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Положение

о проведении конкурса на разработку логотипа
МО «Тарумовский район» РД

1. Общие положения. Настоящее Положение определяет
порядок организации и проведения конкурса на разработку логотипа МО «Тарумовский район» РД (далее - конкурс), условия
участия, сроки проведения и порядок награждения. Организатор конкурса - администрация муниципального образования
«Тарумовский район» РД.
Под понятием «логотип» организатор конкурса понимает
графический, стилизованный образ муниципального образования «Тарумовский район» РД, отражающий его суть и индивидуальность.
Конкурс является открытым по составу участников. В конкурсе имеют право принимать участие юридические, физические лица и авторские коллективы,
2. Цели и задачи:
- разработка официального логотипа муниципального образования «Тарумовский район» РД;
- формирование узнаваемого образа муниципального образования «Тарумовский район» гражданами и в информационном пространстве.
- воплощение логотипа в сувенирной и презентационной
продукции, фото- и видеоматериалах, использование на спортивных соревнованиях и других мероприятиях.
3. Порядок организации и проведения.
Конкурс проводится с 27 октября 2014 года по 21 декабря
2014 года. Подведение итогов конкурса с 24 декабря 2014 года
по 28 декабря 2014 года.
Для участия в конкурсе необходимо направить организатору
конкурса заявку и конкурсную работу. Приём работ осуществляется отделом по делам молодёжи, ФК, спорта и туризма
администрации МО «Тарумовский район» РД.
Конкурсная работа оценивается по пятибальной системе по
следующим критериям:
- соответствие работы целям конкурса,
- уникальность, оригинальность, запоминаемость, качество
исполнения представленной работы,
- масштабируемость и читаемость (основные графические
элементы логотипа должны без потери распознаваемости воспроизводиться в любом размере - как на уменьшение, так и на
увеличение),
- соответствие культурным и эстетическим нормам.
3. Требования к конкурсной работе.
Конкурсная работа должна включать в себя графическую и
описательную части.
Графическая часть должна отвечать критериям для оценки
логотипа и может быть представлена в виде чертежа, эскиза,
рисунка, графического макета.
4. Подведение итогов конкурса.
Победитель конкурса награждается денежной премией в
размере 8000 руб. Денежная премия, выплаченная победителю
конкурса, одновременно является авторским вознаграждением
за выполнение логотипа. Полный текст Положения на сайте
http://www.tarumovka.ru.

10 ноября в Тарумовском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню сотрудников полиции. Постановление НКВД РСФСР о создании рабочей милиции было принято 10 ноября 1917 года, а история этого
праздника берет свое начало гораздо раньше, с 1715 года, когда Петр I создал в России службу охраны общественного
порядка и назвал ее «полицией». «Полиция» в переводе с греческого - «управление государством», но сотрудники правоохранительных органов, в первую очередь, стоят на страже закона и порядка, доблестно неся свою нелегкую и порой
опасную службу.

На страже мира и порядка

С профессиональным праздником работников Тарумовского ОМВД тепло поздравила глава района Марина Владимировна Абрамкина, которая, в частности, отметила: «Я
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником. Человек, который находится на охране закона, всегда
в зоне риска. Он рискует своей жизнью, своей семьей. И
при всем при этом сохраняет свои чисто человеческие качества. Уважаемые коллеги, мы с вами занимаемся одним
делом – мы работаем для людей, сохраняем государственные позиции во всех структурах. Всего вам самого доброго и хорошего, благополучия и спокойствия в семьях! Вы
– достойный пример для наших детей».
В завершение своего выступления Марина Владимировна
вручила Почетную грамоту от районной администрации начальнику ОМВД РД по Тарумовскому району Сергею Михайловичу Иноземцеву за мужество и профессионализм в
работе.
Наиболее отличившимся работникам Благодарственные

письма вручил С.М.Иноземцев, который сказал: «Сердечно
поздравляю с праздником всех работников внутренних
органов. Полиция с момента основания и по сей день работала и работает для народа и, я надеюсь, оправдывает возложенные на нее надежды. Всему действующему
составу желаю успешной службы, карьерного роста, а
ветеранам – крепкого здоровья, чтобы они могли по-отечески помогать нам».
С профессиональным праздником работников полиции
также поздравили первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов, председатель районного Собрания депутатов Магомед Омарович Абдалов, зам. главы
по безопасности Али Омарович Алиев и полковник в отставке, ветеран полиции Абдулмажид Кураевич Шамхалов, а заслуженный работник культуры РД Жанна Алиева
и работник райадминистрации Дима Болохов исполнили
любимые песни.
О.Степовая, фото О.Гусейновой.

первый заместитель главы Гаджиудрат Магомедович Кебедов, депутаты районного Собрания, главы
сельских поселений.
На повестке дня рассматривались
следующие вопросы:
1. Об установлении нормы представительства депутатов сельских
поселений в районном Собрании
депутатов согласно Закону РД от 16
сентября 2014 г. №67 РД (докладчик:
депутат А.В.Жук);
2. О принятии проекта «Решения
Собрания депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Тарумовский район» РД (докладчик:
депутат А.В.Жук).
3. О принятии Проекта бюджета
МО «Тарумовский район» РД на 2015
г. и плановый период 2016-2017 гг.
(докладчики: депутат А.В.Жук, начальник финуправления В.В.Буров).
4. Разное. 5. Об уточнении бюджетных назначений в бюджете МО «Тарумовский район» РД на 2014 г. (докладчик:
депутат А.В.Жук).
После докладов и выступлений приняты соответствующие решения.

С 1 сентября стартовала подписная кампания на периодическую печать. Продолжается подписка и на районную
газету «Рассвет» на 2015 год.
В 2014 году команда наших друзей-подписчиков составляла около 2 тысяч человек. Мы благодарим вас за то, что вы
остаетесь верными своей «районке», помогаете нам своими
письмами и советами. А редакция газеты «Рассвет» и в 2015
году будет прилагать все усилия для того, чтобы газета
была читаемой, чтобы она отвечала духу времени.
Надеемся, что вы и впредь, дорогие читатели, будете делиться с нами своими проблемами, рассказывать о самом
важном и жизненном.
Подписная цена на год – 400,08 рублей, на полугодие – 200,04
рублей Подписаться на нашу газету можно и в редакции по
адресу: с.Тарумовка, ул.Советская, 40.
Редакция.

Сессия - площадка для диалога

11 ноября в зале заседаний Тарумовской районной администрации состоялась 32-я сессия районного Собрания депутатов под председательством Магомеда Омаровича Абдалова.
В работе сессии приняли участие глава МО «Тарумовский район» Марина Владимировна Абрамкина,

Подписка - 2015
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Эффективный муниципалитет

Молодежь - идеи и проекты

Министр по делам молодежи РД Заур Мажидович Курбанов и заместитель координатора ВОО
«Молодая Гвардия Единой России» Магомед Абдусаламович Хатипов приняли участие в Молодежном форуме «Эффективный муниципалитет», который прошел 8 ноября в г.Кизляре. «Эффективный муниципалитет» - образовательный проект, направленный на выработку молодыми людьми
совместно с руководителями муниципалитетов, экспертами по направлениям деятельности муниципального образования, представителями науки, бизнеса Республики Дагестан и России, а также представление и продвижение лучшиx практик развития муниципального управления.

Участие в форуме также приняла делегация
Тарумовского района в составе ответственного
секретаря Молодежного совета при главе МО
«Тарумовский район» Надежды Гороховой, лидера молодежной общественной организации
«Молодая гвардия» Руслана Ибрагимова, председателя Молодежного совета с.Ново-Гергиевки
Ризвана Малачова, лидера союза «Молодежь
района» Жанны Бадышевой, председателя Молодежного совета с.Раздолья Оксаны Степовой,
члена Молодежного совета с.Кочубей Рамазана
Магомедова и других.
После открытия форума молодые люди уча-
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«Люби и знай
родной свой край…»

Наступили осенние каникулы. И решили мы «проехать по родной сторонушке», попутешествовать на школьном автобусе, поближе познакомиться
с историей нашего района.
Мы поехали на ст.Кочубей, чтобы – ведь это бывшее дно океана Тетис.
Интересен был и разъезд на ст.Кочуувидеть настоящую железную дорогу.
По пути следования классный руко- бей: пять путей, светофоры и вагоны,
водитель 6 «б» класса Шульц Татьяна один путь со старыми деревянными
Петровна знакомила нас с героически- шпалами и новый с железобетонными.
ми страницами истории сел района. В
Поездкой мы остались довольны,
Таловке мы сделали остановку, увиде- было очень интересно. Мы много узнали сельский ДК, церковь зашли в Та- ли о нашем замечательном крае, сделаловскую СОШ, пофотографировались ли интересные фотографии и выложина фоне новой школы. Нам так захоте- ли их на школьный сайт.
лось учиться в новой школе, думаем,
Планируем посетить все села Таручто и в нашем селе скоро будет ново- мовского рйона, узнать их историю.
стройка.
Ведь это так увлекательно! Мы должУчитель географии Ядченко Ната- ны знать и любить свою малую родину.
лья Николаевна по ходу экскурсии Кроме того, такие поездки сплачивают
ознакомила нас с особенностями гео- коллектив. Нам вместе очень интересграфического положения сел, равнин- но!
ным рельефом. Мы удивились геологиУчащиеся 6 «б» класса
ческому прошлому нашей территории
Калиновской СОШ.

ствовали в работе секций: «Эффективный муниципалитет», «Малый бизнес», «Эффективный
АПК» и «Молодежная политика», после чего
представители от каждого направления защитили
свои проекты.
В свою очередь, представители министерства
по делам молодежи отметили, что работа Форума
прошла плодотворно, а предложенные идеи будут
в дальнейшем рассматриваться в качестве проектов, готовых к реализации.
Организатором форума выступило Министерство по делам молодежи РД.
Наш корр.

Реализация Приоритетных проектов

Работать
на предупреждение

2 ноября в здании Тарумовской администрации под председательством
главы МО «Тарумовский район» состоялось заседание антинаркотической
комиссии, на которой рассматривался вопрос об оперативной обстановке в
сфере незаконного оборота наркотических средств и результатах проведения
оперативно-профилактических мероприятий «Мак-2014» в МО «Тарумовский район», роль СМИ в профилактике наркомании и их взаимодействие с
правоохранительными органами по информированию населения о деятельности по предупреждению правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Участие в заседании приняли заместитель главы района по безопасности
Али Омарович Алиев, начальник ОУР
ОМВД Эльдар Имранович Османов,
главы сельских поселений, представители СМИ. Состоялся конструктивный
разговор о проблемах наркомании, о
которых говорили главврач Тарумовской ЦРБ Виктор Андреевич Ображиев, председатель районного Совета
ветеранов Борис Васильевич Медведев, редактор газеты «Рассвет» Леся

Ивановна Прокопенко, начальник
отдела по молодежной политике Сергей Александрович Шапошников и
другие. По итогам совещания принято
решение о более активном взаимодействии СМИ с правоохранительными
органами и другими структурными
подразделениями. На вопросы нашего
корреспондента по проблеме наркомании ответил А.О.Алиев.
Интервью - в следующем
номере газеты «Рассвет».

Преодолеть одиночество

В рамках реализации приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий
капитал» в Тарумовском районе проходят мероприятия, направленные на улучшение социального обслуживания и проведения досуга граждан пожилого возраста.
Так, 8 ноября
в Доме культуры
села Раздолье
состоялась очередная встреча
- «Веселые посиделки» под
названием «Молодость души»,
которую организовали сельские
работники Центра социального
обслуживания
населения Патимат Меджидова, Любовь
Чукаева, Ярослава Прачева,
Лидия Горохова, Зоя Воблова и Джума Багандова (дирек- рыми они встречали трудовые дни на колхозных
тор Лариса Юрьевна Бацина) при поддержке виноградниках и фермах, на пшеничных нивах
работников культуры сельского ДК (директор и рисовых полях. Ведь песня, как говорится, во
все времена и жить, и строить помогает, и гонит
Джамиля Амирханова).
На вечер были приглашены жители села, сво- прочь одиночество.
И тот положительный посыл, который социим трудом и участием в общественной жизни
заслужившие уважение сельчан: Прасковья альная служба направляет на преодоление одиИвановна Марюхина, Любовь Мефодьев- ночества и дает возможность общаться по интена Бутузова, Лидия Ивановна Маркелова, ресам, в наше время очень важен и нужен.
Следует отметить, что социальная служба ТаЛюбовь Павловна Батаева, Валентина Сергеевна Голубева, Валентина Ивановна Са- румовского государственного учреждения Ценмородова, Иван Федорович Донсков, Мария тра социального обслуживания населения носит
Алексеевна Неженская, Валентина Иванов- инновационный и творческий характер, поскольку связана с постоянным поиском более эффекна Соловьева и другие.
Представителей разных профессий, разного тивных и экономичных способов использования
возраста объединяла на встрече, как и в самой ресурсов пожилого человека, его физического и
жизни, любовь к родной земле, бережное отно- интеллектуального потенциала.
Деятельность подобных клубов будет органишение к ее обычаям и традициям, которые они
хранят в народном фольклоре, в русской народ- зована социальными службами во всех сельских
Домах культуры Тарумовского района и реализоной песне.
За чашкой чая пожилые люди вспомнили те вываться в рамках Программы «Активное долгостаринные песни, которые звенели над друж- летие».
Л.Прокопенко.
ным Раздольем в дни свадьбы и рождения, кото-
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Слушалось на сессии

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
11 ноября 2014 г.

с.Тарумовка
РЕШЕНИЕ № 148
Об установлении нормы представительства депутатов от
каждого сельского поселения в районном Собрании депутатов
согласно закона РД от 16 сентября 2014 г. № 67 РД.
Заслушав информацию о предстоящих переменах, в формировании районного Собрания депутатов, которые вводятся законом РД №
67 от 16.09.2014 г., депутаты отмечают: согласно норм представительства, рекомендованных в законе, районное собрание депутатов будет
состоять из 40 депутатов.
Обменявшись мнениями депутаты пришли к выводу, что наиболее
оптимальное число депутатов районного Собрания депутатов – 29
человек. Заслушав мнение глав поселений (которые согласились с
мнением депутатов) районное Собрание депутатов приняло
РЕШЕНИЕ
1. Установить общее число депутатов в составе районного Собрания депутатов в количестве 29 человек.
Конкретно по каждому поселению:

М.Абдалов, председатель
районного Собрания депутатов.
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«11» ноября 2014г.

РАССВЕТ

с. Тарумовка
РЕШЕНИЕ № 149
О принятии проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Тарумовский район» «О внесении изменений
и дополнений в Устав МО «Тарумовский район», проведении
по нему публичных слушаний и установлении порядка учета
предложений граждан в проект решения
1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального
района «Тарумовский район» «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Тарумовский район» (приложение №1).
2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания депутатов муниципального района «Тарумовский район» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «Тарумовский
район» в районной газете «Рассвет» до 14.11.2014г.
3. С целью организации работы по учету предложений граждан по
проекту Решения Собрания депутатов муниципального района создать рабочую группу Собрания депутатов муниципального района
численностью 3 депутатов в составе согласно приложению № 2.
4. Установить, что предложения граждан по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Тарумовский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тарумовский район» принимаются в письменном виде
рабочей группой Собрания депутатов муниципального района с
14.11.2014г. до 27.11. 2014г. по адресу с. Тарумовка здание администрации муниципального района, кабинет заместителя Председателя
Собрания депутатов с 9.00 до 16.00 часов в рабочие дни.
5. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов муниципального района с участием жителей руководителю рабочей группы,
указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение
публичных слушаний 27.11.2014г. в 1000 в зале заседаний здания администрации муниципального района по адресу с. Тарумовка, здание
администрации муниципального района.
6. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Тарумовский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тарумовский район» (приложение №3).
7. Заключение и Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до 28.11.2014г. в газете «Рассвет».
8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района 12.12.2014г. по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту Решения;
2) принятия Решения Собрания депутатов муниципального района
«Тарумовский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тарумовский район» с учетом мнения
населения.
9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию
с проектом решения Собрания депутатов муниципального района
«Тарумовский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тарумовский район» и вступает в
силу со дня его официального опубликования.
М.Абдалов, председатель
районного Собрания депутатов.

ПРОЕКТ
приложение № 1 к
решению сессии РСД № 149
от 11.11.2014г.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
с.Тарумовка
РЕШЕНИЕ №
О внесении дополнений и изменений в Устав Муниципального
образования «Тарумовский район» Республики Дагестан
В соответствии со статьями 35,44,84 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов МО «Тарумовский район» РД
РЕШИЛО:
1. Внести в Устав МО «Тарумовский район» РД следующие изменения и дополнения:
Статья 6. Вопросы местного значения.
Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 34 следующего содержания:
Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах межселенной территории муниципального района, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре (в редакции Федерального закона от
28.12.2013г. № 443 ФЗ).
Пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции: Составление
и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об
исполнении бюджета муниципального района (в редакции Федерального закона от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).
Абзац 2 части 2 дополнить предложением следующего содержания: Порядок заключения соглашений определяется Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования (в редакции
Федерального закона от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).
Статья 7. Права органов местного самоуправления муниципального органа на решение вопросов, не отнесенных к вопросам
местного значения муниципальных районов
Дополнить пунктом 8 следующего содержания: совершение нотариальных действий предусмотренных законодательством, в случае
отсутствия в расположенном на межселенной территории населенном
пункте нотариуса (в редакции Федерального закона от 23.06.2014г. №
165 ФЗ).
Дополнить пунктом 9 следующего содержания: Создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. ( в редакции Федерального закона от
21.07.2014г. № 256 ФЗ).
Статья 9. Осуществление органами местного самоуправления
отдельных государственных полномочий.
Часть 1 статьи 9 после слов «не отнесенным» дополнить словами «в соответствии» (в редакции Федерального закона от 21.05.2014г. № 136 ФЗ).
Статья 23. Собрание депутатов муниципального района
Часть 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
1.Собрание депутатов муниципального района состоит из глав поселений, входящих в состав муниципального района, и из депутатов
Собраний депутатов указанных поселений, избираемых Собраниями
депутатов сельских поселений из своего состава в соответствии со следующей нормой представительства:

Общая численность депутатов Собрания депутатов Тарумовского
района составляет 29 человек.
Срок полномочия Собрания депутатов муниципального района – 5
лет.
Статья 24 Структура Собрания депутатов муниципального
района.
В разделе 3 слова «и его заместитель» исключить.
Раздел 5 - Утратил силу (в редакции закона РД от 10.06.2008г. №
28)
Статья 27 Досрочное прекращение полномочий Собрания депутатов муниципального района
часть 3 изложить в следующей редакции:
3.В случае досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов муниципального района, Собрания депутатов поселений входящих
в состав муниципального района, обязаны в течение одного месяца из-
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брать в состав Собрания депутатов муниципального района других
депутатов (в редакции Федерального закона от 27.05.2014г. № 136 ФЗ).
Статья 28. Депутат Собрания депутатов муниципального района
В части 6 пункт 2
слова «состоять членом управления» заменить словами «состоять членом органа управления».( в редакции Федерального закона
от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).
Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов муниципального района
Дополнить частью 4
4.Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района прекращаются досрочно в случае прекращения его полномочий
соответственно в качестве главы сельского поселения, депутата Собрания депутатов сельского поселения в составе муниципального
района (в редакции Федерального закона от 27.05.2014г. № 136ФЗ).
Статья 32. Досрочное прекращение полномочий Главы муниципального района
Часть 1 пункт 12 – утратил силу (в редакции Федерального закона от 21.05.2014г. № 136 ФЗ).
Часть 3 дополнить пунктами 1 и 2
1) В случае, если избранный на муниципальных выборах глава
муниципального образования, полномочия которого прекращены
досрочно на основании решения представительного органа муниципального образования об удалении его в отставку, обжалует в
судебном порядке указанное решение, досрочные выборы главы муниципального образования не могут быть назначены до вступления
решения суда в законную силу. (часть 8.1 введена Федеральным законом от 04.10.2014г. № 290 ФЗ).
2) В случае, если избранный из состава представительного органа
муниципального образования глава муниципального образования,
полномочия которого прекращены досрочно на основании решения
представительного органа муниципального образования об удалении
его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, представительный орган муниципального образования не вправе принимать решение об избрании из своего состава главы муниципального
образования до вступления решения суда в законную силу.(часть 8.2
введена Федеральным законом от 04.10.2014г. № 290 ФЗ).
Статья 33. Администрация муниципального района
дополнить частью 5 следующего содержания:
5.Порядок проведения конкурса на замещение должности главы
местной администрации устанавливается представительным органом муниципального образования. Порядок проведения конкурса
должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений
о дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
Общее число членов конкурсной комиссии в муниципальном образовании устанавливается представительным органом муниципального образования.
В муниципальном районе, половина членов конкурсной комиссии
назначается представительным органом соответствующего муниципального образования, а другая половина – высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации(руководителем вышестоящего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).(в редакции Федерального закона от 27.05.2014г.
№ 136 ФЗ).
Статья 36. Муниципальный контроль
часть 1 изложить в следующей редакции:
1.Органы местного самоуправления организуют и осуществляют
муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля
отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного
самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением
требований, установленных федеральными законами, законами Республики Дагестан.(в редакции Федерального закона от 27.05.2014г.
№136 ФЗ)
Статья 45 Подписание и вступление в силу муниципальных
правовых актов
В части 2 указанной статьи слова «муниципальные правовые
акты» заменить славами «муниципальные нормативные правовые
акты»;
в части 4 слова «муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина» заменить словами «муниципальные нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина» (в редакции Федерального закона от 23.06.2014г. № 165ФЗ).
Статья 47. Муниципальное имущество и порядок его формирования (изложить в новой редакции)
1.Экономическую основу местного самоуправления муниципального района составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные
права муниципального района.
2.Муниципальная собственность признается и защищается государством наравне с иными формами собственности.
3.В собственности муниципального района может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного
значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами Республики Дагестан, а также имущество, предназначенное для
осуществления отдельных полномочий органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи
15 Федерального закона от 06.10.2003 №131- Ф3;
3)имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Собрания депутатов муниципального района;
(Окончание на стр.7)
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4) имущество, необходимое для решения вопросов, право
решения которых предоставлено органам местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к
вопросам местного значения;
5) имущество, предназначенное для решения вопросов
местного значения в соответствии с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3, а также имущество,
предназначенное для осуществления полномочий по решению
вопросов местного значения в соответствии с частями 1 и 1.1
статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3.
4. В случаях возникновения у муниципального района права
собственности на имущество, не соответствующее требованиям части 3 настоящей статьи, указанное имущество подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначения
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения
такого имущества устанавливаются федеральным законом (в
редакции Федерального закона от 27.05.2014г. № 136 ФЗ).
Статья 52. Бюджет муниципального района (местный
бюджет)
изложить в следующей редакции:
1. Муниципальный район имеет собственный бюджет.
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод
бюджетов городских и сельских поселений, входящих в состав
муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), образуют консолидированный
бюджет муниципального района.
2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, утверждение и исполнение бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
бюджета осуществляются органами местного самоуправления
самостоятельно с соблюдением требований, установленных
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Бюджетные полномочия муниципального района устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации.
4. Руководитель финансового органа муниципального района назначается на должность из числа лиц, отвечающих
квалификационным требованиям, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
5. Проект бюджета, решение об утверждении бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о
ходе исполнения бюджета и о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на
их денежное содержание подлежат официальному опубликованию.
После опубликования не более чем через 15 дней проект
бюджета, отчет о его исполнении выносится на публичные

слушания.
Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию.(в редакции Федерального закона от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).
Статья 53. Доходы бюджета муниципального района
изложить в следующей редакции:
1.Формирование доходов бюджета осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
законодательством о налогах и сборах и законодательством об
иных обязательных платежах (в редакции Федерального закона
от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).
Статья 54. Расходы бюджета муниципального района
изложить в следующей редакции:
1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального района, устанавливаемыми и исполняемыми органами местного самоуправления данного муниципального района в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального района осуществляется за счет бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.(в редакции
Федерального закона от 23.06.2014г. № 165 ФЗ).
Статья 69. Удаление главы муниципального района в отставку
Дополнить частью 14 следующего содержания:
14. Глава муниципального района, в отношении которого
Собранием депутатов муниципального района принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением
об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со
дня официального опубликования такого решения
ГЛАВА МО «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН» РД
М.АБРАМКИНА.
Приложение № 2
к решению № 149 Собрания депутатов
муниципального района
от 11.11.2014г.
Состав рабочей группы Собрания депутатов
муниципального района по учету предложений граждан
по проекту решения о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Тарумовский район»
Руководитель рабочей группы: депутат Собрания депутатов муниципального района Ахмедов А.А.– А.В.Жук
Члены рабочей группы: - Жук А.В. – депутат Собрания депутатов муниципального района; - Ахбердилов Г.М. – депутат
Собрания депутатов муниципального района.

Примите поздравления!
Администрация МО «Тарумовский район» поздравляет
Абдалова
Магомеда Омаровича,
председателя районного Собрания депутатов, который 12 ноября отметил свой
День рождения. Уважаемый Магомед Омарович, в этот праздничный день примите
добрые слова благодарности и безмерного
уважения за Ваш труд, за силу духа, неравнодушие к жизни! Крепкого Вам здоровья,
благополучия, счастья!
Коллеги по депутатскому корпусу поздравляют с Днем рождения
Абдалова
Магомеда Омаровича,
председателя районного Собрания депутатов. Примите пожелания здоровья,
огромного счастья и везения! Пусть в Вашей жизни будет больше светлых и радостных моментов!
12 ноября отметил свой День рождения
Мужнюк
Владимир Петрович,
начальник отдела ГО ЧС администрации
МО «Тарумовский район».
Администрация МО «Тарумовский район» искренне поздравляет Вас, уважаемый
Владимир Петрович, с этим событием и
желает крепкого здоровья, душевной гармонии, благополучия, неизменной поддержки родных и друзей.
Пусть радость, оптимизм и удача никогда не покидают Вас!
15 ноября отметит День рождения
Бацина
Лариса Юрьевна,
директор ГБУ КЦСОН. Администрация
МО «Тарумовский район» поздравляет
Вас, уважаемая Лариса Юрьевна, желает
крепкого здоровья, благополучия, счастья и
радости, а также оптимизма, уважения
коллег, любви друзей и близких.
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15 ноября отметит 87-й День рождения
Чертков
Николай Васильевич,
труженик тыла, ветеран труда из села
Ново-Дмитриевки. Администрация МО «Тарумовский район», районный Совет ветеранов войны и труда, Управление пенсионного
фонда района от всей души желают Вам, уважаемый Николай Васильевич, здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами всегда рядом
будут любящие и заботливые родные люди.
15 ноября отметит прекрасный 75-летний,
Юбилейный день рождения
Идрисова
Салихат Идрисовна,
ветеран труда из села Юрковки. С этим
событием Вас поздравляют администрация
МО «Тарумовский район», районный Совет
ветеранов войны и труда, Управление пенсионного фонда района и Совет женщин. Живите долго и счастливо, будьте здоровы и
бодры, радуйтесь успехам Ваших близких!
16 ноября отметит свой 80-летний Юбилей
Ковалева
Екатерина Петровна,
ветеран труда из села Раздолье. С этим событием Вас, уважаемая Екатерина Петровна,
поздравляют администрация МО «Тарумовский район», Управление пенсионного фонда
района, Совет ВОВ и труда, районный Совет
женщин, желают здоровья и счастья.
Пусть жизнь дарит только приятные
моменты, а все беды, болезни и несчастья
обходят стороной Ваш дом!
18 ноября отметит День рождения
Михайлова
Людмила Анатольевна.
Администрация МО «Тарумовский район»
искренне поздравляет Вас, уважаемая Людмила Анатольевна, желает крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого счастья,
успехов в трудовой деятельности, благополучия Вам, Вашим родным и близким!
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Приложение № 3
к решению № 149 Собрания депутатов
муниципального района от 11.11.2014г.
Порядок
проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Тарумовский район»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тарумовский район»
1. Для обсуждения проекта Решения Собрания проводятся публичные слушания.
2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и
обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта
решения Собрания, осуществляет председатель комиссии Собрания
депутатов муниципального района (далее - председатель комиссии).
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель
муниципального района.
4. На публичных слушаниях по проекту Решения Собрания выступает с докладом и председательствует председатель комиссии (далее
- председательствующий).
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту Решения Собрания.
6.1. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий
вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в
публичных слушаниях и продолжении их в другое время.
6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим
на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои
замечания и предложения в письменном виде.
Устные замечания и предложения по проекту Решения заносятся в
протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.
7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту
Решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят
рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа
подписываются председательствующим и подлежат опубликованию
в районной газете.
9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов муниципального района.
10. После завершения рассмотрения замечаний и предложений
граждан, а также результатов публичных слушаний Собранием депутатов муниципального района принимается Решение «О внесении
изменений и дополнений в Устав МО «Тарумовский район».

Вас ждет «Надежда»

Реабилитационный центр “Надежда” - крупнейший в регионе и один из лучших в
России, находится на берегу Каспийского моря. Его открытие стало воплощением мечты, надеждой для тысяч маленьких пациентов. Центр оснащен по последнему слову
техники, здесь есть все: тренажеры, помогающие развивать опорно-двигательный аппарат, массажные кабинеты, кабинеты физиотерапии.
Помимо лечебно-оздоровительной реаби- временно центр способен принять больше
литации пациенты смогут пройти и психо- двухсот больных.
Родственники при необходимости могут
логическую. В центре несколько десятков
палат и примерно столько же кабинетов, обо- круглосуточно находиться рядом с пациенрудованных для лечения детей.
тами и помогать специалистам.
Одна из комнат, пожалуй, самая необычная
Новейшие методики позволят сделать
из всех. Её называют сенсорной. Звуки жи- процесс восстановления, даже при сложвой природы, шум воды, световые эффекты, ных проблемах со здоровьем, более эффекматрацы с разными наполнителями - все это тивным.
необходимо для того, чтобы больные дети
В среднем курс реабилитации продолжанаучились лучше и ярче воспринимать окру- ется три недели. Наличие свободных мест в
жающий мир.
Центре необходимо уточнить по телефону:
Центр «Надежда» предназначен для лече- 8-988-785-78-08. Республиканский реабиния пациентов с патологией нервной систе- литационный центр «Надежда» расположен
мы: детей (с детским церебральным пара- по адресу. г.Махачкала, ул.Караман-5 тер.
личом, последствиями травм центральной
По вопросу получения направления в Реси периферической нервной системы, аку- публиканский реабилитационный центр
шерскими порезами, аутизмом, синдромом «Надежда» просим обращаться в УправлеДауна) с одним из родителей или лицом, его ние социальной защиты населения в МО
замещающим.
«Тарумовский район» по адресу: РД с.ТаПомимо детей, нуждающийся в реабили- румовка, ул.Советская, 17, кабинет № 1,
тации, курс лечения смогут пройти и вете- телефон для справок 3-12-83;
раны войны, а также труженики тыла. Одноe-mail: tarumuszn@mail.ru.
Дирекция и коллектив Тарумовской СОШ
выражают глубокие соболезнования Гаджиевой Румине Нурудиновне по поводу тяжелой
утраты, смерти отца – Азадова Нурудина Надировича, глубоко скорбят и разделяют боль
потери родного человека.

Районное собрание депутатов выражает
соболезнование родным и близким по случаю безвременной смерти Азадова Нурудина Надировича.
Скорбит и разделяет горечь невосполнимой потери.

Администрация МО «Тарумовский район»
выражает глубокое соболезнование родным и
близким по случаю преждевременной смерти
Азадова Нурудина Надировича, разделяет
боль утраты и выражает глубокое сочувствие.

Коллектив РУО выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу
невосполнимой утраты – смерти Азадова
Нурудина Надировича, разделяет с ними
боль и горечь потери.

На основании ч.6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 г. 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» предоставляем информацию о штате
муниципальных служащих по администрации МО «село А-Невское» Тарумовский район РД за 9
месяцев 2014 года, с указанием фактических затрат на их денежное содержание.

Глава администрации – 233,8 тыс. руб.;
Зам. главы (количество ставок - 2) - 167,4 тыс. руб.
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«И жизнь,
и слезы, и любовь»

С 29-31 октября группа школьников Тарумовского района в количестве 20 человек побывали в городе музее - Санкт-Петербурге. Эту
поездку организовало Управление Образования Тарумовского района
при содействии главы МО «Тарумовский район» Абрамкиной Марины Владимировны.

Спасибо
за поездку в Питер!

Я очень люблю путешествовать. Во время поездок ты неизбежно узнаешь много
нового: знакомишься с новыми местами и
узнаешь их историю, знакомишься с новыми людьми и заводишь друзей.
Путешествия наполняют тебя новыми
эмоциями, впечатлениями. Они дают возможность расширить свой кругозор, узнать
про жизнь не только твоих современников,
но и предков.
Один из таких городов я посетила совсем
недавно. Мне довелось побывать в культурной столице России, одном из красивейших
городов мира – Санкт-Петербурге. Скажу
честно – сбылась моя давняя мечта. Об этом
городе на Неве я, как и любой российский
человек, знала с детства.
Невозможно жить в России и не знать про
Санкт-Петербург, или, как любовно называют его россияне, Питер. Этот город долгое
время был столицей Российской империи.
И строился он Петром I именно как столица
России. Свое летоисчисление Санкт-Петербург ведет с 1703 года. Говорят, что он был
построен на костях, - царь не щадил людей
ради того, чтобы возвести самый красивый,
по европейскому образцу, город в мире.
Все сколько-нибудь значимые исторические здания, начиная с пушкинского времени, стоят на своих местах, как стояли сто
и двести лет назад. Мне кажется, что Петербург напоминает буржуазный дом, где
никогда ничего не выкидывают. Старина

сохранилась в этом городе
не вкраплениями, а целыми
кусками, кварталами.
В городе очень много
музеев, «царем» которых
по праву считается Эрмитаж. Эрмитаж является одним из наиболее
значимых символов Санкт-Петербурга, без
которого невозможно представить его культуру и историю.
2015 год - год 250-летия всемирно известного музея собраний произведений мировой
художественной культуры - Государственного Эрмитажа. Музей-это не только здания
и коллекции, но и люди, заботящиеся о сохранении культурного наследия, это зрители. Эрмитаж является близким и любимым
музеем для миллиона людей.
Я посетила Эрмитаж, но не увидела и половины экспозиций – ведь в нем хранится
3 миллиона экспонатов! Мне кажется, и за
целую жизнь не обойдешь все постоянные
экспозиции, а ведь сюда еще регулярно приезжают выставки современного искусства
и старых мастеров.Но прекрасен не только
сам город, но и его пригороды. Известно,
что там русские цари строили свои загородные имения, которые теперь входят в сокровищницу мировой культуры.
Один из самых блестящих пригородов
Петербурга, который нам удалось посетить,
- Царское Село, место паломничества миллиона туристов. Первоначально это была
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летняя резиденция императрицы Екатерины I.
Но больше всего из пригородов Петербурга мне понравился Петергоф. Он считается
одним из самых пышных дворцово-парковых ансамблей под Петербургом.
Петергоф был заложен Петром I в 1714
году как его личная резиденция. Здесь любили жить и другие цари: Елизавета Петровна, Екатерина II, Николай I, Александр
II, Николай II.
Моя поездка в Санкт-Петербург пролетела на одном дыхании. Я и не заметила,
как пришло то время, когда пора было уже
уезжать. Грустно… Но покидала я этот красивейший город, полный впечатлений, знаний, эмоций, воспоминаний. Я влюбилась
в этот город, в его улицы, в людей, в серое
небо… До свидания, Питер! Надеюсь на
скорейшую встречу с тобой!
Хочу сказать большое спасибо Марине
Владимировне, главе района, за оказанную
финансовую поддержку. Очень рада, что
она заботится о нас – будущем подрастающем поколении.
Сайпулаева Патимат, ученица
11 класса Кочубейской СОШ№2.

В библиотеках Тарумовского района продолжается цикл мероприятий, посвященных 200-летию
со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова.
Так, заведующая отделом обслуживания читателей
Тарумовской Центральной районной библиотеки Надежда Викторовна Артюхина подготовила литературно-музыкальную композицию «И жизнь, и слезы, и
любовь», посвященную творчеству великого поэта.
Учащиеся 8 «б» класса Тарумовской СОШ ознакомили зрителей с важнейшими фактами биографии
Лермонтова, прочитали стихи поэта, подготовили инсценировки по его творчеству , окунув всех присутствующих в атмосферу 19-го века.
Готовясь к мероприятию, ребята до глубины души
прочувствовали не только строчки, написанные Михаилом Юрьевичем, но и вместе с поэтом прошли

его жизненный путь, поэтому с уверенностью можно
сказать, что Лермонтов останется жить в их сердцах на
долгие-долгие годы.
О.Степовая, фото автора.

Интересные факты о Дагестане

- Дагестан принято считать страной гор, но мало кто знает, что они составляют менее сорока процентов от всей территории, а большую часть составляют равнины.
- Кавказские горы увеличиваются в высоту каждый год на полтора сантиметра.
- Дагестанским коридором называют проход между Кавказскими горами и Каспийским морем.
- На протяжении всей истории Дагестан входил или включал в себя более двадцати государств или
государственных образований. Самым первым из них стала малоизвестная Кавказская Албания, которая, объединившись с персами, воевала с Александром Македонским.
- Гимн Дагестана состоит только из музыки.
- Герб содержит изображение, похожее на рукопожатие, что означает предпочтение мирного диалога.
- Некоторые ученые считают, что слово «Кавказ» произошло от имени мифического царя древнего
Ирана Кави-Кауса, который бросил вызов богам, взлетев в высоту на орлах.
- “Земля Трона” - так называли Дагестан некоторые арабские историки в Х веке.
- Возраст останков самого первого человека, найденного на территории Дагестана, составляет один
миллион четыреста лет.
- Возраст Дагестанской части Кавказа составляет около тридцати миллионов лет.
- Дагестан считается частью Азии, так как граница между Европой проходит севернее него.
- В Дагестане более ста интересных для туристов объектов.
- Самый глубокий в мире каньон находится в Дагестане. Его высота над уровнем моря составляет
около двух тысяч метров и он называется Сулакский каньон.
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