдна 
хьи: 2021-йисан сифте кьилерилай 
газдин учетдин приборрин ахтарми- 
шун кьиле тухунин рекьяй авай 
моратория куьтягь хьанва. Идан 
бинедаллаз мукьвал вахтунда вири 
абонентар, счетчикдин ахтармишу- 
нар куьтягь хьанвайбур ва куьтягь 
жезвайбур жермейрикай хк1еч1ун 
паталди гьи хьайит1ани махсус 
метрологидин тешкилатдиз хабар 
гана, газдин учетдин приборрин 
ахтармишун тухуз гана к1анда.

Ахтармишунрин жуьредикай 
авай суалрай  ж авабар  квевай  
агъади хъ  галай  н ум радиз зенг 
авуна,чириз жеда: 8-800-200-98-04

О
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

МР " ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
Тел.: 55-11-31 www.dokuz-para.ru
Факс: 55-11-31 368750, с. Усухчай, ул. Х.Д. Заманова, 2 e-mail: dokuzpararavon@e-dag .ru

3 февраля 2021 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№33

"О внесении изменений в постановлении администрации района от 18.05.2018 г. №107-а"
В связи с изменением адресов помещений участковых 

избира-тельных комиссий, во исполнение п.2 ст.19 ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации"постанов- 
ляю:

Внести изменения в месторасположение участковых 
избирательных комиссий 0515; 0520, образованных 
постановлением администрации МО " Докузпаринский район"

от 18.05.2018г №107-а "Об образовании участковых избира
тельных комиссий сроком на 5 лет" и читать:

1. Месторасположение Аваданского избирательного 
участка №0515 - с. Авадан, ул. Ленина 26, здание ДЮСШ.

2. Месторасположение Курушского избирательного 
участка .№0520 - с. Куруш, ул. Шимин тыл 23, здание ДЮСШ.

М. ШАМИЛОВ, врио главы муниципального района
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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МР " ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН" 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Тел.: 55-11-31 www.dokuz-para.ru
Факс: 55-11-31 368750, с.Усухчай, ул. Х.Д. Заманова, e-mail: dokuzpararavon@e-dag .ru

9 февраля 2021 г.
РЕШ ЕН И Е

№5-3

Об утверждении Положения "О порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы МР "Докузпаринский район"

В целях приведения Положе
ния "О порядке проведения кон
курса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
района "Докузпаринский район" в 
соответствие с ф еде-ральны м и 
законами: от 06.10.2003 г. N° 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", от 12.06.2002 
года № 67-Ф З "Об основн ы х 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации",от 
2 5 .1 2 .2008  года № 273-Ф З "О 
противодействии коррупции", от 
03.12.2012 года № 230-ФЗ " О контроле 
за соответствием расходов лиц, 
зам ещ аю щ их государственны е 
долж-ности, и иных лиц их доходам", 
от 07. 05.2013 года № 79-ФЗ "О 
запрете отдельным категориям лиц

открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные сред
ства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за предела
ми территории Российской Федера
ции, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инст- 
рументами",на основании статьи 28 
Устава МР "Докузпаринский рай
он" Собрание депутатов МР " Докуз- 
паринский район"

РЕШ А ЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Пол

ожение "О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
района "Докузпаринский район".

2. Признать утратившим силу 
реш ение С обрания деп утатов 
м уни ци-пальн ого  рай он а  от 
15.06.2015 г.№ 35-1 об утверждении

Положения "О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципального 
района "Докузпаринский район".

3. Опубликовать настоящее 
Решение в районной газете "Голос 
Эренлара" и разместить на офици
альном сайте администрации муни
ципального района в сети "Интер
нет".

4. Настоящее решение всту
пает в силу со дня его опубли
кования.

А.К. АБАСОВ, председатель 
Собрания депутатов 

МР "Докузпаринский район"

В связи с большим объемом печа
тных листов, полный вариант решения 
опубликовано на официальном сайте 
МР "Докузпаринский район ” по адресу: 
www. dokuz-para. ru

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
МР " ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Тел.: 55-11-31 www.dokuz-para.ru
Факс: 55-11-31 368750, с.Усухчай, ул. Х.Д. Заманова, e-mail: dokuzpararavon@e-dag .ru

9 февраля 2021 г. №5-4

РЕШ ЕН И Е
Об утверждении порядка избрания главы МР "Докузпаринский район"

В соответствии с Законом Республики Дагестан "О некоторых вопросах организации местного самоуправления в 
Республике Дагестан" и Уставом муниципального района "Докузпаринский район" Собрание депутатов муниципального 
района "Докузпаринский район"

РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания Главы муниципального района "Докузпаринский район".
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Голос Эренлара" и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального района в сети "Интернет".

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов МР "Докузпаринский район"
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УТВЕРЖДЕН
решением Собрания депутатов МР "Докузпаринский район" от 9 февраля 2021 г. №5-4

П О РЯ ДО К
избрания Главы муниципального района "Докузпаринский район”

1. Глава муниципального района 
"Докузпаринский район" избирается 
Собранием депутатов муниципального 
района " Докузпаринский район" (далее 
- Собрание депутатов) из числа канди
датов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса.

2. Вопрос об избрании главы 
муниципального района из числа 
кандидатов, представленных конкурс
ной комиссией по результатам конкурса 
(далее - кандидаты), выносится на рассм
отрение Собрания депутатов в срок не 
позднее 20 календарных дней со дня 
внесения конкурсной комиссией реше
ния по результатам конкурса.

3. Заседание Собрания депута
тов проводится с участием кандидатов, 
отобранных конкурсной комиссией. 
Кандидаты извещаются Собранием 
депутатов о дате, месте и времени его 
заседания.

4. Результаты конкурса и инфор
мация о кандидатах на заседании Собр
ания депутатов представляются предсе
дателем конкурсной комиссии либо его 
заместителем.

5. Кандидаты на должность Гла
вы муниципального района "Докузпа- 
ринский район" вправе выступить перед 
Собранием депутатов с изложением 
своей программы.

6. Избрание Главы муниципа
льного района "Докузпаринский район" 
осуществляется депутатами Собрания

депутатов путем открытого голосо
вания. В ходе голосования каждый 
депутат может голосовать только за 
одного кандидата.

7. Кандидат считается избран
ным Главой муниципального района 
"Докузпаринский район" в случае, если 
за него проголосовало более половины 
от установленного числа депутатов 
Собрания депутатов в соответствии со 
статьей 22 Устава муниципального 
района.

8. В случае если на рассмотрение 
Собрания депутатов представлено два 
кандидата, и один из них снимет свою 
кандидатуру, либо не явится на 
заседание Собрания депутатов, голосо
вание проводится по оставшемуся 
кандидату. Кандидат считается избран
ным, если за него проголосовало более 
половины от установленного числа 
депутатов Собрания депутатов в 
соответствии со статьей 22 Устава 
муниципального района.

9. В случае если голосование 
проходило по двум кандидатам, и ни 
один из кандидатов не набрал необхо
димого для избрания числа голосов, 
решение по избранию Главы муници
пального района "Докузпарин-ский 
район" признается не принятым, а 
выборы не состоявшимися.

10. В случае если голосование 
проходило по более чем двум канди
датам, и ни один из них не набрал

необходимого для избрания числа 
голосов, проводится повторное 
голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее число голосов. 
При этом повторное голосование 
проводится на том же заседании Собра
ния депутатов.

11. По итогам повторного голосо
вания избранным считается кандидат, 
получивший при голосовании большее 
число голосов депутатов по отношению 
к числу голосов, полученных другим 
кандидатом.

В случае если при повторном 
голосовании один из кандидатов снимет 
свою кандидатуру, голосование прово
дится по оставш емуся кандидату, 
который считается избранным, если за 
него проголосовало более половины от 
установленного числа депутатов 
Собрания депутатов.

12. Результаты выборов Главы 
муниципального района "Докузпа- 
ринский район" оформляются в форме 
протокола, который подписывается 
председательствующим и секретарем 
заседания Собрания депутатов.

13. И збрание Главы муници
пального района "Докузпаринский 
район", а также признание выборов не 
состоявшимися оформляется Решением 
Собрания депутатов, не требующим 
дополнительного голосования.

К сведению граждан!
Ежегодно в зимний период с 

понижением температуры воздуха 
фиксируется увеличение количества 
пожаров, связанных с использованием 
электроприборов и отопительного 
оборудования. В связи с приходом 
морозной погоды Главное управление 
МЧС России по Республике Дагестан 
обращ ает внимание населения на 
усиление мер пожарной безопасности в 
жилом секторе.Если при включении 
электроприбора в комнате становится 
чуть темнее - это признак того, что ваша 
электрическая сеть перегружена. Частое 
перегорание предохранителей может 
говорить о перегрузках в сети. В этом 
случае необходимо вызвать элект- 
рика.Чтобы не случился пожар в вашем 
доме, используйте обогреватели только 
заводского изготовления и обязательно 
с терморегулятором.

1. Не допускайте эксплуатацию 
печей с наличием в них трещин и

разрушений.
2. Очистка дымоходов и печей от 

сажи должна производиться не реже 
одного раза в три месяца.

3. Не оставляйте без присмотра

топящиеся печи и не поручайте надзор 
за ними малолетним детям.

4. Обязательна ежегодная пров
ерка газового оборудования специал
истами.

5. При неисправности газового 
оборудования или при запахе газа, след
ует немедленно прекратить пользование 
прибором, перекрыть краны на плите и 
вентиль на баллоне или флажок на 
редукторе, вызвать аварийную службу 
по телефону "04" и тщательно провет
рить помещение. В это время не 
пользуйтесь открытым огнем, не вклю
чайте электроприборы и электро
освещение.

Помните, что газ в смеси с возд
ухом взрывопожароопасен!

М.С. АЙДАЕВ, заместитель 
начальника ПЧ-37 с. Усухчай
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Буржар кТватТ мир

"Г азпром межрегионгаз Махачкъ- 
ала" ООО-ди ишлемишнавай газдай 
буржар к1ват1 хьанвай муьштерийриз 
абур тади гьалда вахкун чарасуз тирди 
рик1ел хкизва. "Газдин гьакъи це!", - 
тагькимарзава идаради республикадин 
агьалийриз. Алатнавай гьар вацра 
ишлемишнавай газдин гьакъи алукьзавай 
вацран 10 лагьай югъ алукьдалди гун 
чарасуз я. Эгер ам кьве вацран вахтунда 
таганваз ва я тамамдиз тушиз ганваз 
хьайит1а, идарадиз муьштери газдалди 
таъминарун акъвазардай ихтияр ава.

Ч1уру къастуналди гьакъи тагуз- 
вай бязи муьштерийрал ишлемишнавай 
газдай ц1удар, гьатта вишер агъзурар 
манатрин буржар к1ват1 хьанва. И кар 
себеб яз, ихьтин муьштерияр газдикай 
магьрум хьана амукьунин мумкинвал 
екеди я.

"Буржар к1ват1мир ва вири гьахъ- 
гьисабар вахтунда ая!", - эвер гузва 
газдалди таъминарзавай компанияди.

Къейд:
"Газпром межрегионгаз Махач- 

къала" ООО-дин "кузвай алакъадин" 
сад тир пулсуз нумра - 8-800-200-98-04. 
Иниз зенг авуна ва лицевой счетдин 
нумра лагьана, квевай ишлемишнавай 
газдиз талукь яз к1ват1 хьанвай буржу- 
нин кьадар чириз жеда.

Газдин гьакъи гуз жеда:
-  www. mkala-mrg. ru сайтда авай 

"Абонентдин хсуси кабинетдай", я 
тахьайт1а "Зи газ" ва я "Сбербанк- 
онлайн"приложенидин куьмекдалди;

- районрин ва шегьеррин абонен- 
твилин къуллугъра (абурун адресар ва 
телефондин нумраяр www.mkala-mrg. ru 
сайтда къалурнава).
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Докъузпара райондин "Единый информационный центрдин" 
коллективди " Докъузпара район" МР-дин Кьилин везифаяр 

вахтуналди тамамарзавай Мегьамед Шамиловаз 
БАДЕ

ва "УСХ"-дин начальник Аким Гьажиеваз играми 
ДИДЕ

рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз башсагълугъвал гузва.
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