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Мобилизациядик квайбурун кьвед лагьай
десте рекье туна

И мукьвара Ахцегьрин умуми районрин военный 
комиссариатдин пунктунай републикадин пунктуниз 
Докъузпара райондай частичный мобилизацидиз кьвед

лагьай десте рекье туна. Абур рекье тун паталди 
райондин администрациядин викиларни атанвай: 
"Докъузпара район" МР-дин Кьил Мегьамед Шамилов, 
аскервилин буржи хиве авайбур ва абурун мукьва- 
кьилияр. Аскервилин буржи хиве авайбурун вилик 
экъеч1на Ахцегь, Рутул, Докъузпара районрин военный 
комиссар, подполковник Р. Мегьамедов рахана.

Муниципалитетдин Кьилин теклифдалди къул- 
лугъдиз физвай гадайриз пуд суткадин рациондин 
т1уьнар, кьилдин михьвилин такьатар ва сифте нубатда 
чарасуз зат1ар чара авунвай. Къенин йикъалди районди 
къуллугъдиз физвайбур патал 150 наборар къачунва. 
Республикадин сборный пунктуниз рекье тун паталди 
районда нубатдин дестеяр арадал гъизва. Рик1ел хкизва, 
РФ-дин Президент Владимир Путина 21-сентябрдиз 
мобилизацидин гьакъиндай къарадал къул ч1угуна. РФ- 
дин гьукум-рин рекъемралди, аник 300 агъзур инсан 
акатда. ЧИ МУХБИР

Гьазур тир гьалдиз к1ват1унин месэладай
совещание

Россиядин Президент Влади
мир Путина Украинада кьиле физвай 
махсус операцидихъ галаз алакъалу 
яз, алай йисан 21-сентябрдилай Рос- 
сиядин яракьлу къуватрин жергей- 
риз 300 агъзур инсандикай ибарат, 
абур гьазур гьалдиз к1ват1унин 
(мобилизация) малумарна. Мобили- 
зацидин вахтунда дяведин къул- 
лугъдиз эвер ганвай аскерриз кон- 
трактниквилин вацран мажибар, 
кьилдин алава пулар гуда.

Дагъустандин Кьил Сергей 
Меликова мобилизацидин месэла- 
дай ВКС-дин режимда кьиле тухвай 
совещанида Докъузпара райондин 
Кьил Мегьамед Шамилова ва жеми- 
ятдин хатасузвиликай адан замес

титель Акиф Балакишиева иштирак- 
на. Меликова къейдна, кьабулнавай 
къарарар алцумзавайди ва гьахълуди 
я. Рагъ экъеч1дай пата акъваз тавуна 
Киевский режим техникадалди, пул 
гана кьунвай аскерралди, яракьралди 
таъминарзава. Душманрин макьсад 
Россиядин гьукумат зайифарун, 
адаз ачухдиз гьелегьар кьун я. Ихьтин 
ч1авуз чавай кисна къерехда акъва- 
зиз жедач. Г ъалибвал къазанмишун 
патал вири къуватар эцигун чарасуз 
я. Чна гьак1 ийини ийида Дагъустан- 
да, чи улкведин вири регионра хьиз, 
мобилизацидин комиссия тешкил- 
нава. Адаз за регьбервал гузва. Къейд 
авун лазим я хьи, дяведин къул
лугъдиз Россиядин Армияда къул-

лугъ авур, чеб запасда авай, гьазур- 
лухвал авай аскерар кьабулзава. Зун 
ч1алахъ я, чи гадайри дуьнья миллет- 
базвилин таъсирдикай хуьда. 1945- 
йисуз чи ч1ехи бубайри гитлерчий- 
риз а  рекьяй тарс ганай, - лагьана 
Сергей Меликова.

ВКС-дин режимдилай гуьгъуь- 
низ райондин К ьили муниципа- 
литетдин совещание тухвана. Адан 
карда райондин Кьилин заместите- 
лар тир Салигь Гьажимурадова, 
Акиф Балакишиева, хуьрерин кьиле- 
ри, ЦРБ-дин кьилин врач Рустам 
Мусабекова, "Ахтынский" МВД- 
дин МО-дин векил Канатил Мана- 
тилова иштиракна. Мегьа
мед Ш амилова къейдна,
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яракьлу къуватрин жергейриз Рос- 
сиядин Армияда къуллугъ кьиле 
фенвай, гьазурлухвал авай ксариз 
эвер гузва. Хуьрерин кьилери аскер-

вилиз физ ашкъи авайбурун сиягьар 
туьк1уьрзава. Мобилизация кьиле 
фидайла, эвер гуникай кьил хкудай- 
буруз 10 йисал къведалди агакьна

кар ат1узва.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Миграгъ-къазмайрал - жемятдин сход
Докъузпара райондин АТК- 

дин векилар и йикъара Миграгъ- 
къазм айрин агьалийрихъ галаз 
гуьруьшмиш хьана К1ват1 хьун и хуь- 
руьн СОШ -дин сергьятра кьиле 
фена. Хуьруьн администрациядин 
Кьил Гудгуд Бухсаева атанвай мугь- 
манрихъ галаз танишвал гана. Сиф- 
тегьан гаф ада рахун патал райондин 
Кьилин заместитель Салигь Гьажи- 
мурадоваз теклифна.

С. Гьажимурадова лагьана, и 
жуьредин сходар чна райондин 
вири хуьрера тухванва ва мадни ту- 
хун чарасуз я. Хуьруьн к1ват1 хьун- 
ра  чавай жуьреба-жуьре месэлаяр, 
к1ват1 хьанвай дердияр веревирд 
ийиз жезва. Эхрмижи сходар туху- 
нин м акьсад  ж егьи лри н  арада 
экстримизмдин ва терроризмдин 
таъсир агъуз авудун, адан аксина 
вири жуьредин такьатралди женг 
тухун ва сернжемар кьабулун я. 
Къейд авуна к1анда, жегьилар сагъ- 
лам уьм уьрдин къамат кьунал, 
спортдал машгъул хьунал желбна 
к1анда. И жуьредин таблигъат кар 
алайди ва кьилинди яз амукьзава, - 
къейдна ада.

Ахпа мобилизацидин месэла- 
диз талукь темадайни рахунар аву
на. Виридаз ашкара я хьи, Россиядин 
Президент Владимир Путина алай 
йисан 21-сентябрдиз РФ-дин граж- 
данар Украинада кьиле физвай дяве- 
дин махсус операцидиз рекье тваз 
эгеч1нава. Гьукуматдин Кьили, рес- 
публикадин Кьили чи вилик Ватан 
хуьнин рекьяй везифа эцигнават1а,

чун ам кьилизни акъудиз гьазур я.
Чи райондин хуьрера повест- 

каяр агакьай жегьилри, абур секин- 
диз кьабулна. Ватан хуьнин кардик 
гьар садан пай ква, - къейдна Салигь 
Гьажимурадова.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

Образованидин тешкилатрин директоррихъ

И йикъара райондин адми- 
нистрацидин заседанийрин залда 
райондин мектебрин директоррихъ 
галаз совещение кьиле фена. Сове
щание райондин Кьил Мегьамед 
Ш амилова ахъайна. М ярекатдин 
йикъан к1валахдин повесткада авай: 
тербиядин к1валахдай директордин 
меслятчидин къуллугъ; ЕГЭ-дай 
2022-йисан нетижаяр; медалар ва 
аттестатар гунин рекьяй хкянавай 
къайда, "Контингент" ва "Дневник 
ру" АИС-ди тухузвай к1валах. И 
гьалзавай месэлайрай совещанидал 
райондин образованидин началь- 
никдин къуллугъдал алай Руслан 
Исмаилов рахана. "Об образова
нии" закондик эхиримжи дегиш- 
вилер кухтуна, " тербия" т1вар алай

галаз совещание

мана майдандиз гъанва. Адан куьл- 
гедик аялрихъ ватанпересвилин 
гьиссер, ватандашвал, Ватандин кье- 
гьал рухваяр рик1ел хуьнин, абуруз 
вафалу хьунин аспектар акатзава. 
Г ила и кардал вири муаллимар ваъ, 
тербиядин рекьяй директордин 
меслятчи машгъул жеда. “Патри

отическое воспитание граждан РФ” 
ва “Россиядин школьникрин гьере- 
кат” проектрин кьулара аваз ам РФ- 
дин просвещениди арадал гъанва. 
Ватанпересвилин терефдай мектеб- 
ра алава тарсар тухунилай гъейри, 
меслятчидин къуллугъди аялрин жа- 
вабдарвал  чпи ийизвай крариз 
фикир гунал, закондин истемишун- 
риз гьуьрметунин къайдайрал амал 
авунин гьиссеризни мукьва ийида. 
Повесткада авай вири месэлаяр гьял 
авурдалай гуьгъуьниз, мектебрин 
директоррин вилик ц1ийи к1елунин 
йисан гунзарда акъвазнавай кьет1ен 
к1валахар, везиф аяни веревирд 
авуна.

ЧИ МУХБИР

Миграгъ хуьре - хуьруьн сход
И м укьвара Д окъузп ара тухвана. Гуьруьшмиш хьун хуьруьн сузвиляй  рай он ди н  К ьилин 

райондин АТК-дин векилри Миг- кьил Акиф Демирова ачухна. Ада заместитель Акиф Балаки- 
рагъ хуьруьн агьалийрихъ галаз сход к1ват1 хьанвайбуруз жемиятдин хата- шиевахъ галаз танишвал
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гана. А. Балакишиева сходдин ишти- 
ракчийриз жегьилрин арада экстре- 
мизмдин ва терреризмдин аксина 
серенжемрин к1валах тухвана к1ан- 
завайдакай лагьана. Уьмуьрдин гьа- 
къикъатда, чи  общ ество вилик 
финин карда адахъ важиблу мана ва 
хийир ава. "Интнрнетдин гегьенш 
сетди чи общество паталди зиянкар 
ва хаталу идеяяр ва кьат1унар арадал 
гъизва. Т1вар кьан тийи звай  
коммуникацийрин регьят рекьелди 
жегьилрин кьат1унар, дикъет фад 
рекьелай алудиз жедай, бине авачир 
хабарар ва шикилар чук1урзава.

Х уьруьн чкай ра  и рекьяй  
техси ркарри н  ж ергеяр  иллаки 
къалин жезва. Мультимедийный 
мумкинвилери, передачайрин ери- 
шди жегьилар регьятдиз чилиниз 
кьачузва", - къейдна А. Балакиши
ева. Жимиятдин вилик акъвазнавай 
кьилин месэла жегьилар экстремиз- 
мдин хаталу таьсирдикай хуьн, абу- 
рун арада кьанажагьдиз таьсирдай 
таблигьат тухун я. Ада куьрелди 
к1ват1 хьанвайбуруз неонацизмдин 
тарихдикай, Украинада адан берт 
артм иш  хьунин тереф дикай ни  
суьгьбетна. "Россия кье Донбасс-

дин ислягь агьалийрин уьм уьр 
киевдин властрин мазлумвиликай 
къутармишунин рекье женгиник 
экеч1нава. Чи уьлкведин гьар са 
гражданиндин буржи вичин уьлк- 
ведин ва гьукуматдин итижар хуьн 
я. Ватанпересс - вичин Ватан ва халкь 
паталди чанни кьурбанд ийиз гьазур 
касдиз лугьуз жеда. Ваатан к1ан хьун 
- им вичин халкьдин гележегдихь 
агъун, адалатдин рекье женг ч1угун 
я", - лагьана ада суьгьбетдин эхир- 
дай. Ахцегь районда кардик квай 
райондин умуми комиссариатдин 
руководитель, Военный комиссар Р. 
Мегьамедова хабар гана хьи, 60 йиса- 
лди уьмуьрдин яш да авай граж- 
данривай, жегьилривай контрактдал 
алаз аскервилин кьуллугь кьиле тухуз 
жеда. Абуруз вахт-вахтунда мажи- 
бар, яшайишдин пакетар, вири жуь- 
рейрин куьмекдин пулар гуда. И 
рекьяй мурад авайбурувай Ахцегь - 
рин Военный комиссариатдиз атана 
рахаз жеда. Анна отбор кьиле физва. 
Хуьруьн кар алай месэлайризни 
сходдал фикир ганвай. Кьилинди, 
рекьерин месэла тир. Райадминист- 
рациядин векилри хуьруьн месэлаяр 
галай-галайвал гьялдайди, сифте 
нубатда рекьерин месэлани фикир- 
да кьадайди, агьалияр умудлу авуна.

Шагьбала ШАГЬБАЛАЕВ

АТЗ-дай ц1аяр, кьунин хатасузвиляй Миграгърин 
СОШ-да авай гьалар ахтармишна

Докьузпара райондин АТК- 
дин умуми ведомствойрин комис- 
сияди Миграгърин СОШ-да терро- 
ризмдин ва ц1аяр кьунин къурху- 
дикай хуьнин рекьяй тешкилнавай 
гьалар ахтармишна. Хуьруьз гьахьа- 
йла, комиссияди дикьетдик кутун- 
вай: кьалабулух квай хабар агакьай- 
ла, образованидин идарадин кьул
лугь - "112" гьик1 кардик ква, йифен 
эквламишун, видеонаблюдение гьи 
гьалда кьайдадик ква, мектеб кьара-

вулралди таьмин яни ва масабур. 
Мектебра аялрин хатасузвал таь- 
минарун-кьилин ва кар алай везифа 
я. Гьавиляй вахтунда ва вилик кумаз 
и рекьяй чарасуз шарт1ар яратмиш- 
на к1анда, мягькем  серенж емар 
кьиле тухвана к1анда. Объект хуьнин 
нетижада аялрин сагьламвал, анин 
эменни хуьз жеда. Терроризмдин 
аксина к1валах тухун са гьукумдин 
органрин везифа туш. Адак кьилдин 
инсанрин, карчийрин, физический

лицойрин пайни хьун чарасуз я. 
Миграгьрин СОШ-дин кьурулушдиз 
райондин Кьилин заместитель Са- 
лигь Гьажимурадов, жемиятдин ха- 
тасузвилин рекьяй райондин Кьилин 
заместитель Акиф Балакиш иев, 
ГОЧС-дин ва ЕДДС-дин начальник- 
дин везифаяр тамамарзавай Салигь 
Гьабибов ва райондин АТК-дин кьи
лин пешекар Прим Крымов килиг- 
на.

ЧИ МУХБИР

Мискиска АТЗ-дин ва ц1аярин хаталувиликай 
хуьнин рекьяй авай гьалар ахтармишна

Докьузпара районда кардик 
квай АТК-дин умуми ведомствой- 
рин  ком иссияди  М искискарин 
СОШ-да ва "Солнышко" - аялрин 
бахчада терроризмдин гьерекатди- 
кай ва ц1аяр кьунин хаталувиликай 
хуьнин рекьяй а обьектра авай гьа- 
лар ахтармишна. Мискискарин хуь
руьз гьахьунин нетижада кьалабулух 
квай хабарар агакьунин, абур кьа- 
булунин, экстренный дуьшуьшра

оперативный кьуллугьриз эвериз 
алакьунин гьалариз фикир ганвай. 
Идалай гьейри, гуьзчивилик йифен 
экв гунар, видеонаблюдение, йифен 
кьаравулар, пропускдин режим ва 
маса шарт1арни квай. АТЗ-дин кьи
лин макьсад - инсанрин сагьламвал, 
эменнидин хвенвайвал, т1ебиатдин 
арадиз хасаратвал тахьун я. " Терро- 
ризмдиз аксивалун анжах гьукумдин 
органрин везифа туш, а буржи чи

виридан хиве ава" - кьейдна район
дин Кьилин заместитель Салигь 
Гьажимурадова. Комиссидин сос- 
тавда: Салигь Гьажимурадов, ГОЧС 
ва ЕДДС-дин начальник Салигь 
Гьабибов ва АТК-дин кьилин пеше
кар Прим Крымов авай.

ЧИ МУХБИР
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Т1вар-ван авай пагьливанар кьабулна

Са истикан чайдихъ галаз рахунар кьиле фена. 
Мегьамед Шамилова сейли ва машгьур спортсменар 
кьабулна. "Леки" фондунин пландин сергьятра лезги 
спортсменри Ахцегь ва Докъузпара районрал кьил ч1у- 
гуна. Докъузпара райондин Кьил Мегьамед Шамилов, 
20-сентябрдиз, адетдинди тушир гьалара, вичин кабинет- 
да Жабраил Гьажиевахъ ва Шамиль Мегьамедовахъ галаз 
гуьруьшмиш хьана. Дуствилин гьалара Мегьамед Шами

лова чи пагьливанар къарш иламиш на ва лагьана: 
"Спортдал машгъул чи аялриз Куьн халисан чешне я". 
Дуьньядин майданра, гегьенш сергьятра агалкьунар 
къазанмишнавай Куьн сагърай! Гьакъикъатданни, куьн 
лезги халкьдин такабурлувал ва дамах я. Идалай 
кьулухъни куьне чи халкьдин дережа виниз акъудда! Са 
истикан чайдихъ галаз райондин Кьили сейли спорт- 
сменриз чи районда спорт вилик тухунин месэлайрайни 
рахунар авуна. Мугьманрихъ галаз хьайи суьгьбетда 
муниципалитетдин Кьили къейдна, кьадарралди гзаф 
спортдал машгъул хьун чи районданни вилик тухвана 
к1анда. " Исятда райондин хуьрера чна футбол къугъва- 
дай майданар туьк1уьрзава. Къуй абурукай чпин сагъ- 
ламвал паталди хийир къачурай", - лагьана М. Шамилова. 
Ада жегьилриз сагълам уьмуьрдин къурулуш тухун 
паталди эвер гана. Ик1 хьайила, агалкьунарни къазан- 
мишиз ж еда... Атанвай мугьманри чпиз дикъет гунай 
райондин Кьилиз сагърай лагьана. Гуьруьшдилай 
гуьгъуьниз сейли пагьливанар Ц1ийи Каракуьреда кар- 
дик квай спортзалдиз килигиз фена. Ана абуру аялар 
паталди мастер-класс къалурна.

ЧИ МУХБИР

Авадандин эцигзавай мектебдив ц1ийи тадаракар
агакьзава

Мукьвара, Докъузпара район
дин Кьил Мегьамед Шамилов Ава- 
дан хуьруьз фенвай. Къейд авун 
лазим я хьи, ина 405 аялдиз чка авай 
мектебдин ц1ийи дарамат эцигзава.

Объект эцигзавай чкадал М. Шами- 
лов АО тешкилатдин "Амирусдин" 
фялейрихъ галаз рахана. Директор- 
дин хабар гунралди, мектебдиз 
ц1ийи тадаракар хкизва, чав чарасуз

тир интерактивный доскояр, ком- 
пьютердин техника агакьнава, пище
блок къачунва, партаяр ва мебель 
мукьвал вахтара хкида. Подрядчикди 
умудлувал гана, вири к1валахар 
йисан эхирдалди акьалт1арда ва 
объект ишлемишиз жедай гьалара 
вахгуда. Къейд ийиз к1анзава, Ава- 
данда эцигзавай мектеб "Развитие 
образования" госпрограм м адин 
кьулара эцигзава. Ам эцигунрин 
кардал заказчик яз РД-дин ГКУ 
"Дирекция единого застройшика" 
тешкилат машгъул я. "Образование 
вилик тухун, алай вахтунда кар алай 
ва кьилин месэла я," -лагьана М. 
Ш амилова. Рекьиз экъеч1дайла, 
райондин Кьил муниципалитетдин 
образован и ди н  управлени дин  
начальник Руслан Исмаилова ва 
"ОКС ва ж Кх -дин" начальник 
Багьаудин С улейманова чкадал 
кьван рекье туна.

ЧИ МУХБИР

Каракуьредин СОШ-да авай ц1укай ва террориствилин 
гьужумдикай хуьдай гьаларин ери ахтармишна

"Докъузпара район" МР-дин 
АТК-дин умуми ведомствойрин 
комиссиди террориствилин чуь- 
руькрикай ва ц1аяр кьунин хата- 
лувиликай хуьнин рекьяй Кара- 
куьредин С О Ш -да авай гьалар 
ахтармишна. Мектебдиз гьахьдалди

комиссияди агъадихъ галай терефар 
гуьзчивилик кьунвай: - образовани- 
дин идарадин объектар кьет1и гьа- 
лара хабар гудай системайралди 
гьик1 таъминарнава, экстренный 
"112" нумради гьик1 к1валахзава, 
къаравулралди таъминвал, йифен

освещение, видеонаблюдение, про- 
пускрин режим ва масабур. Аялрин 
хатасузвал  таъ м и н арун -д и д е - 
бубайрин везифа хьиз, гьак1 муал- 
лимрин, мектебрин ва аялрин бах- 
чайрин работникрин буржини я .

ЧИ МУХБИР
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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 №»14-3
Об утверждении Положения о самообложении граждан на территории 

М Р "Докузпаринский район"

14” сентября 2022 г.

В соответствии с Ф едеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ " Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом МР "Докузпаринский район" 
Собрание депутатов МР "Докузпаринский район"

РЕШИЛО:
1. Утвердить П олож ение о самооблож ении 

граждан на территории муниципального образования 
МР "Докузпаринский район"

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте 
администрации МР "Докузпаринский район" в сети

Интернет.
3. Опубликовать настоящее решение в районной 

газете "Голос Эренлара" в соответствии с уставом МР 
"Докузпаринский район" и разместить на официальном 
сайте МР "Докузпаринский район".

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального 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 са м о о б л о ж е н и и  г р а ж д а н  н а  т е р р и т о р и и  М Р  "Д о к у з п а р и н с к и й  р а й о н "

Настоящее Положение о самообложении граждан 
на территории МР "Докузпаринский район" (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, статьей 56 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 12.06.2002 № 67- 
ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в реф ерендум е граж дан Российской 
Федерации", Законом Республики Дагестан от 10.12.2021 
г. № 84 "О внесении изменений в Закон Республики 
Дагестан "О нормативных правовых актах Республики 
Дагестан" и о внесении изменения в Закон Республики 
Дагестан " О некоторых вопросах организации местного 
самоуправления в Республике Дагестан"Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и регулирует порядок 
введения и использования средств самообложения 
граждан для решения непосредственно населением 
конкретных вопросов местного значения на территории 
муниципального образования.

1. Общие положения
1.1. Под средствами самообложения граждан 

понимаются разовые платежи граждан - жителей МР 
" Д окузпаринский район ", осущ ествляем ы е для 
решения конкретных вопросов местного значения МР 
"Докузпаринский район".

1.2. Плательщиком разового платежа, установлен
ного настоящим Положением, является гражданин 
Российской Федерации, достигший возраста 18 лет и 
проживающий на территории МР "Докузпаринский 
район".

1.3. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолю тной величине 
равным для всех жителей МР "Докузпаринский район", 
за исклю чением  отдельны х категорий граж дан, 
численность которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей и для которых размер платежей 
может быть уменьшен.

1.4. Вопросы введения и использования средств 
самообложения решаются на местном референдуме, 
который проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ " Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации" и Законом Республики 
Дагестан от 10.12.2021 г. № 84 " О внесении изменений в 
Закон Республики Дагестан " О нормативных правовых 
актах Республики Дагестан" и о внесении изменения в 
Закон Республики Дагестан "О некоторых вопросах 
организации местного самоуправления в Республике 
Дагестан".

1.5. Введение, сбор и использование средств 
самообложения граждан осуществляется в соответствии 
с принципами законности, социальной справедливости, 
эконом ической  о босн ован н ости  и целевого 
использования средств самообложения.

1.6. М естный референдум проводится на всей 
территории МР "Докузпаринский район".

1.7. Вопросы введения и использования средств 
самооблож ения в пределах населенного пункта, 
входящего в состав поселения, городского округа 
решаются на сходе граждан, проводимом в 
соответствии со ст. 25.1 Федерального закона
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от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общ их принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Положением о порядке подготовки и 
проведения схода граждан в населенных пунктах МР 
"Докузпаринский район", утвержденным решением 
Собрания депутатов МР "Докузпаринский район" № 
от " " 2022 г. №

2. Порядок введения самообложения граждан
2 .1 . Вопрос, предлагаемы й к вынесению  на 

местный референдум, должен содержать:
- конкретный вопрос (конкретные вопросы) 

местного значения муниципального образования, для 
решения которого (которых) предлагается проведение 
самообложения граждан;

- размер разовых платежей самообложения в 
абсолю тной величине, равный для всех жителей 
муниципального образования;

- категории граж дан, для которых разм ер 
платежей по самообложению предлагается уменьшить;

- разм ер  ум еньш енны х платеж ей  по 
самообложению в абсолютной величине для отдельных 
категорий граждан;

- срок уплаты платежей по самообложению.
2.2. Решение о назначении местного референдума 

принимается Советом депутатов на очередном заседа
нии в срок, не позднее 10 дней со дня поступления 
документов, необходимых для назначения референ
дума.

2 .3 . В реш ен ии  о н азн ачени и  м естного 
референдума в обязательном порядке указывается:

- день голосования на местном референдуме;
- вопрос (вопросы), выносимый (выносимые) 

на местный референдум, в том числе: мероприятия в 
рамках конкретного вопроса местного значения, 
решаемые за счет средств самообложения граждан, 
сроки реализации мероприятий;

- размер разового платежа в порядке само
обложения граждан в абсолютной величине, равный 
для всех жителей муниципального образования и сроки 
его внесения;

- категории граж дан, для которых размер 
разового платежа в порядке самообложения уменьшен;

- размер разового платежа в порядке сам о
обложения граждан в абсолютной величине для катего
рии граждан, в отношении которой размер разового 
платежа уменьшен, и сроки его внесения.

2.4. Вопрос (вопросы) должны быть сформу
лированы таким образом, чтобы исключалась возмож
ность их множественного толкования, а также, чтобы 
исключалась неопределенность правовых последствий 
принятого на местном референдуме решения.

3 . П о р яд о к  сбора средств  сам ооблож ен и я  
граждан

3.1. Разовый платеж гражданами вносится в бюд
жет МР "Докузпаринский район"в срок, установлен
ный решением, принятым на местном референдуме.

3.2. Доходыбюджета М Р "Д окузпаринский

район", полученные от самооблож ения граждан, 
являются согласно статье 41 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации неналоговыми доходами.

3.3. Сбор и расходование средств самообложения 
граждан МР "Докузпаринский район"осуществляется 
в порядке, устан овлен ном  адм и нистрацией  МР 
"Докузпаринский район"(далее - Администрация) с 
учетом требований настоящего Положения.

3.4. Внесение средств самообложения гражданами 
производится на основании извещения, направляемого 
Администрацией, включающего банковские реквизиты 
А дминистрации, а также информацию о порядке 
внесения таких средств.

3.5. Учет поступлений в бюджет МР "Докуз- 
паринский район"средств самообложения граждан, 
осуществляется Администрацией.

3.6. Администрация дает разъяснения гражданам 
вопросам учета и сбора средств самообложения граж
дан.

3.7. Разовый платеж, не внесенный в установлен
ный срок, подлежит взысканию Администрацией, в 
порядке, установленном  законодательством  для 
взыскания невнесенных в срок неналоговых платежей.

4. П о р яд о к  и с п о л ь зо в ан и я  ср едств  с ам о 
обложения граждан

4.1. Средства самообложения граждан, поступив
шие в бюджет МР "Докузпаринский район", расходу
ются только на реализацию мероприятий, направленных 
на решение вопросов местного значения, определенных 
на местном референдуме.

4.2. Средства самообложения граждан, поступив
шие в бюджет МР "Докузпаринский район"и не израс
ходованные в текущем финансовом году, сохраняют 
свое целевое назначение и расходуются в следующем 
финансовом году с учетом требований, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

4.3. Администрация за счет средств самообло
ж ения обеспечивает реализацию мероприятий по 
решению вопросов местного значения МР "Докуз
паринский район", определенных решением местного 
референдума, а также информирует население об 
использовании собранных средств самообложения 
граждан.

4.4. Собрание депутатов МР "Докузпаринский 
район" в сроки, установленные для предоставления 
ежегодного отчета об исполнении местного бюджета, 
информирует жителей МР " Докузпаринский район" об 
исполнении реш ения о введении самообложения 
граждан, принятого на местном референдуме.

5. К о н т р о л ь  за  и с п о л ь з о в а н и е м  с р ед ств  
самообложения граждан

Контроль за законностью, результативностью 
(эффективностью и экономностью) использования 
средств самообложения граждан, поступивш их в 
местный бюджет, осуществляется администрацией МР 
"Докузпаринский район"в порядке установленном 
законодательством Российской Федерации.

Школьникар патал прафилактикадин семинар
И мукьвара Ц1ийи Каракуьре- райондин медениятдин управлени- 

дин СОШ-да " Жегьилрин арада экст- дин начальникдин зам еститель 
ремизмдай ва терроризмдай акси Герейхан Агъарагьимов гуьруьш- 
серенжемрин прафилактика" тема- миш хьана. Гуьруьшдин сергьятра 
дай семинар кьиле фена РД-дин абуру ш кольникриз ж егьилрин 
Муфтиятдин просвещенидин отдел- арада экстремизмдин ва терроризм- 
дин векил Абдулла Рагьимханов ва дин таъсир чик1извай хаталу тереф-

рикай суьгьбетна. Жуьреба-жуьре 
мисалар ва чешнеяр фикирдиз гъа- 
на. Аялриз "терроризм", "экстре
мизм" гафарин мана ачухарна. РД - 
дин М уф тиятдин прос- 
вещенидин отделдин ве- 
килди жегьилрин рик1ел____ *

6



э р е н л а р д и н  с е с №39 28-сентябрь, 2022-йис

хкана хьи, алай вахтунин Интернет- 
дин яшайишдин сетрин куьмекдал- 
ди жегьилар чпин таъсирдик кутаз- 
ва, абур сагълам уьмуьрдин къуру- 
лушдин рекьелай алудзава. Ада 
аялриз Исламдин михьи адетриз ва 
шарт1ариз къуллугъ авуниз эвер га

на. Мадни сир туш, Интернетдин ге- 
гьеншлухра чпихъ гьакъикъатдин 
бине авачир фейковый ц1ийивилер 
гзаф кьадарда чук1урзава. Абур ар- 
тухаруник пай кутуна к1андач. Гуь- 
руьшдин эхирдай мугьманри школь- 
никриз чешнелу яз к1елуниз, пеше-

карвал къачуниз эвер гана. Кьиле 
фейи мярекатда образованидин уп- 
равленидин ведущий специалист 
Осман Османова ва райондин АТК- 
дин кьилин пешекар Прим Крымова 
иштиракна.

Шагьбала ШАГЪБАЛАЕВ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
С /П  "с е л о  К а р а к ю р е "  н а  1 а п р е л я  2022 г. 

ДОХОДЫ
Наименование 
ортами (азии

Гл. р/ и Цс в/р Статьи эк. кл Ассигювания
наотчетный

период

Остаток

I 2 3 4 5 6 7 8 9
.001 102 8820020000 121 211 .52370,00

.001 102 8820020000 129 213 .15816,00

.001 104 8830020000 121 211 .39170,00

.001 104 8830020000 129 213 .11830,00

.001 113 9В80021000 111 211 .39930,00

.001 113 9В80021000 119 213 .12058,00

.001 502 9990000590 244 225 .189886,00

.001 1403 2610160020 540 251 .47128,00

.001 104 8830020000 247 223 .18200,00

.001 104 8830020000 244 226 .41320,00

.001 203 9980051180 121 211

22-51180-00000-00000

.18629,00

.001 203 9980051180 129 213

22-51180-00000-00000

.5683,00

ИТОГО: .492020,00

РАСХОДЫ
Наименование текущего 

бюджетного счета
Код

строки
Остаток на 
начало года

Субвенция из 
РайФУ

Собствен.
расход

Кассовый расход 
за отчетный 

^сяц

Остаток на 
конец.

Отчетного года

7 8 9 10 11 12
Т ек ущ и й  б ю д ж ет н ы й  сч ет  на  

р асходы  уч р еж ден и я

Т 2457,36 .534500,00 11431,97 .492020,00 56369,33

Т ек ущ и й  б ю д ж ет н ы й  счет  

главного р асп оря ди тел я  

асси гн ован и й

а )н а  р а сх о д ы  учр еж ден и й 2
б )  для  пер евода  

п одве д о  м ствен ным 
уч р еж ден и я м
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БАЛАБЕКОВ Г.А., глава  администрации СУЛЕЙМ АНОВ Н.Х., гл. бухгалтер

Операция “ПОДРОСТОК”
Сотрудниками ПДН в рамках 

операци и  "П одросток" было 
организовано проведение м еро
приятий, направленных на выявле
ние несовершеннолетних право
нарушителей, а также лиц, вовле
кающих несоверш еннолетних в 
преступную деятельность. Прово
дились рабочие встречи с руково

дителями образовательных учреж
дений, а также общественных моло
дежных объединений и организа
ций, в ходе которых обсуждались 
вопросы по выработке и реализации 
совместных профилактических мер 
с целью противодействия кримина
лизации в подростковой среде.

Проведено лекций, бесед в

учебны х заведениях района по 
профилактике наркомании, алкого
лизма, табакокурения в подрост
ковой среде, по предупреждению 
правонарушений и преступлений в 
отношении несовершеннолетних-7. 
П роверено м ест концентрации 
молодежи и несовершен
нолетних -3. Торговых
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э р е н л а р д и н  с е с №39 28-сентябрь, 2022-йис

точек-14 и иных мест-2.
Осуществлен анализ социаль

ной и криминогенной ситуации с 
выявлением несовершеннолетних, 
нуждающихся в трудоустройстве, 
проф ессиональной ориентации, 
профилактическом воздействии или 
социально-правовой помощ и со 
стороны исполнительных органов 
Докузпаринского района.

Совместно с комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав МР " Докузпаринский район" 
проведена сверка данных профилак
тических учетов несовершеннолет
них и семей, находящихся в социаль
но опасном положении с данными 
М О М ВД России "А хтынский".

П риняты дополнительные меры 
профилактики с находящимися на 
учете несовершеннолетними.

Сформирован перечень мест 
концентрации безнадзорных и бес
призорных подростков, а также 
списков возможных мест массо
вого  пребы вания н есо вер ш ен 
нолетних в период проведения 
операции.

П роведена корректировка 
списков состоящих на учетах несо
вершеннолетних, родителей или 
иных законных представителей, а 
также иных лиц, подлежащих про
верке в ходе проведения операции. 
Работа в рамках МКПО "Подросток- 
2022" продолжается.

Проведение ОПМ "Ребенок -Главный
пассажир

Н есмотря на принимаемые 
меры по профилактике детского 
дорож но-транспортного травм а
тизма, на территории Дагестана 
наблю дается рост числа ДТП с 
участием несовершеннолетних.

Перевозка детей в возрасте до 
7 лет на заднем пассажирском сиде
нии разреш ена только с исполь
зованием детского удерживающего 
устройства; на переднем пассажир
ском си дении  детское у д ер 
живающее устройство необхо-димо 
да 12 лет; организованная перевозка 
групп детей должна осуществляться 
в соответствии с ПДД и Правилами 
организованной перевозки групп 
детей автобусами, утвержденными 
постановлением правительства РФ 
от 23.03.2020 №> 1257.

П ри вы явлен ии  фактов

Т "

нарушений правил перевозки детей 
на автотранспорте, будут состав
ляться административные мате
риалы на водителей транспортных 
средств, в соответствии со ст. 12.23 
ч .3 КоАП России , а такж е в 
соответствии со ст. 5.35 КоАП- за 
неиспользование родителями или 
законными представителями несо
вершеннолетних обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовер
шеннолетних.
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