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5-октябрь - муалимдин Югъ
Тебрик

Гьуьрм етлу Д окъузпара 
райондин мектебрин муаллимар! 
Гьакъикъатданни, малум я хьи, 
Муаллим - им инсаниятдин вири 
къени ерияр арадал гъизвай жаваб- 
дар ва зегьметкеш инсан я. Гьел- 
бетда, адан роль чи обществода вири

девирра кваз кьазвайди ва кьет1енди 
я. Гьеле 1965-йисан 29-сентябрдиз 
СССР-дин Верховный Советдин 
Президиумдин къарардалди сифге яз 
муалимдин Ю гъ къейднай. 1994- 
йисуз Юнескодин конгрессдин прог- 
раммадал бинелу яз, гьар йисан 5-

октябрдин Ю гъ М еждународный 
муаллимдин югъ яз къаршиламиш- 
зава. И суварин юкъуз чакай гьар 
сада муаллимдин вилик вичин вахгуз 
тежедай бурж, эдеблу ерияр фикир- 
диз гъизва, аннанмишзава. Акьалт- 
завай несилдиз дерин чирвилер ва 
къени тербия гунин рекье муал- 
лимри чпин ругьдин вири къуватар 
эцигзава. Гьукуматди адавай ийиз- 
вай истемишунарни ч1ехи ва гегье- 
нш жезва, гьа са вахтунда ийиз-вай 
къайгъударвални хкаж жезвайди 
ашкара я. Играми муалимар, УО - 
дин къуллугъчияр! За Квез муаллим- 
рин йикъан сувар рик1ин сидкьидай 
мубаракзава. Къуй квехъ куь мер- 
гьяматлу къуллугъда еке агалкьунар 
ва кьилиз акъудиз жедай мурадар, 
мягькем сагъламвилер ва къастар 
аваз хьурай! Куьн - чи кьилин виниз- 
вал ва эбеди дамах я ...

Мегьамед Ш амилов, 
"Докъузпара район” МР-дин Кьил.

Важиблу месэлайрай совещание кьиле фена
И мукьвара РД-дин Кьил Сер

гей Меликован регьбервилик кваз 
Дагъустанда мобилизацидин месэ- 
ладиз талукь яз оперативный сове
щание кьиле фена. Адан карда 
Докъузпара райондин Кьил Мегьа- 
мед Шамилова, жемиятдин хатасуз- 
виляй муниципалитетдин Кьилин 
заместитель Акиф Балакиш иева 
иштиракна. Совещание ачухуналди, 
региондин Кьили къейдна, алатай 
гьафтеда за мобилизациядин гьа-

къиндай месэла эцигнавай. Глав- 
нокомандующийди вичин эвер гуна 
талукь указдикай лагьанвай. Эхир- 
мижи йикъарин вакъиайри военко- 
матрин ва муниципалитетрин патай 
авай винел патан, дериндай аннан- 
миш тийизвай алакъа къалурзава. 
"Чакай гьар сада вич авай участокда 
уьлкве хвена к1анда. Инсанар гъавур- 
дик кутур, военкоматдиз алад - 
инсанрихъ чин элкъуьра. Ак1 хьа- 
йила, квевай Ватандиз хийир гузни

жеда", - къейдна региондин Кьили. 
Къе дагъустанвийри мобилизаци- 
дин гьакъиндай авай вири такьат- 
рикай, уьлкведин вири чкайра кар- 
дик квай "122 - Къуллугъдикай" 
хийир къачузва. Авай месэлайрикай 
"Объясняем. РФ" порталдай жава- 
бар агакьзава.

Д агъустандин  К ьилин ва 
П рави тельстводи н  адм инист- 
раци дин  руководитель 
Алексей Г асанова Донец-
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кий. Луганский халкьдин респуб- скийобластарРоссиядинкуьлгедик 
ликаяр, Херсонский ва Запорож- кутунин рекьяй кьиле фейи рефе-

рендумрикай хабарар гана. А Гаса
нова мобилизацидин месэладай 
авай кимивилерикай, фейковый 
публикацийрикайни лагьана. Ада 
къейдна хьи, телеграмм-каналра 
гьатнавай хабарар себеб яз Махач- 
калада тухудай ихтияр авачир 
митингдиз эвер ганвай. Заседанидин 
эхирдай Сергей Меликов муниципа- 
литетри н К ьилерихъ элкъвен а 
рахана. "Къе гьар са руководитель 
вичин к1валахдин ва къуллугъдин 
чкадал алаз хьана к1анда. Агьа- 
лийрин вилик ва Ватандин вилик 
гьар сада вичин буржи герек атайт1а, 
элкъвей суткайрани тамамарна 
к1анда. Анжах, ик1 хьайила, чавай 
В атан хуьзни ж еда", - лагьана 
суьгьбетдин эхирдай Сергей Мели
кова.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Хсуси месэларикай гражданар кьабулна
30-сентябрдиз Докъузпара 

райондин Кьил Мегьамед Шами- 
лова вичин заместитель Салить
Гьажимурадовахъ галаз, графикда 
къалурзавайвал, вилик кумаз кхьена 
вичин приемныйда хуьрерин агьа- 
лияр кьабулна. Адет тирвал, граж- 
данар гьар вацран эхиримжи жуьмя 
юкъуз кьабулзава. И юкъуз район
дин Кьили Мискискарин хуьряй 8 
агьали кьабулна. Гьамиша хьиз, и 
сефердани авай арзайрин кьилин 
пай-чеб к1валахдалди таъминаруниз 
талукьди тир. Кьилди къачурт1а, 
Дилавер Магьмудов, вич к1валах- 
дилай алудунин себеб чириз атан- 
вай. Алигьусейнова Минажат вичин 
к1вал газдик куткунин месэладай ва 
яшамиш жезвай к1валин "зеленка" 
авунин месэлайдай рахана.

Усугъчайви Надиров Надир 
вичин хва к1валахдал таъминарун 
паталди атанвай. Къейдна к1анда, ам 
дипломированный футболист я. 
"Футболдиз чи чкада къимет ва ди- 
къет гузва", гьавиляй чун и месэла 
гьялиз алахъда, - къейдна М. Шами- 
лова. М играгъви Азим Азимов, 
к1валахдин мажбурнамаяр артух 
авуниз килигна, вичин вацран  
мажиб хкажун патал ва я алава

хъувун патал атанвай. Мискискви 
Зиният Шарифова вичин к1валахдин 
сятер т1ими-ларунин себебдай арза 
гваз атанвай.

- А м есэлади з чун 
финотделдин начальникдихъ галаз 
килигда, - лагьана райондин Кьили. 
К1валахдал таъминарунин месэла- 
дай Сафинат Гьасанбековани раха
на. Мискискарин хуьруьн советдин 
депутатар а поселенидин сергьятра 
арадал гъанвай зирзибилдин поли-

гондин патахъай гъалаба кваз ра- 
хана.

Райондин Кьили ам вахтунал- 
ди тирди, Минимуществодин къу- 
рулушдик квайди ва а рекьяй адахъ 
талукь документар авайди гъавурда 
туна. Агьалийрихъ авай вири месэ- 
лайриз фикир гун, абур гьялдай ре- 
кьер акъудун патал райондин Кьили 
вири аспектар вичин хсуси гуьз- 
чивилик ва дикъетдик кутуна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Гъавурдик кутунин прафилактикадин 
к1валахар кьиле тухузва

И йикъара Докъузпара район- 
дин администрацияда муниципа- 
литетдин  К ьилин зам ести тель 
Салигь Гьажимурадован регьбер- 
вилик кваз райондин образованидин

тешкилатра са бязи месэлайрин 
гьакъиндай гъавурдик кутунин 
совещание кьиле фена Совещание 
ачухуналди, район дин  К ьилин 
заместителди и мукьвара Ижевск

шегьерда кьиле фейи мусибатдикай 
рик1ел хкана. Ам кьиле финин нети- 
жада 17 кас кьена, врачрин гуьзчи- 
вилик кваз 23 кас ама: абу- 
рукай 21 аялар я. "Им чун
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паталди ч1ехи бедбахтвал ва мусибат 
я, - лагьана Салигь Гьажимурадова. 
"Каракуьре" хуьруьн сергьятрин 
отделенидин Уполномоченный Эн
вер Агьмедова къейдна, жегьилар 
акьван яш айиш дин сетрал желб 
хьанва хьи, абур галачиз чпин уь- 
муьр абуру фикирдани кьазвач. 
Амма акьалтзавай несилди рик1ел 
гъун лазим я, а информация хаталу 
я, адал машгъул хьунай уголовный 
жавабдарвал алукьзава. Яшайишдин 
сетра еке чирвилер авай, жегьилар 
регьятдиз рекьелай алудиз жедай 
пешекарри к1валахзава. Гьавиляй 
акьулдин ва кьат1унрин гьалдик къал 
кутазвай провокацидин публика- 
цийривай яргъа акъвазна ва мукъаят 
хьана к1анда. И месэладай райондин 
образованидин управленидин нача- 
льникдин везифаяр тамамарзавай 
Руслан Исмаилова Россиядин МВД- 
дин "Ахтынский" М О-дин яшар 
тамам туширбурун крарай инспек
тор Рафик Кичибеков рахана. Абуру 
чпин рахунра къейдна хьи, аялар азад 
вахтунда алава чирвилерал, руь- 
гьдин жигьетдай виликди финал 
маш гъулна к1анда. Гуьруьш дин

эхирдай Салигь Гьажимурадова 
образованидин управленидин нача- 
льникдиз гъавурдик кутунин к1валах 
тухунин рекьяй график туьк1уьру- 
нин теклифар гана. Къейдна к1анда, 
совещанидин к1валахда образовани
дин управленидин начальникдин 
заместитель Ремихан Саруханова, 
жегьилрин сиясатдай, спортдай ва

туризм дай отделдин начальник 
Агъашериф Агъаширинова, муни- 
ципалитетдин образованидин ида- 
райрин директорри ва алава образо- 
ванидин идарайрин пеш екарри 
иштиракна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

СВО-дин иштиракчийрихъ галаз 
гуьруьшмиш хьана

И м укьвара "Д окъузпара 
район" МР-дин Кьил Мегьамед Ша- 
милов Украинада кьиле физвай 
махсус операцида иштиракзавай ва 
куьруь вахтуналди отпускдиз хтан- 
вай аскеррихъ галаз гуьруьшмиш

хьана. Нубатдин гуьруьш Каракуьре 
хуьруьн агьалияр  тир А лмас 
Ширинбековахъ ва Эмирали Зерба- 
лиевахъ галаз кьиле фена. Мегьамед 
Шамилова вилик эцигнавай дяведин 
месэлаяр ян тагана кьилиз акъуд-

завай кьегьалриз вичин ва район- 
эгьлийрин патай сагърай лагьана. 
Ахпа м униципалитетдин Кьили 
сержант Алмас Ширинбековаз ва 
младший сержант Эмирали Зерба- 
лиеваз "Докъузпара район" МР-дин 
патай махсус операцида кьегьал- 
вилелди иштиракунай Чухсагъулдин 
чарар гана. Гуьруьшдин эхирдай 
Мегьамед Шамилова рик1ел хкана, 
2022-йисан 21 -сентябрдилай РФ-дин 
Президент Владимир Путина Яракь- 
лу кьушунрин жергейриз гьазурвал 
акунин жигьетдай Указ кьабулна. 
Ада резервистрин жергеяр мягьке- 
марда. Чи райондани мобилизаци- 
дин эвер гуник квайбурун сиягьар 
туьк1уьрнава, гаф эхирдал гъана 
муниципалитетдин Кьили. Гуьруь
ш миш  хьуна райондин Кьилин 
заместителар тир Салигь Гьажи
мурадова, Акиф Балакишиева ва 
Каракуьредин кьил Гьасанбег Бала- 
бекова иштиракна.

ЧИ МУХБИР

АТЗ-дин рекьяй ва ц1аяр кьунин хаталувиликай 
образованидин объектар хуьнин гьалар ахтармишна

Докъузпара райондин АТК- рин комиссияди М играгъ-къаз- алай школадиз гьахьдалди 
дин хилек квай умуми ведомствой- майрин СОШ-да ва "Бахча" т1вар яшда авай аялрин образо-
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ванидин идарада АТЗ-дин рекьяй ва 
ц1аяр кьуникай хуьнин рекьяй теш- 
килнавай гьалар ахтармишна.

Винидихъ къейднавай комис- 
сияди муниципальный хсусиятда ва 
чкадин самоуправленидин къаюм- 
вилик квай органар, адет тирвал, 
ахтармишзава. И юкъузни комис- 
сияди мектебдин таъминвал, аялрин 
бахча къалабулух квай хабарар ага- 
кьайла, хуьз алакьдай такьатралди 
гьик1 таъмин ят1а, абур гьи гьалда 
кардик кват1а чирна. Ина важиблуди

- "112"-оперативный къуллугъ я. 
О бразованидин объектар йифен 
экуьналди, къаравулралди, видео- 
наблюденидални уяхвал аваз кардик 
хьана к1анда. Мектебра, аялрин бах- 
чара аялрин сагъламвал хуьниз къул- 
лугъ авун - им террориствилин акта- 
риз рехъ тагун, эменни хуьн, т1ебиат- 
диз хасаратвал тагун ва маса рекьер 
фикирда аваз кьиле тухузвай хатасуз 
серенжемрин пай я. Терроризмдин 
аксина к1валах тухун виридан буржи 
я: гьукумдин органрин, хсусиятдин

карчийрин, юридический лицойрин 
ва адетдин инсанрин. Вири объектар 
хуьн ва абуруз къуллугъ авун чи 
буржи я. Комиссиядин составда 
райондин Кьилин заместитель Са- 
лигь Гьажимурадов ва ГОЧС ва 
ЕДДС-дин начальникдин везифаяр 
там ам арзавай  С алигь Гьабибов 
авай.

ЧИ МУХБИР

Мобилизацидай авай месэлаяр гьялна

И м укьвара Д окъузп ара 
райондин администрацияда муни- 
ци палитетдин  К ьил М егьам ед  
Шамилован регьбервилик кваз Рос- 
сиядин яракьлу жергейриз эвер

гуник квай жегьилрин гьакъикъат- 
дай совещание хьана. Заседанидин 
карда Россиядин МВД-дин "Ахтын- 
ский" МО-дин начальник Эльдар 
Ибрагьимова, райондин Кьилин

заместителяр тир Акиф Балаки- 
шиева, Салигь Гьаж имурадова, 
Сурея Исмаиловади, сергьятрин 
къуллугъдин векилди, райондин 
хуьрерин кьилери, ВУС-дин работ- 
никри иштиракна. Совещанидин 
суьгьбетра вири хуьрерин кьилери 
чкайрал м обилизацидин рекьяй 
тухузвай к1валахдикай суьгьбетна. 
Докладчикрин рахунрин бинедай 
малум хьана хьи, военкоматдай 
атанвай повесткаяр талукь ксарал 
агакьнава. Абурун жергедик армия- 
да къуллугънавай, военный пеше- 
карвал авай гражданар акатнава. Гьа 
са вахтунда къейдна хьи, повестка 
ганвайбурун жергейра хизанда гзаф 
аялар авай, набутвал авай ксарни 
гьатнава. Абур мобилизацидик акат- 
завай дережадин ксар туш. Гьавиляй 
мобилизация кьиле тухудайла, агьа- 
лияр гъавурдик кутунин месэлани 
вилик кумаз гьялна к1анда.

ЧИ МУХБИР

АТЗ-дин ва ц1аяр кьунин хаталуваликай образованидин 
объектар хуьнин рекьяй тешкилнавай гьалар ахтармишна

Аялрин сагъламвал хуьн диде-бубайрин везифа 
хьиз, гьак1 мектебрин педагогрин хиве гьатзавай буржи- 
ни я. Мадни " терроризм" лугьудай лексикон чи уьмуьр- 
дин къурулушдиз мягькемдиз гьахьнава, ч1ехибуруз 
кьет1и дуьшуьшра чпи-чеб гьик1 тухудат1а ва патав гвай 
аялриз гьи саягъда куьмекдат1а, чир хьун важиблу я. 
Гьавиляй образованидин маканра террориствилин хата- 
лувиликай хуьнин къайдаяр чир хьун ва абурал амал 
авун чарасуз жезва. Террориствилин гьерекатдикай хуь- 
дай чкайрик гзаф инсанар санал к1ват1 жезвай майданар, 
муниципальный округдин умуми ишлемишунрик квай 
хуьрер, махсус яз чара авунвай сергьятар акатзава. Къе 
Докъузпара райондин АТК-дин умуми ведомствойрин 
комиссиди АТЗ-дай ва ц1аяр кьунин хаталувиликай 
хуьдай гьалар ДОУ " Ласточка" - аялрин бахчада ва Усугъ- 
чайдин СОШ-да ахтармишна.

Комиссидин ахтармишунрин кьет1ен гуьзчивилик 
квай: образованидин объектар къалабулух квай хабарар 
агакьунин ва кьабулунин жигьетдай гьи гьалара ава, 
" 112-оперативный къуллугъ" экстренный эвер гуналди 
таъмин яни, къейднавай чкаяр йифен ишигъдалди, къа-

равулралди ва видео-наблюденидалди кардик квани ва 
масабур. АТЗ-дин макьсад инсанрин уьмуьр ва сагъ
ламвал хуьн, эменни ва чун элкъуьрна кьунвай т1ебиат 
хатасуз авун я. Терроризмдин аксина к1валах тухуниз 
ва серенжемар кьабулуниз вири буржлу я: гьу
кумдин органар, кьилдин карчияр, юридиче-
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ский лицояр, адетдин инсанар. Вири объектар акьалт1ай нин начальник Казим Бейтуев, ГОЧС ва ЕДДС-дин 
тегьерда хвена к1анда. Комиссидин жергедик агъадихъ начальникдин везифаяр тамамарзавай Салигь Гьабибов 
галай ксар ква: райондин Кьилин заместитель Салигь ва АТК-дин кьилин пешекар Прим Крымов.
Гьажжмурадов, Усугъчай хуьруьн ^П о ж ар н ы й  часту - Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
’’ДОКУЗПАРИНСКИЙ РАЙОН”

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 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

РЕШЕНИЕ №»14-4
14” сентября 2022 г.

Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения собраний, 
конференций граждан (собраний делегатов) в целях рассмотрения и 

обсуждения вопросов внесения инициативных проектов в М Р ” Докузпаринский район'

В соответствии со статьями 29, 30 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом МР "Докузпаринский район" 
Собрание депутатов МР "Докузпаринский район" 
Собрание Депутатов МР "Докузпаринский район" 
решило:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и 
проведения собраний, конференций граждан (собраний 
делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов в МР "Докузпарин
ский район" согласно приложению к настоящему

решению.
2. Настоящее решение опубликовать на официаль

ном сайте администрации М Р "Д окузпаринский 
район" в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и средствах массовой информации.

3. Решение вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

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

А.К. АБАСОВ, председатель Собрания депутатов 
МР ” Докузпаринский район”

Приложение к  решению Собрания 
депутатов М Р ” Докузпаринский район” от

” 14” 09.2022 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан(собраний 
делегатов) в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 

проектов в М Р "Докузпаринский район”

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом МР " Докузпаринский 
район" в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяет на 
террито-рии МР "Докузпаринский район"порядок 
назначения и проведения, а такж е полномочия 
собран ий  и кон -ф еренц ий  граж дан  (далее - 
конференций), как одной из форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления.

1.2. В целях настоящего Положения:
под собранием понимается совместное обсужде

ние гражданами вопросов внесения инициативных 
проектов и их рассмотрения, проводимое на части 
территории МР "Докузпаринский район";

под конференцией понимается совместное 
обсуждение делегатами вопросов внесения инициатив
ных проектов и их рассмотрения, проводимое на части 
территории МР "Докузпаринский район";
_____ под делегатом  пон и м ается  граж данин ,

уполномоченный в порядке, определенном настоящим 
Положением, представлять интересы граждан соответст
вующей территории на конференции.

1 .3 . В собран ии, конф еренции (собрании
делегатов) имеют право принимать участие граждане, 
постоянно или преимущественно проживающие на МР 
"Д окуз-парин ский  район", достигш ие
шестнадцатилетнего возраста.

Граждане Российской Федерации, не прожи
вающие на территории МР "Докузпаринский район", 
но имеющие на его территории недвижимое имущество, 
принадлежащее им на праве собственности, также 
могут участвовать в работе собрания с правом сове
щательного голоса.

1.4. Никто не вправе оказывать принудительное 
воздействие на граждан с целью участия или неучастия 
в собрании, а также на их свободное волеизъявление. 
Право граждан на участие в собрании не может быть 
ограничено в зави си м ости  от происхож дения, 
социального или имущественного положения, расовой 
и национальной принадлежности к общественным 
объединениям, политических и иных взглядов,
рода и характера занятий, времени проживания
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1.5. Собрание, конференция может принимать 

обращения к органам местного самоуправления и 
должностным лицам местного самоуправления, а также 
избирать лиц, уполномоченных представлять собрание 
во взаимоотношениях с органами местного самоуправ
ления и должностными лицами местного самоуправ
ления.

1.6. Собрание, конференция, проводимое для 
обсуждения вопросов местного значения, инфор
мирования населения о деятельности органов местного 
сам оуправления и долж ностны х лиц м естного 
сам оуправления проводится  в соответстви и  с 
настоящим Положением.

1.7. Собрание, проводимое по вопросам, связан
ным с осуществлением территориального обществен
ного самоуправления, проводится в соответствии с 
Положением о территориальном общественном само
управлении в МР " Докузпаринский район" и уставом 
соответствующего территориального общественного 
самоуправления.

2. О бщ ие при нци пы  проведения собраний, 
конференций

2.1. Граждане участвуют в собраниях, конферен
циях лично.

2.2. Участие в собраниях, конференциях является 
свободным и добровольным.

2.3. Принятие решения на собраниях, конферен
циях осуществляется в соответствии с порядком, опреде
ленным участниками собрания (конференции).

2.4. Каждый гражданин, участвующий в собрании, 
конференции, имеет один голос.

2.5. Не участвуют в собраниях, конференциях 
граждане, признанные судом недееспособными, а так
же граждане, содержащиеся в местах лишения свободы 
по приговору суда.

2.6. В собраниях, конференциях граждан могут 
принимать участие должностные лица органов мест
ного самоуправления, а также представители организа
ций, располож енны х на территории М Р "Д окуз
паринский район" органов территориального общест
венного самоуправления и средств массовой информа
ции (далее - заинтересованные лица).

3. Инициатива проведения и порядок назначения 
собраний, конференций

3.1. С обрание, конференция проводятся по 
инициативе населения МР "Докузпаринский район".

Инициатором проведения собраний, конферен
ций от имени населения может выступать инициативная 
группа.

3.2. Инициатива населения о проведении собрания, 
конференции граждан оформляется протоколом собра
ния инициативной группы, выдвинувшей инициативу.

Протокол собрания инициативной группы должен 
содержать следующие данные:

- инициативный проект (проекты), который 
(которые) предлагается обсудить;

- территория проведения собрания, конференции;
- время, дату и место проведения собрания, 

конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие 

в собрании, конференции;
- фамилии, имена, отчества уполномоченных 

инициативной группы граждан по проведению собра
ния, конференции, которые от имени инициативной 
группы вправе осуществлять действия, необходимые
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для подготовки и проведения собрания, конференции;

- информацию, предусмотренную  частью  3 
статьи 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 года N° 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

3.3.При выдвижении инициативы о проведении 
собрания, конференции инициативная группа направ
ляет обращение в Собрание депутатов МР " Докузпарин- 
ский район"

3.4.Обращение направляется в письменном виде 
с приложением протокола собрания инициативной 
группы. Обращение должно быть подписано всеми 
представителями инициативной группы.

Вопрос о назначении собрания, конференции 
рассматривается на очередном заседании Собрания 
депутатов МР " Докузпаринский район" в соответствии 
с его регламентом.

3.5. Собрание депутатов МР "Докузпаринский 
район" вправе отказать инициативной группе в назначе
нии собрания, конференции. Основанием для отказа 
является нарушение инициативной группой федераль
ных законов, законов Республики Дагестан, устава и 
нормативных правовых актов Собрание депутатов МР 
"Докузпаринский район".

3.6. Подготовку и проведение собраний, конферен
ций осуществляет инициативная группа.

3.7. В решении Собрание депутатов МР "Докуз- 
паринский район" о назначении проведения собрания, 
конференции указываются:

- инициатор проведения собрания, конференции;
- дата, место и время проведения собрания, 

конференции;
- повестка собрания, конференции;
- территория МР "Докузпаринский район" на 

которой проводится собрание, конференция;
- численность населения данной территории, 

имеющего право на участие в проведении собрания 
или количество делегатов на конференцию;

- лица, ответственные за подготовку и проведение 
собраний, конференций.

3.8. Решение о назначении собраний, конференций 
подлежит официальному опубликованию (обнародова
нию).

4. Оповещение граждан о собраниях, конферен
циях

4.1. Инициатор проведения собрания, конферен
ции не позднее чем через 7 дней со дня принятия реше
ния о проведении собрания, конференции обязан соста
вить список участников собрания, делегатов конферен
ции и оповестить граждан, имеющих право на участие 
в собрании, конференции, о месте, дате и времени 
проведения собрания, конференции, выносимом на рас
смотрение вопросе (вопросах), а также об инициаторе 
в следующие сроки:

- о собрании - не менее чем за 7 дней до его 
проведения; о конференции

- не менее чем за 14 дней до ее проведения.
4.2. Инициатор проведения собрания, конферен

ции самостоятельно, с учетом  местных условий, 
определяет способ оповещения граждан.

5. Порядок проведения собрания
5.1. Собрание граждан проводится, если общее 

число граждан, имеющих право на участие в собрании, 
не превышает 350 человек.

5.2. Регистрация участников собрания 
проводится  неп осредствен но перед  его
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проведением ответствен-ными лицами.

5.3. Собрание открывается ответственным за его 
проведение лицом, либо одним из членов инициативной 
группы.

Для ведения собрания избирается президиум, 
сос-тоящий из председателя, секретаря собрания и 
других лиц по усмотрению участников собрания. 
Выборы состава президиума, утверждение повестки 
дня, регла-мента проведения собрания производятся 
простым большинством голосов участников собрания 
по представлению лица, открывающего собра-ние.

5.4. Для подсчета голосов при проведении голосо
вания из числа участников собрания избирается счетная 
комиссия.

5.5. В голосовании участвуют только граждане, 
включенные в список участников собрания, зарегист
рированные в качестве участников собрания.

5.6. Секретарь собрания ведет протокол собрания, 
записывает краткое содержание выступлений по 
рассм атри ваем ом у(-ы м ) вопросу  (вопросам ), 
принятое решение (обращение).

5.7. Протокол собрания оформляется в соответст
вии с настоящим Положением. Решение собрания в 
течение 7 дней доводится до сведения органов местного 
сам оуправления М Р "Д окузпаринский район" и 
заинтересованных лиц.

6. Основания проведения конференции, норма 
представительства

6 .1. При вынесении на рассмотрение инициатив
ного проекта (проектов), непосредственно затрагиваю- 
щего(-их) интересы более 350 гражданин инициатором 
проведения собрания проводится конференция. При 
этом инициатор проведения собрания считается 
инициатором проведения конференции.

6 .2 . Н орм а представительства делегатов на 
конф еренцию , им ею щ и х право на участие в 
конференции, прож иваю щ их в группе квартир, 
подъездов, доме или группе домов, а также населенных 
пунктах, в которых проводится конференция, как 
правило, не может быть больше, чем один делегат от 
100 граждан, имеющих право на участие в собрании.

7. Порядок проведения выборов делегатов на 
конференцию

7.1. Выборы делегатов на конференцию прово
дятся от группы квартир, подъездов, дома или группы 
домов, а также населенных пунктов.

7.2. Выдвижение и выборы делегатов проходят в 
форме сбора подписей граждан под подписными 
листами.

7.3. По инициативе граждан, от которых выдвигает
ся делегат на конференцию в соответствии с установ
ленной нормой представительства, предлагаемая 
кандидатура вносится в подписной лист. Граждане, 
поддерживающие эту кандидатуру, расписываются в 
подписном листе.

7.4. Кандидат считается избранным для участия в 
конференции в качестве делегата, если в подписных 
листах оказалось более половины подписей граждан в 
его поддержку.

8. Порядок проведения конференции
8.1. Конференция проводится в соответствии с 

регламентом работы, утверждаемым ее делегатами.
8.2. Конференция правомочна, если в ней приняли 

участие не менее 2/3 делегатов, уполномоченных для 
участия в конференции.
_____ 8 .3 .Реш ен ия конф еренции при ним аю тся

большинством голосов от списочного состава делега
тов.

8 .4 .П ротокол конференции оф орм ляется в 
соответствии с настоящим Положением. Решение 
конференции в течение 10 дней доводится до сведения 
органов местного самоуправления и заинтересованных 
лиц.

9. Полномочия собрания, конференции
9.1 К полномочиям собрания, конференции 

относятся:
-обсуждение вопросов внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения;
-внесение предложений и рекомендаций по 

обсуждаемым вопросам на собрании;
- осуществление иных полномочий, предусмот

ренных действующим законодательством.
10. Итоги собраний, конференций
10.1. Ход и итоги собрания, конференции оформ

ляются протоколом.
Протокол должен содержать следующие данные:
-дата, время и место проведения собрания, 

конференции;
- инициатор проведения собрания, конференции;
- состав президиума собрания, конференции;
-состав счетной комиссии собрания, конферен

ции;
- адреса домов и номера подъездов, жители кото

рых участвуют в собрании, конференции;
- количество граждан, имеющих право на участие 

в собрании или делегатов, избранных на конференцию;
- количество граждан, зарегистрированных в 

качестве участников собрания или делегатов конферен
ции;

- полная формулировка рассм атриваем ого 
инициативного проекта (проектов), выносимого(-ых) на 
голосование;

- результаты голосования и принятое решение;
- подпись председателя и секретаря собрания, 

конференции.
К протоколу должны прилагаться материалы соб

рания, конференции, а также списки участников собра
ний или делегатов конференции, представителей 
администрации МР "Докузпаринский район" и других 
заинтересованных лиц.

10.2. Собрание, конференция также принимает 
решение об избрании лиц, уполномоченных пред
ставлять собрание, конференцию во взаимоотношениях 
с органами местного самоуправления и должностными 
лицами администрации МР "Докузпаринский район".

10.3. Решения, принятые собранием, конферен
цией, подлежат обязательному рассмотрению должно
стными лицами администрации МР " Докузпаринский 
район", к компетенции которых отнесено решение 
содержащихся в обращениях вопросов, в течение 30 
дней со дня направления с направлением письменного 
ответа.

10.4. Итоги собраний, конференций подлежат 
официальному опубликованию (обнародованию).

11. Ф и нансирован ие проведения собраний, 
конференций

Финансовое обеспечение мероприятий, связан
ных с подготовкой и проведением собраний, конферен
ций является расходным обязательством админи
страции МР "Докузпаринский район".
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Меры пожарной безопасности в 
осенне-зимний период

С приходом холодов наступает 
и осенне-зимний пожароопасный 
период. Статистика показывает, что 
наибольшее число пожаров в это 
время происходит в жилом секторе. 
Основной причиной происходящих 
в этот период пожаров является 
человеческий фактор. в связи с чем 
просим жителей района соблюдать 
меры пожарной безопасности.

-отрем он ти руйте эл ектр о 
проводку, неисправны е вы клю 
чатели, розетки;

- отопительные электрические 
приборы, плиты содержите в исправ
ном состоянии, подальше от штор и 
мебели на несгораемых подставках;

- не допускайте включения в 
одну сеть электроприборов повы
шенной мощности, это приводит к 
перегрузке в электросети;

- не применяйте самодельные 
электронагревательные приборы;

- перед уходом из дома прове
ряйте выключение газового и элек
трического оборудования;

- не оставляйте детей  без 
присмотра;

- курите в строго отведенных 
местах;

- своевременно ремонтируйте 
отопительные печи;

- очистите дымоходы от сажи;

- заделайте трещины в кладке 
печи и дымовой трубе глиняно
песчаным раствором, оштукатурьте 
и побелите;

- не растапливайте печь легко 
воспламеняющимися жидкостями

Д ействия в случае возник
новения пожара:

-при пож аре нем едленно 
вы звать пож арную  охрану по 
телефону "01" или "112";

-сообщить точный адрес, где 
и что горит, кто сообщил;

-организуй те встречу
пожарных подразделений;

-не поддавайтесь панике и не 
теряйте самообладания, незначи
тельные очаги пожара можно поту
шить огнетушителем, водой, кош
мой или плотной тканью;

-примите меры по эвакуации 
людей и материальных ценностей;

-не допустимо бить в окнах 
стекла и открывать двери - это 
приводит к дополнительном у 
развитию пожара.

Телефоны: 
"01" "101"-пожарная охрана. 
"112" - единый номер вызова 

экстренных служб. По 
Докузпаринскому району: 

55-17-78, моб: 8989-870-89-93 
ПЧ-37 с. Усухчай 
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«ГОЛОС ЭРЕНЛАРА»
2001-йисан

ноябрдилай акъатзава

Тешкилайди:
Докъузпара райондин 

администрация, 
Дагъустан Республика

Учредитель:
Администрация Докузпаринского 

района, Республика Дагестан

Кьилин редактор:
В.С.АГЪАМУРАДОВ

Хсуси корреспондентар:
Ц.Н. ШАГЬЭМИРОВА

Корректор:
Ш.О.ШАГЬБАЛАЕВ

Верстка ийизвайди:
Х. А. ТАРИВЕРДИЕВА

Газетдин индексар:
Зур йисан къимет - 316 м. 

Йисан къимет - 632 м.

Чапдиз вахкай вахт: 13:00 
Чапзавай вахт - 14:30

Тираж 320

Редакциядинни макъалайрин 
авторрин фикирар сад тахьун 
мумкин я. Макъалайрин делилрин 
дуьзвилин патахъай жаваб автор- 
ри чпи гуда. Макъалайриз рецен
зия гузвач ва абур элкъвена вахкуз- 
вач. Мадни, чпин макъалайра 
дегишвилер тунал, кьилер дегиша- 
рунал рази тушир мухбирривай 
чна абур редакциядиз ракъур тавун 
тТалабзава.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной служ
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых комуникаций по Респуб
лике Дагестан

Регистрационный 
номер ПИ №ТУ5 - 00256 

от 14 июня 2013 г.

Редакциядин, 
издательстводин ва 

типографиядин адрес:

368750, Докъузпара 
район, Усугъчай хуьр, 
тел.+ 7 (8722) 55-14-61 

e-mail:
golos-erenlara@mail. ru 

Чи сайт: www. erenlar. ru

Усугъчайдилай тир Арабов Грамидиназ ва Эседаз играми стха Ареб 
Я кьубович рагьметдиз финихъ галаз алакъалу яз “Докъузпара район” 

МР-дин ва ЕИЦ-дин коллективри башсагълугъвал гузва

Уважаемые жители Докузпаринского района!
Напоминаем вам о том, что " Горячая линия" Министерства здра

воохранения РД по вопросам коронавирусной инфекции работает круг
лосуточно.

При возникновении любых вопросов, связанных с состоянием 
здоровья вас и ваших близких по вопросам Covid-19, вы можете позво
нить по номерам единой горячей линии "122", 8-800-555-49-43 или 
по номеру 8 (8722) 67-15-99.
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