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ЧИ МУХБИР

И мукьвал йикъара
Докъузпара райондин Кьил
Мегьамед Шамилов альпинизмдай
чи региондин Федерацидин пред-
седатель Петр Леоновахъ галаз
райадминистрацияда гуьруьшмиш
хьана. Гуьруьшда райондин Кьилин
заместитель Салигь Гьажимурадова,
Докъузпарадин ЦРБ-дин кьилин
врачдин заместитель Рустам
Рамазанова иштиракна. Гуь-
руьшмиш хьунин сергьятра
альпинистрин ва туристрин
дестейрин хатасузвал таъминарунин
месэлайриз кьетlен фикир ганвай.
Кар  алай месэлайриз дикъет
гайидалай гуьгъуьниз, альпи-
нистрин сагъламвилиз талукь яз,
Докъузпарадин ЦРБ-да туристрин,
альпинистрин сагъламвилин гьалар
вилик кумаз ахтармишунин рекьяй
алава процедураяр тухунин
чарасузвал авайдинни къейдна.

Альпинистрин хатасузвал таъминарунин
рекьяй меселаяр фикирдиз гъана

И мукьвара ВКС-дин
режимда аваз кьиле фейи, региондин
Кьил Сергей Меликова кьиле тухвай
РД-дин экономика мягькемвилелди
виликди тухунин месэладиз талукь
совещанида «Докъузпара  район»
МР-дин Кьил Мегьамед
Шамиловани иштиракна. Йикъан
кlвалахдин повесткада авай
месэлайрал къведалди,
республикадин регьберди РД-дин
тарифрин ва энергетикадин
министрвилин къуллугъдикай

Ризван Мурадов азаднавайди ва адан
чкадал РД-дин Минэнергодин
руководителвиле кlвалахай Марат
Шамильевич  Шихалиев
тайинарнавайдакай хабар гана.
Идалай гъейри, региондин Кьили
алатай суварин йикъарин нетижаяр
фикирдиз гъана. Ина рахунар
оперативный гьаларикай,
агьалийрин хатасузвал
таъминарунин, яшайишдинни
коммунальный майишатрин ва ТЭК-
дин месэлайриз талукь кlвалахдикай

РД-дин экономика мягькемвилелди вилик
тухунин месэладиз талукь совещанида иштиракна

кьиле фена. Сергей Меликова РД-
дин Кьилин ва Правительстводин
Администрацияда арадал гъанвай
ЧС-дин къуллугъдиз сагърай
лагьана, Дагъустандин рекьерин
хатасузвал хкажунин рекьяй
серенжемар кьабулунин чарасузвал
къалурна. Региондин Кьили
Докъузпара райондин Авадан хуьре
газ атlунин месэладикай баянар
гана, ахпа вичин теклифар къалурна:
«Чна район райондихъ
галаз, хуьр хуьруьхъ галаз

Къейдна кlанда, Къурушдал кьетlи
дуьшуьшар арадал атуникди
медицинадин рекьяй чарасуз
куьмекар гуз жедай ФАП кардик ква.
Альпиниствилин лагердихъ галаз

элкъвей суткайринди тир гзаф
каналрин алакъадин линияни кардик
ква.
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13-январдиз Докъузпара
райондин администрацидин
актовый залда «Усугъчай хуьр»
администрацидин Собранидин
депутатрин сессия хьана. Сессия
ачухуналди, хуьруьн Собранидин
депутатрин председатель Тажидин
Аразова вири депутатриз
алукьнавай Цlийи йисан сувар
мубаракна ва абур йикъан
кlвалахдин повесткадихъ галаз
танишарна: «Усугъчай хуьруьн»
кьил хкягъунин рекьяй конкурсдин
комиссидин членар тайинарун. Т.
Аразова хабар гана, Усугъчай
хуьруьн кьил Фаргьад Мисриханова
вич къуллугъдилай элячlунин арза
ганвай, амма ада хуьруьн цlийи кьил
хкягъдалди кlвалахун давамарда.
Извещениедихъ галаз танишарайла,
депутатри ам рейсадвилелди
кьабулна. Конкурс 10-февралдин

«Усугъчай хуьр» къуллугъдал кьил хкягъунин
  рекьяй кондидатурайрин конкурс малумарнава

ахтармишун лазим я. Дагъустанда
газ чуьнуьхзавайбурун аксина
чарасуз серенжемар кьабулна
кlанда. Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Комиссияди энерго-
ресурсар чуьнуьхзавайбурун рехъ
атlана, абур жавабдарвилиз чlугуна
кlанда. Экономика мягькемвилелди

виликди тухунин  рекьяй ада
къейдна хьи, республикадин
къенепатан резервияр гьакъи-
къатдин секторда хьиз кардик
кутуна кlанда. Бюджетдин сиясатди
гьукуматдин экономикадин
хатасузвилиз таъсирзавайди малум
кар я. Вилик акъвазнавай месэлаяр
кьилиз акъудун паталди, уьлкведин
руководстводи майдандиз акъуд-
завай проектар кьиле тухун паталди
пулдин такьатар гьич са хкатунни
авачиз, мурадрив  агакьарна кlанда,-
къейдна Сергей Меликова. РД-дин
Правительстводин Председателдин
сад лагьай заместитель Руслан
Алиева ватандин гъвечlи ва юкьван
карчивилиз куьмек гунин рекьяй
кьабулзавай алава серенже-
мрикайни хабардарна.

сятдин 11-даз муниципалитетдин
актовый залда кьиле фида. Конкурс
тайинарнавай шартlарин
бинедаллаз кьиле тухуда. Амай вири
месэлайриз талукь къарарар

хуьруьн Собранидин депутатри
кьабулнава. Конкурсдиз документар
3-январдилай 3-февралдалди
кьабулзава.

Террордин лепе элекьариз хьнвач
Алай девирдин дуьньядин

террор, вичин вири жуьредин кьиле
финрин чуьруькра, инсаният
паталди лап тlал алай месэладиз
элкъвенвайди ашкара я. Нетижада,
са тахсирни, са гунагьни квачир
инсанар телеф жезва.

Гьа икl медениятдин ва
материальный ивирар чукlурунал
гъизва. Терроризм-им
экстремизмдин жуьрейрикай сад я.
Тахсиркарвилерин жигьетда ачух
фикирар ава, абур къастуналди

кьилиз акъудзавайди виридаз чизва:
(цlаяр кутунар, хъиткьинарунар,
зегьерламишдай затlар  чукlурун,
инсанар  чуьнуьхун, кьилдин
гражданрин уьмуьрдиз къаст авун,
транспортдин такьатар  кьун,
яракьар гваз тепилмиш хьун,
дараматар кьун, компьютеррин
сетрал гьужумун ва масабур)
Терроризмди инсанар
кьиникьунилай гъейри чи
уьмуьрдиз, яшайишдиз хас тартиб
къайдадикай хкудзава, инсанрин

арада велвела ва кичl твазва. Абуру
чпин мурадар сиясатдин рекьяй
кьилиз акъудзава. Чи уьлкведа са
чlавузни террористар жазаламиш
тавуна тазвач. Я абур
террориствилин операцияр
тухудайла тергзава ва я тахьатlа
Россиядин Федерациядин
Уголовный кодексдин къайдайралди
жазаламишзава. Гьа са вахтунда,
гуьгьуьллувилелди яракь
эцигайбуруз менефис
малумарзава. И шартlни
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Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

кьилиз акъуд тавурбурун геле
махсус къуллугъар гьатзава, гьикl
хьи, закондин вилик садни
жавабдарвиликай хкlечlун лазим
туш.

Малум тирвал, Россияда
терроризмдикай 19 лагьай асирдин
кьвед лагьай паюна рахаз эгечlна. А
чlавуз сиясатдин тешкилатри
терроризм гьукумрихъ галаз женг
тухудай такьат хьиз, кардик кутунвай.
Террористрин мурад гьар сеферда
инсанрин къурбандвилер артухарун
ва гзаф кьадарда аваз заложникар
кьун тир. Герек абур кlевера тун,
абуруз жазаяр авун.  Абуру
фикирзавай икl хьайила, вири чкадал

гъиз жеда-пул, закондиз муьтlуьгъ ва
туширвал мадни… Террористар
тахсиркарвилер квайбур я, амма
абурувай Армиядин, милициядин
винел гъалибвал къачуз жедач.
Гьавиляй, абур гъиле яракь аваз,
жергедин инсанрал расалмиш жезва.
Абурун къаст суварин йикъара
санал кlватl хьанвай инсанрал вегьин
я.

 Терроризмдин аксина
къвезвай жазакарвал лап кьетlиди ва
векъиди я.  Жаллатlриз чизва,
абурухъ далу акалдай чка, умудлу
жедай рехъ авач. Гьавиляй ийизвай
кар вагьшивилелди, яманвилелди
кьилиз акъудзава.  Эгер куьн

залуквиле кьаз кlанзаватlа, рикlел
хуьх: чуьнуьх жез алахъ, жувахъ галаз
чарасуз затlар авай аптечка яхъ,
велвелада, гьарай-эверда гьатмир,
чандин къуватар, сабурлувал хуьз
алахъ. Эгер куь куьмекдиз къуватар
атанватlа ва абуру гьужум
гатlумнаватlа, ракlарив ва дакlаррив
акъвазмир. Террористри гадарнавай
яракь къачуз алахъмир! Къутармиш
авурбуруз жуван тlвар, фамилия
лагь, кlвалин адрес це,  гьина
яшамиш жезватlани, лагь.

Миграционный пункт МО МВД России
«Ахтынский» информирует как законно
осуществлять трудовую деятельность для

иностранным гражданам.
Особенности трудовой

деятельности иностранных граждан
регулируются Федеральным
законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ
«О правовом  положении
иностранных граждан  в Российской
Федерации».

Иностранный гражданин,
приезжающий в нашу страну, для
легализации своего труда в
Российской Федерации оформляет
патент на работу. Он дает
иностранному гражданину право
законно осуществлять трудовую
деятельность в Российской
Федерации.  Этот документ
позволяет иммигрантам
официально числиться в штате
компаний и организаций
Российской Федерации, а не только
работать на физических лиц.

Работодатели или заказчики
работ (услуг), являющиеся
юридическими лицами или
и н д и в и д у а л ь н ы м и
предпринимателями либо частными
нотариусами, адвокатами,
учредившими адвокатский кабинет,
или иными лицами, чья
профессиональная деятельность в
соответствии с федеральными
законами подлежит государственной
регистрации и (или)
лицензированию, имеют право
привлекать к трудовой деятельности
законно находящихся на территории
Российской Федерации
иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке,

не требующем получения визы, и
достигших возраста восемнадцати
лет, при наличии у каждого такого
иностранного гражданина патента,
выданного в соответствии с
законодательством.

Работодатели или заказчики
работ (услуг), являющиеся
гражданами Российской Федерации,
имеют право привлекать к трудовой
деятельности для обеспечения
личных, домашних и иных подобных
нужд, не связанных с
осуществлением работодателем или
заказчиком  работ (услуг)
предпринимательской деятельности,
иностранных граждан, прибывших в
Российскую Федерацию в порядке,
не требующем получения визы, и
достигших возраста восемнадцати
лет, при наличии у каждого такого
иностранного гражданина патента,
выданного в соответствии с
законодательством.

Привлекать иностранных
граждан вправе работодатели или
заказчики работ (услуг), не
имеющие на момент заключения с
иностранным гражданином
трудового договора или гражданско-
правового договора на выполнение
работ (оказание услуг)
неисполненных постановлений о
назначении административных
наказаний за незаконное
привлечение  к трудовой
деятельности в Российской
Федерации иностранных граждан.

Для получения патента

иностранный гражданин в течение
тридцати календарных дней со дня
въезда в Российскую Федерацию
представляет лично  или через
уполномоченную субъектом
Российской Федерации
организацию перечень
необходимых документов,
установленных ст. 13.3 Федерального
закона «О правовом положении
иностранных граждан в Российской
Федерации».

Патент выдается
иностранному гражданину на срок
от одного до двенадцати месяцев.

Срок действия патента может
неоднократно продлеваться на
период от одного месяца. При этом
общий срок действия патента с
учетом продлений не может
составлять более двенадцати
месяцев со дня выдачи патента.

З а к о н о д а т е л ь с т в о м
установлен порядок
переоформления патентов. Патент
переоформляется иностранному
гражданину на срок от одного до
двенадцати месяцев.

Срок действия
переоформленного патента может
неоднократно продлеваться на
период от одного месяца. При этом
общий срок действия патента с
учетом продлений не может
составлять более двенадцати
месяцев со дня переоформления
патента.

И н о с т р а н н ы й
гражданин не вправе
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             МВД России «Ахтынский»

осуществлять трудовую деятельность вне пределов
субъекта Российской Федерации, на территории
которого ему выдан патент. Работодатель или заказчик
работ (услуг) не вправе привлекать иностранного
гражданина к трудовой деятельности по патенту вне
пределов субъекта Российской Федерации,  на
территории которого данному иностранному
гражданину выдан патент.

Патент иностранному гражданину не выдается и
не переоформляется, а выданный патент аннулируется
территориальным органом федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции:

1) в случае осуществления трудовой деятельности
с привлечением труда третьих лиц;

2) при наличии обстоятельств, предусмотренных
подпунктами 1 - 10, 15 пункта 9, пунктами 9.1, 9.2 и
подпунктом 1 пункта 9.7, пунктом 9.8 статьи 18
Федерального закона «О правовом  положении
иностранных граждан в Российской Федерации»;

3) в случае поступления в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции, выдавший патент иностранному гражданину,
заявления данного иностранного гражданина об
аннулировании выданного ему патента;

4) в случае непредставления копии трудового
договора или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг);

5) в случае отсутствия сведений о работодателе
или заказчике работ (услуг), являющихся юридическими
лицами или индивидуальными предпринимателями, в
едином государственном реестре юридических лиц или
едином государственном реестре индивидуальных

предпринимателей.
Патент иностранному гражданину не

переоформляется в случае отсутствия в
территориальном  органе федерального  органа
исполнительной власти в сфере миграции сведений об
осуществлении иностранным гражданином трудовой
деятельности в период действия патента.

В случае, если иностранному гражданину было
отказано в выдаче или переоформлении патента либо
ранее выданный ему патент был аннулирован, данный
иностранный гражданин вправе повторно подать
заявление о выдаче патента не ранее чем через один год
со дня отказа в выдаче или переоформлении патента
либо аннулирования ранее выданного патента.

Уведомление об аннулировании патента в течение
трех рабочих дней со дня принятия решения об
аннулировании патента направляется территориальным
органом федерального органа исполнительной власти
в сфере миграции работодателю или заказчику работ
(услуг), привлекающим и использующим для
осуществления трудовой деятельности иностранного
гражданина, а также иностранному гражданину.

В случае привлечения работодателем или
заказчиком работ (услуг) иностранного гражданина не
имеющего действующего патента грозит
административным наказанием в соответствии со
статьей 18.15 КоАП РФ а также иностранному
гражданину грозит привлечение к административной
ответственности в соответствии со статьей 18.10 КоАП
РФ.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ДОКУЗПАРИНСКОГО РАЙОНА

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«СЕЛО УСУХЧАЙ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом села «село Усухчай», решением Собрания депутатов села
«село Усухчай» от 16.06.2015года №5 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы села «село Усухчай» МР «Докузпаринский район» Собрание депутатов села
«село Усухчай»

РЕШИЛО:
1. Прекратить полномочия главы сельского поселения «село Усухчай» МР «Докузпаринский район»

Мисриханова Фархада Атахановичас 10.02.2023года в связи с заявление об отставке по собственному желанию со
дня избрания нового главы сельского поселения.

2. Назначить проведение конкурса на замещение вакантной должности главы администрации села «село

Индекс:368750, Республика Дагестан. Докузпаринский район, село Усухчай тел. (89640165427)

с.Усухчай                                                                                                                                                                        13.01. 2023 гРЕШЕНИЕ № 1
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность

 главы села «село Усухчай»



5

эренлардин сес                № 3 18-январь, 2023-йис

Усухчай» на 10.02.2023 года на 11.00 часов в актовом зале администрации МР «Докузпаринский район», по
адресу: РД, Докузпаринский район, с. Усухчай, ул.Х.Д.Заманова, 2.

3. Утвердить текст извещения о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы
села «село Усухчай», содержащее сведения о проведении конкурса на замещение должности главы села «село
Усухчай», об условиях конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения, перечне документов,
необходимых для участия в конкурсе, требованиях, предъявляемых к кандидатам на замещение должности главы
села «село Усухчай» (приложение №1)

4. Конкурс проводится в соответствии с условиями, определенными Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы села «село Усухчай».

5. Назначить членами конкурсной комиссии следующих лиц:
-СаидоваСердераЗайидиновича, мастер по внутрихозяйственным каналам;
- СарухановРемиханСелимович, заместитель начальника УО администрации МР «Докузпаринский район».
6. Настоящее решение направить главе администрации МР «Докузпаринский район» с обращением об

объявлении конкурса и начале формирования второй половины конкурсной комиссии.
7. Прием документов на конкурс на замещение вакантной должности главы села «село Усухчай»

осуществляется с 13.01.2023года по-03.02.2023года включительно с 10.00 час. до 12.00 час. и с 14.00 час. до 15.00 час.
по рабочим дням в соответствии с порядком проведения конкурса на замещение вакантной должности главы села
«село Усухчай», уполномоченным лицом в здании администрации сельского поселения «село Усухчай», по адресу:
Докузпаринский район, с.Усухчай, ул.Багишева, 24.

8. Настоящее решение опубликовать(обнародовать) в средствах массовой информации и разместить на
официальном сайте администрации села «село Усухчай»

9. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Председатель
Собрания депутатов    Т.А.Аразов

Приложение 1
к решению Собрания депутатов

сельского поселения «село
Усухчай»

от «13» января 2023г. №  1

о приеме документов для участия в конкурсе на замещение должности главы сельского поселения «село
Усухчай»

Собрание депутатов села «село Усухчай» проводит конкурс на замещение должности главы сельского
поселения «село Усухчай».

Условия конкурса включают себя:
требования, предъявляемые к кандидату;
перечень документов для участия в конкурсе и требования к их оформлению (далее - конкурсная

документация);
порядок и сроки приема конкурсной документации от кандидатов.
Требования, предъявляемые к кандидату на замещение должности Главы сельского поселения:
кандидаты на должность главы администрации должны отвечать требованиям, установленным Федеральным

законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» для замещения должностей
муниципальной службы», а также квалификационным требованиям, установленным для высших должностей
муниципальной службы законом Республики Дагестан №9 от 11.03.2008г. «О муниципальной службе в РД»,
Уставом сельского поселения «село Усухчай».

Для участия в конкурсе кандидат представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
а) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной

службы;
б) копию паспорта (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
в) копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально;
г) копию документа об образовании заверенную по месту работы или нотариально;
е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
д) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на

территории Российской Федерации;
ж) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную

службу;
з) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на

муниципальную службу;
и) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних

ИЗВЕЩЕНИЕ
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детей по формам, которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера государственными гражданскими служащими Республики
Дагестан.

к) письменное согласие на обработку персональных данных (по установленной форме).
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о

судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия или
погашения судимости.

По желанию гражданином могут быть представлены иные документы, характеризующие его
профессиональную подготовку (рекомендательные письма, характеристика с места работы,
документы о повышении квалификации и т.п.)

Прием документов осуществляет секретарь конкурсной комиссии. Факт подачи документов
удостоверяется описью полученных документов по установленной форме, выдаваемой кандидату.

Подлинники документов возвращаются заявителю в день их предъявления, а копии указанных
документов формируются в дело. Конкурсная документация может быть направлена в конкурсную
комиссию почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.

При направлении конкурсной документации почтовым отправлением подписи кандидата на
заявлении, анкете и сведениях о доходах заверяются нотариально.

Заявление об участии в конкурсе на замещение должности Главы подается в конкурсную
комиссию в течение 20 дней со дня публикации объявления о конкурсе.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с
нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме. Конкурс
на замещение должности главы администрации организует и проводит конкурсная комиссия, которая
осуществляет свою работу по адресу: РД, Докузпаринский район, с.Усухчай, ул.Багишева, 24.

Время приема документов для участия в конкурсе по рабочим дням с 10.00 до 12.00часов и с
14.00 до 15.00часов.

О назначении второй половины членов
конкурсной комиссии по проведению

конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «село

В соответствии со статьей 36 Федерального
закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации, с решением Собрания
депутатов сельского поселения «село Усухчай»
от 13.01.2023г. №_1_ «О проведении конкурса по
отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «село Усухчай», в целях проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность
главы сельского поселения «село Усухчай»,
руководствуясь Порядком проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «село Усухчай»

1. Назначить вторую половину членов
конкурсной комиссии по проведению конкурса по
отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «село Усухчай»

Балакишиева Акифа Гаджимирзоевича -

                               РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
                           "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"
        АДМИНСТРАЦИЯ МР "ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН"

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

    М.А. ШАМИЛОВ,
глава МР "Докузпаринский район"

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 09

заместителя главы МР «Докузпаринский район»
по общественной безопасности.

Крымова Марата Сабировича - начальника
юридического отдела администрации МР
«Докузпаринский район».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в
районной газете «Голос Эренлара» и разместить
на официальном сайте администрации МР
«Докузпаринский район» в сети интернет.

3. Копию настоящего распоряжения
направить в Собрание депутатов сельского
поселения «село Усухчай»

4. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего
приказа оставляю за собой.

Усухчай»

http://www.dokuz-para.ru
mailto:dokuzpararayon@e-dag.ru


 7

эренлардин сес             № 3 18-январь, 20 23-йис

Д е н ь  
н е д е л и Ч а с ы  п р и е м а

В т о р н и к с  1 7 . 0 0  д о  1 9 . 0 0  ч а с о в
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Д ен ь  
н ед е л и Ч а с ы  п р и ем а

В т о р н и к с  1 7 .0 0  д о  1 9 .0 0  ч а со в

Ч е тв ер г : с  1 7 .0 0  д о  1 9 .0 0  ч а со в
С у б б о т а : с  1 5 .0 0  д о  1 6 .0 0  ч а со в

УУП ст. лейтенант  полиции
Сефибеков Рамик Бекирович.

8(999)418-54-99

ГРАФИК
приема граждан ОУУП и ПДН

               МО МВД России «Ахтынский» по
         Докузпаринскому району.

УУП ст. лейтенант
полиции Саидов Ширин
Исламович. 8(999)418-54-94

УУП лейтенант полиции
Сулейманов Тамерлан Рамезович.

8(999)418-54-97

УУП лейтенант полиции
Перинов Велибег Набиевич

8(999)418-56-24

Начальник ОУУП и ПДН майор полиции И.Н. Джафаров

Примечание:
Среда- день служебных занятий

- с 08ч.00мин. до Юч.ООмин. - занятия
по служебной подготовке.

- с 11ч.00мин. до 12ч.00мин - занятия
по физической подготовке

ООО “Газпром межрегионгаз    Махачкала”напоминает, что
производить оплату за потребленный газ необходимо до 10 числа

каждого месяца
 Поставщик газа в Дагестане

напоминает о необходимости
прове-дения каждым абонентом
расчетов за потребленный
природный газ.

Потребителям, имеющим
задолженность, необходимо срочно
погасить её. Неоплата или неполная
оплата  потребленного газа в
течение двух месяцев является
основанием для приостановления

газоснабжения.
Сегодня, удобно и просто

запла-тить за газ без комиссии и
очередей можно в "Личном
кабинете або-нента" на сайте
www.mkala-mrg.ru или скачав
мобильную версию "Мой ГАЗ" на
свой смартфон. В приложении
"МойГАЗ" отражается история
ваших платежей и накопленный
долг.

каждого месяца

http://www.mkala-mrg.ru
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С начала 2023 года в
социальных сетях наблюдаются
массовые

рассылки смс-сообщений в
том числе несовершеннолетним
лицам, где под видом проверки
газа просят включить газовые
конфорки не зажигая газ.

Предполагается, что таким

Уважаемые жители Докузпаринского
района!

МО МВД России «Ахтынский»
предупреждает!

Поставщик газа в
Дагестане - ООО "Газпром
межрегионгаз Махачкала"-
напоминает абонентам о
необходимости своевременных
ежемесячных расчетов за
потреб-лённый газ.

#оплати за газ
*Для удобства абонентов

работает приложение "Мой Газ"
и "Личный кабинет абонента"
на сайте постав-щика, где

можно увидеть сумму
задолженности и произвести
оплату.

*Скачивайте приложение
"Мой Газ" на смартфон или план-
шет, регистрируйтесь с
помощью электронной почты и
10-значного номера лицевого
счёта.

*Не копите долги за газ!
*Пользуйтесь газом безо-

пасно!

образом злоумышленники
пытаются устроить взрывы
бытового газа в частных и
многоквартирных домах, что
может привести к тяжким
последствиям. Уважаемые
граждане будьте бдительны!

mailto:golos-erenlara@mail.ru
http://www.erenlar.ru

