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РД-дин Кьилин Комиссидин заседанида иштиракна
И мукьвара РД-дин Кьил Серг
ей М еликован регьбервилик кваз
Дагъустандин консолидированный
бюджетдай къазанжийрин пай хкажунин рекьяй комиссидин заседа
ние кьиле фена.
ВКС-дин режимда аваз кьиле
фейи заседанидин карда Докъузпара
райондин Кьил Мегьамед Шамиловани иштиракна.
РД-дин Кьили к1ват1 хьанвайбур шад гьалара къаршиламишна,
ахпа ада къейдна, бюджет - им чи вилик акъвазнавай яшайишдинни экономикадин месэлаяр гьялунин рекь
яй, агьалийрин уьмуьрдин ери хъсанарунин, агьвал хкажунин рекьяй
важиблу чеш ме я. Гьавиляй алай
санкцийрин жерме алай вахтунда
бю джетдин м еханизм айрин дуьз
к1валахдихъ иллаки кьет1ен ва важиблу мана ава. РД-дин сад лагьай
вице-премьер Руслан Алиева налогрин ва налогдинбур тушир къазанжийрай пландин тапш уругърикай
суьгьбетна. Абур республикадин
кон соли ди рованны й бю дж етдиз
атанвайбур тир. Налогрин ва налогринбур тушир къазанжийри РД-дин
консолидированный бюджет 2022йисан 4 вацра 100 процентдин ац1урнава, бюджетдиз 16,5 миллиард ман
ат пул атана. Руслан Алиева республикадин консолидированный бюджетдиз буржуна амукьнавай муниципалитетрин т1варар кьуна.
- Пландин тайинвилер са районрин кьилерин хиве тун дуьз туш.
И рекье саналди, комплексдин к1валах тухун чарасуз я. Налогрин къуллугъди М ВД-дин ва суддин приставри са тайин мураддихъ элкъвенвай кар гъиле кьун важиблу я, - къейдна Р. Алиева.

Ада гьак1ни хабар гана, республикадин регьберди хсуси къазанжияр хкажунин карда ашкъилу яз
иш тиракзавай муниципалитетрин
алахъунар поощ ренидик кутадай
методика арадал гъанва. Аник налогар к1ват1унин ериш агъуз авуд тийизвай ва ф изич еский ли ц ой ри н
эменнидин налогдай буржлувилер
авачир районрин кьилер акатда.
Абуруз грантар чара авунин рекьяй
РД "Dt I" ва Россиядин УФНС-ди
г а н в ай т е к л и ф а р н и ава. И д ан
гьакъиндай къарардин проект арадал
гъана килигун патал РД-дин Правительстводиз чар ракъурна. РД-дин
Кьили къейдна, бюджетдиз къвезвай
налогри гьар са отраслдин мощностдиз жаваб гана к1анда. М есэла,
эцигунри региональный экономикада 3 -чка кьазва: а хиле тамамарзавай
к1валахри 200 миллиард манат ист-

емишзва, к1валахдал желбнава-йбур
140 агъзур кас ава. Идахъ галаз алакъалу яз, алатай йисуз эцигунрай налогди 3 миллиардилай кьилихъ пул ара
дал гъана. Ч1алахъ агъуз жеда, вири
дережайрин гьукумрин к1валах бюджетдин къазанжияр арадал гъизвай
налогар к1ват1 авун хкажунин рекьелди кардик кутаз жеда.
РД -да кардик квай федераль
ный налогрин къуллугъдин Управленидин руководитель Нурулла Хизроев РД -дин консолидированны й
бюджетдин мярекатрин План хирит1
авунин ва эменнидин налогар агъуз
авуд тавунин серен ж ем ри кай н и
гала-галайвал рахана, ада гьахъгьисаб авуна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ
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Газификация авунай региондин штабдин
к1валахда иштиракна
30-майдиз Дагъустандин Кьил
Сергей Меликова чи регион газдалди таъминарунин, энергетикадин
ва Ж КХ-дин карханаяр экономикадин рекьяй виликди тухуниз талукьарнавай месэлайрай заседание
тухвана.
ВКС-дин режимда аваз адан
карда Докъузпара райондин Кьил
Мегьамед Шамиловани иштиракна.
Заседанида РД-дин сад лагьай
вице-премьер Руслан Алиева меж
дународный санкцийрин шарт1ара
экономика вилик тухунин рекьяй
кьабулзавай серенжемрикай суьгьбетна Кьилди къачурт1а, ада къейдна
хьи, чи республикада къенин йикъалди МСП-йрин объектрин кьадар
агъуз аватнавач. Сагьигь тушир экономикадин шарт1ара абурун кьадарар артух хьанва. 2022-йисан 1-январдалди 42 агъзур карчи МСП-яр
кардик квайт1а, 10-майдиз абурун
кьадарар 52 агъзурдав агакьна.
А гьалияр яш ам и ш ж езвай
хуьрерин пунктар догазификациядик кутазвай гьаларикай тарифрин
ва энергетикадин министрдин везифаяр тамамарзавай Ризван Мурадо
ва баяр гана.
- ООО "Газпром газификац
ия" тешкилатди 250 объект мурадрин программадин кьулара аваз,
газдик кутунин мажбурнамаяр вичелди къачунва. Амма, важиблу месэлайрин жергедай яз амукьзава, 11
четин шарт1ара авай районрин агьа
лияр т1ебии газдалди таъминарунин
гьалар... 2022-йисан 1-январдалди
1589 агьалияр яшамиш жезвай пунктарикай 749 газдалди таъмин я. Таъмин тушир хуьрерин кьадар 840 яз
амукьзава. Докладчик маса аспек-

тдални акъвазна - гуж акьалтзавай
(перегруженный) газораспредел
ительный станцияр. Республикада
ахьтинбур 20 ава. Тарихдиз хъфизвай йисуз 9 ГРС техникадин рекьяй
гужуник кухтунин серенж емрик
экеч1да. Догазофикацидик кутунин
рекьяй 509 договор кардик ква. Эгер
план-графикда 2147 хсуси домовладенияр авайт1а, кьиле тухванвай анализри ва мониторингди къалурна
хьи, республикада 23 агъзур домовлоденияр авайди. Са бязи муницип
альный тешкилатра догазификацидин потенциалдай данныяр хирит1
авунин серенжемарни тамамвилелди къалурнавач, - малумарна Мур
адова.
20 муниципалитетда догазификацидин потенциал авайбуру тамамвилелди агьалияр яшамиш жезвай
хуьрер графикрин планрик кутунвач. Дагъустандин Кьили 1-июлда-

лди и къалурнавай к1валахдин винел
тамам к1ук гъун истемишна. РФ-дин
Президентдин порученидин винел
дуьз амал авун къалурна.
- Са бязи хуьрерихъ гьатта къе
нин йикъалди генеральный планар
авачирдакайни лагьана. Амма кар
анал ала хьи, са бязи хуьрерин кьилери пулдин такьатар тахьун багьна
кь азва. А лай вахтун да РД -ди н
Правительстводи РД-дин Халкьдин
Собранидихъ галаз саналди газифи
кация субсидировать авунин рекьяй
месэладин винел к1валахзава, - къейдна З. Эминова.
Сергей Меликова чпин хсуси
къуватралди ва такьатралди пилот
ный тегьерда кар гъиле кьунвай
М О-риз куьмекар гун къалурна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Хсуси месэлайрай агьалияр кьабулна
30-майдиз Докъузпара райондин К ьил М егьам ед Ш ам илова
кьилдин хсуси месэлайрай нубатдин
сеферда, агьалияр кьабулна. Приемда адан заместитель Салигь Гьажимурадовани иштиракна.
Райондин агьалияр кьабулунин сергьятда 7, чпихъ итиж авай
гражданиндин месэлаяр фикирда
кьуна. Кьилин пай арзаяр агьалийрин патай чеб к1валахдалди таъминаруниз талукьбур тир.
М аса терефдин, суйдин месэ-
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лаярни авай. Ик1, Къалажух хуьруьн
агьалийрин, нин яшайишдин к1валер хуьруьн к1анелай "Там" участокда ават1а, райондин Кьилихъ раг квай
карчал муьгъ эцигунин т1алабун
гваз элкъвена. Агьалийрин гафаралди, къулайсуз т1ебиатдин шарт1ара
дагьардин муькуь патаз улакьда аваз
экъеч1из жезвач. Марфар къуникди
селлер атайла, са хейлин йикъаралди
агьалияр яшамиш жезвай чкадикай
кам ат1ана амукьзава, та рехъ дуьз
хъувуна къайдадик кухтадалди.

Райондин регьберди къейдна
хьи, муькъвер эцигунин рекьяй пулдик кутун Дагъустан Республикадин рекьерин ва транспортдин
М инистерстводин балансдал ала.
М егьамед Ш амилован гафаралди,
ц1ийи муьгъ эцигунин месэладай
ада а талукь Министерстводиз арза
ганва. Ада хиве кьуна хьи, мад сефе
рда а месэладин гьакъиндай РД-дин
Министерстводихъ галаз рахунар
ийида.
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Мискискарин агьали Ратмир
Айбетов, кириви Кавказ Байрамов,
к1елетви Абдулгьалим Абдулгьалимов, усугъчайви Зуьгьре Къарабекова, Ц1ийи Каракуьре хуьруьн агьа
ли
К ъуд рат Ш ав ал о в , чеб
к1валахд алд и
т аъ м и н ар у -н и н
месэладай рахана.
Г у ьр у ьш м и ш хьу н кьиле
физвайла, муниципалитетдин Кьили
авай месэлайриз дериндай фикир
гана, къарагъарнавай месэлайризни
там ам ж авабар гана. В ири авай
м е с эл а я р
вичин
кьи л д и н
гуьзчивилик квайдакай лагьана.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Крымдин геморрагический
къиздирмадикай хуьнин рекьяй серенжемар
Гьуьрметлу Докъузпара райондин агьалияр!
Гьар йисан гатфариз, та гатун
эхирралди чи республикадин сергьятра хенц1ер к1вачел акьалт1унин вахт
гат1унзава. Абур гат1ум хьуни, сир
туш , къурбандрин дуьш уьш арни
арадал гъизва.
И мукьвара чи районда Крым
дин геморрагический лихорадкадик
(къиздирмадик) Мискискарин хуьруьн агьали начагъ хьайи дуьшуьш
регистрация авуна. Адаз Мегьарамдхуьруьн райондин Гоган хуьруьн
чуьлда к1ас гана. Алай вахтунда ам
азарханадиз аватна, сагъаруна ава.
К ры м дин гем оррагический
къиздирма - хаталу, т1ебиатдин шарт1ара хк1адай вирусдин инфекция я.
Ада инсандин организм агъур интоксикацидал гъида, дамаррин иви курут ийида, жуьреба-жуьре суйдин ивияр акъатунал гъида, бедендин хамунал пелехар, куркурар акьулда, хукадиз, жигерриз таъсирда. Азар акатунин чешме - иксодовый хенц1ер я.
Хенц1, адет яз, юзазвай зат1арихъ, инсанрихъ, гьайванрихъ галк1изва. хенцГини к1ас гуни хаталу инфе
кция, арадал гъизва. К1асун т1арвал

авайди ят1ани, гьисс тавунни мумкинлу я. Бедендик акатуналди, хенц1ини сифтедай вичиз къулай чка тайинарда. Киц1ери, кацерини чпихъ
галк1урна хенц1ер к1валин шарт1ариз
гъун мумкин я.
КГЛ-дин хаталувиликай хуьн
паталди кутугай партал алук1унталу кь, п р еп ар атр ал ам ал авун

чарасуз я. Гьайванрихъ гелкъведайла, хенц1ер гъилелди акъудна ва
шуьткьуьрна к1андач; Хенц1ер маларик квайди чир хьайила, ветеринардиз хабар ая; Хенц1 бедендикай хкудай 14 йикъалай, сагъламвилин гьалдиз килигна, врачдин кьилив алад,
адал меслятар гъваш.
ЧИ МУХБИР

Россиядин аслу туширвилин Югъ
Гьар са уьлкведа ахьтин гьар
жуьредин суварар ава хьи, абуру
гьукумат вилик финин, адан тарихдин кар алай вакъиаяр лишанламишзава. Дуьньядин умуми практикада
абуру инсанрик ватанпересвилин
хци гьиссер кутазва, ч1ехи бубайри
къазанмишзавай агалкьунрал дамах-

зава. Ихьтин суваррикай садни - 12 июндиз къейдзавай Россиядин аслу
туширвилин Ю гъ я. Суварин тарихдин яшар са акьван ч1ехи тушт1ани,
ам гьар са гражданин паталди хийирлу в а мана авайди я. И дата гьак1
рик1ел атана, дуьшуьшдай хкянавайди туш, 12-июндиз Россиядин аслу

туширвал тайинарунин рекьяй Декл
арация кардик ва гьерекатдик акатна. Чи уьлкве вахтарин ч1ехи паюна
азадди тирт1ани, ам хуьнин рекье
гьихьтин агъур четинвилер ва азиятар ацалтзавайт1а, чир хьун ярашугъ
я. М онголринни татарин
гьужум, шведрихъ галаз ва
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фашистрихъ галаз кьиле фейи ягъунар халкьдин дерин ивидик квай
зигьинда амукьна. Аслу туширвилин
Ю гъ чи уьлкведа гьар са инсан паталди важиблу ва кьет1ен сувар я.
Аслу туширвилин Ю гъ мус
къейд авун кьабулна
12-июнь чи гьукуматдин тарихда кьве кар алай вакъиадалди лишанлу я. Сифте дережадинди аслу туш
ирвилин рекьяй Декларация кьабулай сечкияр тухун хьана. А документдал 12-июндиз къул эцигна. Амай
уьлквейрикай чара СНГ-ди вилик
финин рекьяй курс къачуна. Къейднавай юкъуз вири халкьди сес гуналди, Президент хкягъунин рекьяй
сечкиярни кьиле фена. Суварихъ
гьукуматдинди я лагьай дережа, ста
тус акал хьана. Адакай хкатзавай хийирдин пар гьар са гражданинди гьиссзава.
Суварин тарихдин чинрай
1990-йисан 12-июндиз депутатрин сад лагьай съезддал аслу тушир
вилин рекььяй Декларация кьабулна.
Документда ачухдиз къалурнавай
гьукуматдин Дибдин закон Консти
туция я. Ам гьар са гражданиндин
азадвилер, ихтиярар хуьнин рекьяй
мягькем уьлчме ва къалхан я.
Рик1ел хкиз жеда, алатай асирдин 90-йисар чалпачух гьерекатар
кьиле физвай "смутадин" вахтар тир.
Р есп у б л и к ай р и з с а д -м у ьк у ьд ан
гуьгъуьналлаз СССР-дин куьлгедикай, къурулушдикай хкеч1из к1анзавай. Ихьтин шарт1ара РСФСР-дин
Правительстводи инсандиз пакад йикъан ч1алахъ агъунин мурад квадар

тавунин макьсаддалди Декларация
кьабулунал гъана. Адан бинедаллаз
уьлкведин т1вар дегишна.
1991-йисан 12-июндиз сифтегьан Президентдин т1вар ванце гьатна. Борис Николаевич Ельцин...
1994-йисалди сувар гьукумат
динди тушир. Президентдин Указдалди ам гьяддин Ю гъ яз кьуна Хейлин инсанри ам, и сувар, алава к1валах тийидай югъ хьиз, кьабулнай.
1998-йисуз П резидентди теклиф
гъана - 12-июнь - Россиядин Ю гъ яз
къейд авун. Нубатдин суварин югъ
2001-йисуз алукьна. Президент Влад
имир Владимирович Путина уьлкв
един тарих паталди аслу туширвилин
Декларациядихъ авай къиметлувал
къалурна.
Россиядин аслу туширвилин
Иикъан къиметлувал
Вахт алатунивай Россиядин
Федерациядин виридалайни жегьил
сувари вичин чка лайихлу дережада

аваз кьаз эгеч1на. Исятда ам ватанпересвилин жанлу гьиссералди, уьлкве хуьнин рекьяй авай жавабдарвал
хивез къачунин чешнейралди лишанламиш жезва. Чи уьлкведин гьам
ч1ехи, гьамни гъвеч1и шегьеррин
кьилин м ай д ан р ал и ш адвилин
йикъаз талукь мярекатар тешкилзава. Кремлда, Президентди уьлкведин вилик еке лайихлувилер авай,
зегьметда тафаватлу жезвай жуьреба-жуьре пешейрин иесияр кьабул зава. Абурув шад гьалара Гьукуматдин ва маса къиметлу шабагьар
агакьарзава. Виридалайни ири мярекат М осквада кьиле физва. Уьлкведин Кьилдин ару майдан рик1ерик
ч1ехи гьевес квай инсанривди ац1узва. Ш ад мярекатдин вакъиадик аялри, ругулри, жегьилри иштиракзава.
Абуру Россиядин тарихдин къиметлу ивирар хуьниз, Ватандиз вафалу
хьуниз, ч1ехи бубайрин кьегьал ирс
хуьниз къуллугъзава.
Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Виридуьньядин аялар хуьнин югъ къейдна

1-ию ндиз, В и р и ду ьн ьяди н
аялар хуьнин йикъан сувариз талукь
яз, М искискарин хуьре шадвилин
мярекат кьиле фена.
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М алум тирвал, 1-июнь Виридуьньядин сергьятра аялрин Ю гъ яз
къейдзава. Мярекат хуьруьн медениятдин к1вале тешкилнавай. Аялар

паталди суварин ширинлухар алай
суфра ачухнавай. Мярекатдин кьул ара аялриз суварин Ю гъ мектебдин
к1елунрин ва терби яд и н рекьяй
заведиш Адлер Асланова, хуьруьн
администрациядин работник Везирхан Ш ерифова, "Солнышко" т1вар
алай аялрин бахчадин заведиш Назлу
А дигуьзеловади ва аялрин дидебубайри мубаракна.
Абуру къейдна, Виридуьньядин аялар хуьдай Югъ - им ч1ехибуруз абурун къайгъуда хьунин, абурал гуж илит1 тавунин, гуьгьуьлрал
хер тавунин, абуруз азадвилер гунин, к1елдай ва ял ядай къулай шарт1ар
яратмишунин фикирар арадал гъидай югъ я. И йикъан гьуьр-
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метдай культурадин управленидин
работникри, кьиле руководитеь Адем Аликъулиев аваз, суварин концертни тешкилнавай. М едениятдин
управленидин работникри аялриз
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м узы кадин композицияр там ам арна, шиирар к1елна, кьуьлер авуна.
М ярекат кьиле тухуник хуьруьн администрацидин кьил Рузмедин Къанберова ва СДК-дин дирек-

тор Бренбег Абдуллаева кьил кутуна.

ЧИ МУХБИР

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНСТРАЦИЯ С/П “СЕЛО АВАДАН”
368759, сел. Авадан

тел. 8 (963) 418-89-16

“27” мая 2022 г.

№23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка в РД, "Докузпаринский район”, с. Авадан, ул. Ленина 26 а.
В соответствии с требованием ст. 39 Градостро
ительного кодекса Российской Федерации, Положе
ниями о порядке проведения публичных слушаний по
вопросу об изменения вида разрешенного использова
ния зем ельного участка и объектов капитального
строительства в СП "село Авадан" Докузпаринского рай
она РД, и о порядке организации и проведения публич
ных слушаний в СП "село Авадан" Докузпаринского
района РД, утвержденных решением Собрании депут
атов СП "село Авадан" от 06.07.2019г№ 16 об изменении
вида разрешенного использования, земельного участка
на другой вид разрешенного использования
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.Назначить на 29.05.2022 г. в 13час. 00 мин. по адр
есу 368759, Россия, Республика Дагестан Докузпарин
ский район, "село Авадан" ул. Ленина 26 а (здание адми
нистрации села) публичный слушания по изменению
вида разрешенного использования земельного участка

с кадастровыми номерами 05:07:000039:261"земли
учреждений и организаций народного образования" на
вид разрешенного использования для оказания услуг
связи с кодами 3.2.3 площадью300 кв. м. расположенный
по адресу Республика Дагестан Докузпаринский район
с. Авадан. Комиссия по вопросам об изменении вида
разр-ешенного использования земельного участка и
объек-тов капитального строительства в СП "село Авадан" обеспечить проведения публичного слушания по
изменению вида разрешенного использования земель
ного участка, расположенного по адресу Республика
Дагестан Докузпаринскийрайон с. Авадан.
3. Секретарю "заместителю" администрации СП
"село Авадан" Рамазанов С.Б. опубликовать настоящее
постановление в газете "Голос Эренлара" Докузпарин
ского района и разместить на официальном сайте адми
нистрации СП "село Авадан"и в сети "Интернет".

Б.М. МАГАМЕДРАГИМОВ, глава СП ” с.Авадан”

Протокол №3
От 27.05.2022 г.

с. Авадан

О публичных слушаниях по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка
М есто проведения - Администрация сельского
поселения "СП "село Авадан" Докузпаринского района
РД.
Адрес проведения: Россия, Республика Дагестан
Докузпаринский район, "село Авадан" ул. Ленина 26 а
Время проведения - 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут.
Присутствовали:
-Члены комиссии по вопросам об изменении вида
разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства в СП "село
Авадан" - 3 человека
Приглашенные:
- Жители селения с. Авадан на публичные слуш
ания не явились
- Председательствующий на публичных слуша
ниях М агамедрагимов Б.М. - Глава администрации
сельского поселения "село Авадан", заместителя главы
администрации сельского поселения "село Авадан" Рам азанова С.Б. и специалистаМ агамедова К.К. секретарь комиссии.

Повестка дня:
Регламент проведения публичных слушаниях, в
соответствии с Положениями о порядке организации
публичных слушаний в сельском поселений СП "село
Авадан" утвержденным Решением Собрания депутатов
СП "село А вадан" Д окузп аринского р ай о н а РД ,
06.07.2019г., №16
Проведение публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земель
ного участка площадью 300 кв.м. с кадастровым номе
ром 05:07:000039:261, категория земель - "земли населен
ных пунктов" расположенной по адресу: Россия, Респу
блика Дагестан Докузпаринский район, "село Авадан"
с вида разрешенного использования земельного участка
земли учреждений и организаций народного образо
вания на вид разрешенного использования оказания усл
уг связи с кодами 3.2.3.
(Основание: постановление главы администрации
СП "село Авадан" Докузпаринского района 27.05.2022г.
№ 23 публичные слушание открыл Магамедр
агимов Б.М .- глава администрации сельского
поселения "село Авадан" председатель комис*
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сии по вопросам изменения вида разрешенного исполь
зования земельного участка и объектов капитального
строительства в СП "село Авадан" Докузпаринского рай
она РД.
В соответствии сп. 3 ст 4 Федерального закона N°
191 - ФЗ от 29.12.2004г. "О введение в действие Градо
строительного кодекса Российской Федерации решение
об изменении одного вида использования земельного
участка и объектов капитального строительства на друг
ой вид такого использования принимаются органом
местного самоуправления с учетом результатов публич
ных слушаний, проводимых в порядке установленной
статье 39 Градостроительного кодекса РФ" Постанов
лением администрации СП"село Авадан" от 27.05.2022г.
№23 было назначено место и время проведения публ
ичных слушаний, а также вопрос, выносимый на публи
чные слушания размещены на сайте администрации СП
"село Авадан" в сети "Интернет".
Сегодня 29.05.2022г. мы проводим публичные слу
шание по вопросу изменения вида разрешенного испо
льзования вышеуказанного земельного участка. В сро
ки, определенные вышеуказанным постановлением,
жители села имели возможность внести свои замечания
и предложения по изменению условно - разрешенного
вида использования земельного участка по вышеуказ
анному адресу.
Сбором и обобщением, а также всей организац
ией сегодняшних слушаний занимался комиссия по воп
росам об изменения вида разрешенного использования
земельного участка и объектов капитального строит
ельства в СП "село Авадан" Докузпаринского района.
Зам ечаний и предлож ений по вопросу, вы н
есенному на публичном слушания, представляемых
участниками публичных слушаний в течениясрока, уст
ановленного для их подачи в письменной форме, не
поступало.
Данные полученные в результате анализа заме
чаний предложений, представляемых участниками пуб
личных слушаний в течениясрока, установленного для
их подачи - отсутствует.
В комиссию заявлений претензий, жалоб в пись
менной форме по изменению вида разрешенного испо
льзования данного земельного участка от третьих лиц
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не поступало.
У присутствующих на слушаниях есть вопросы,
замечания предложения?
Если вопросов нет, предлагаю изменить вид
разрешенного использования земельного участка.
Прошу проголосовать.
Проголосовали: "за" - единогласно: "против" - нет,
"воздержались" - нет
РЕШИЛИ:
Изменить вид разрешенного использования земе
льного участка,
Председатель комиссии Магамедрагимов Б.М..
сформировал общие выводы публичных слушаний:
Признать состоявшимися публичный слушания
по изменению вида разрешенного использования земе
льного участка площадью 300 кв.м. с кадастровым ном
ером 05:07:000039:261 категория земель - "земли населен
ных пунктов" расположенной по адресу: Россия, Респ
у б л и к а Д агест ан Д о к у зп ар и н ск и й р ай о н , "село
АВАДАН", ул. Ленина 26-а с вида разрешенного использованияземли учреждений и организаций народного
образования на вид разрешенного использования оказ
ания услуг связи с кодами 3.2.3 основание постановление
главы администрации СП "село Авадан" Докузпарин
ского района РД №26 от 29.06.2022 г.
Подготовить заключения о результатах публичных
слушаний.
Результаты заседания комиссии (протокол и заклю
чение публичных слушаний) направить Главе админист
рации СП "село Авадан" Докузпаринского района РД.
Публичные слушания по изменению вида разре
шенного использования земельного участка площадью
300 кв.м . с к а д а с тр о в ы м н о м ер о м 0 5 :0 7 :0 0 0 039:261категория земель - "земли населенных пунктов"
- земли учреждений и организаций народного образ
ования на вид разрешенного использования оказания
услуг связи с кодами 3.2.3 расположенного по адресу:
Россия, Республика Дагестан, Докузпаринский район
СП "село Авадан" ул. Ленина 26-а.
С.Б. РАМАЗАНОВ, заместитель председатель комиссии
Б.М. МАГАМЕДРАГИМОВ, председатель комиссии
К.К. МАГАМЕДОВ, секретарь комиссии

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНСТРАЦИЯ С/П “СЕЛО АВАДАН”
368759, сел. Авадан
“29” июня 2022 г.

тел. 8 (963) 418-89-16

№26
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Об изменении вида разрешенного использования Дагестан, Докузпаринский район, село Авадан ул.Лен
земельного участка площадью 300 кв.м. с кадастровым ина 26-а на вид разрешенного использования для оказа
номером 05:07:000039:261из категории земель - "земли ния услуг связи в жилой зоне с кодами 3.2.3 расположен
населенных пунктов" находящиеся в собственности мун ный по адресу по адресу: Республика Дагестан, Докузиципального образования СП "село Авадан" постанов паринский район, село Авадан, ул. Ленина 26 а.
ляет:
Основание:
И зм енить вид разреш ен ного использования
1.Постановление о назначении публичного слуша
земельного участка с кадастровым номером 05:07:00 ния №23 от 27.05.2022 г.
0039:261 площадью300 кв.м. из категории земель - "зем
1.Постановление об утверждении результатов пуб
ли населенных пунктов" с видом разрешенного использ личного слушания №28 от 01.07.2022 г.
ования "земли учреждений и организаций наро-дного
1.Контроль за исполнением настоящего постанов
образования" расположенной по адресу: Респуб-лика ления оставляю за собой.

6

эренлардин сес

№23

8-июнь, 2022-йис

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНСТРАЦИЯ С/П “СЕЛО АВАДАН”
368759, сел. Авадан

тел. 8 (963) 418-89-16

"01” июля 2022 г.

№28
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении публичных слуш аний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельных участков РД "Д окузпаринский район” с. Авадан ул. Л енина 26 а.
ного участказемли учреждений и организаций народ
ного образования на вид разрешенного использования
для оказания услуг связи с кодами 3.2.3
2. Изменить вид разрешенного использования
земельного участка площадью300 кв.м. с кадастровым
номером 05:07:000039:261 категория земель - "земли
населенных пунктов" расположенной по адресу: Рос
сия, Республика Дагестан Докузпаринский район, "село
Авадан" с вида разрешенного использованияземли учр
еждений и организаций народного образования на вид
разрешенного использования оказания услуг связи.
3. Направить документы в филиал Федерального
государственного бюджетного учреждения "Федераль
ная кадастровая палата Росреестр" по Республике Даге
ПОСТАНОВЛЯЮ
стан для внесения в государственный кадастр недви
изменений и сведений об участке.
1.
Утвердить результаты публичных слушанийжимости
по
вопросу изменения вида разрешенного использования
4. Опубликовать настоящее постановление о резу
льтатах публичных слушаний в газете "Голос Эренлара"
земельного участка площадью 300кв.м. с кадастровым
номером 05:51:000039:261категория земель - "земли
и разместить на официальном сайте администрации СП
населенных пунктов" расположенной по адресу: Рос
"село Авадан".
сия, Республика Дагестан Докузпаринский район, "село
Авадан" с вида разрешенного использования земель
Б.М . МАГАМЕДРАГИМОВ, глава СП ” с. Авадан”

Руководствуясь ст. 39* Градостроительного коде
кса РФ, Положениями о порядке проведения публи
чных слушаний по вопросу изменения вида разрешен
ного использования земельных участков и объектов
капитального строительства в СП "село Авадан" Докузпаринского района, и о порядке организации и прове
дения публичных слушаний в СП "село Авадан" Докузпаринского район а РД, утверж ден ны х реш ением
Собрания депутатов СП "село Авадан" Докузпаринского района" от 06.07.2019г№ 16, принимая во внима
ние результаты публичных слушаний (Протокол 3 от
27.05.2022 г)

Преимущества ”Единого налогового счета 36.6 Здоровый расчет по налогам”
ПЛАТИТЬ ПРОЩ Е
1. 1 пл атеж в м есяц (сейчас 60 сроков уплаты в
год, будет в 5 раз меньше)
2. 2 р е к в и з и т а в п л а т е ж к е - можно просто
платить по ИНН (сейчас 15 полей, в т.ч. 1395 КБК и 20
ты с. О К ТМ О ) - ош ибка и н есты ковка уплаты и
начисленных сумм будет исключена.
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГИ ВРЕМЕНИ
3. 1 сал ьдо р асчето в с бюджетом - не будут
начисляться пени при наличии переплаты и недоимки.
4. 1 сальдо расчетов - не нужно будет подавать
заявления об уточнениях и зачетах между К Б К и
ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по стране).
5. 1 день н а возврат - положительное сальдо ЕНС
п р и зн а е т с я д е н ь г а м и н а л о го п л а т е л ь щ и к а и
возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих
дней (2 недели) на РЕШ ЕНИЕ налогового органа о
возврате).
6. 1 о п ер ац и я чтобы передать свою переплату
(?сейчас нужно сначала дождаться возврата на свой
счет, потом заплатить за другого).
7. до 30 дополнительны х дней для у платы - при
переносе сроков уплаты для большей части платежей

увеличивается срок, в том числе наиболее значительно
по страховым взносам, а НДФЛ будет уплачиваться не
ежедневно, а 1 раз в месяц.
8. нет срока давн ости для платежей старше 3-х
лет.
9. нет необходимости получения справок о долге
- го с о р г ан ы сам и о б м ен я ю т ся и н ф о р м ац и ей о
состоянии расчетов с бюджетом.
П РО Щ Е РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
10.1 день на снятие приостановки со счетов при
уплате долга.
11. 1 документ взы скан и я (сейчас выставляются
отдельны е требования, инкассовы е поручения и
п о с т а н о в л е н и я п р и став у по каж д о й сум м е
обязательств).
ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
12. О нлайн доступ для плательщиков детализации
начислений и уплаты налогов - налогоплательщик и
налоговый орган видят состояние расчетов "одними
глазами".
13. И н тегр ац и я д оступа к а к в Л К , т а к и в 1Тп латф орм ы плательщиков по открытому API.
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Правила безопасности
населения при селевых потоках
В последние годы весь мир
Как подготовиться к селю
сталкивается с большим количест
вом разрушительных последствий
Обычно места, где могут сходи
изм ен ен ия клим ата. Г лобальное ть селевые потоки, известны. Перед
потепление усиливает риски возник выходом в горы изучите эти места
новения опасных природных явле на м арш руте своего движ ения и
ний - засухи, селевых потоков и опо избегайте их, особенно после обиль
л зн ей . З а п о с л е д н и е 50 лет по ных дождей. Всегда помните, что зас
сведениям Всемирной метеорологи тигнутому селевым потоком спас
ч еск о й о р ган и зац и и п рои зош ло тись, почти не удается. От селевого
потока можно спастись, только избе
свыше 11 тыс стихийных бедствий.
Чрезвычайные ситуации прир жав его.
Перед оставлением дома, при
одного характера опасны своей вне
заблаговременной эвакуации, откл
запностью. Часто население под
ючите электричество, газ и водопр
дается панике, не зная, как реаги
овод. Плотно закройте двери, окна и
ровать в подобной ситуации. Это
вентиляционные отверстия.
приводит к увеличению количества
жертв стихии.
Как действовать при селевом
В данной статье поговорим о потоке
сели и о правилах безопасности насе
ления при селевых потоках. Сель Услышав шум приближающег
врем енны й п о то к см еси воды и ося селевого потока, немедленно
большого количества обломков гор следует подняться со дна лощины
ных пород от глинистых частиц до вверх по стоку, не менее чем на 50
крупных камней и глыб, внезапно 100 м. При этом нужно помнить, что
возникающий в руслах горных рек и из ревущего потока на большие рас
лощинах. Селевой поток рождается стояния могут выбрасываться камни
после длительных и обильных дож большого веса, угрожающие жизни.
дей, интенсивного таяния снега или
Действия при сходе селевого
ледников, прорыва водоемов, земл
етрясений и извержений вулканов. потока
Он возникает внезапно, движется с
Окажите помощь пострадавш
большой скоростью (до 10 м/с и даже
им
и
содействие
формированиям и
более) и проходит чаще всего неско
лькими волнами за время от десятков органам , разбираю щ им завалы и
заносы по пути движения селя и в
минут до нескольких часов. Крутой
местах выноса основной массы селя.
передний фронт селевой волны мож
Если Вы пострадали - постарайтесь
ет быть высотой до 15 м и более. Гро
оказать себе доврачебную помощь.
хот и рев движ ущ егося селевого
Пораженные участки Вашего тела,
потока слышен на больших рассто по возможности, нужно держать в
яниях. В бедствии могут оказаться приподнятом положении, наложить
люди (туристы, геологоразведчики, на них лед (мокрую материю), давя
пограничники, местные жители), щую повязку. Обратитесь к врачу.
жилые дома, инженерные и дорожные сооружения.
ОУУП и ПДН МВД России " Ахтынский"
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