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РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

До главного праздника года -
Дня Победы - 

43 дня

 Даты военной 
истории России

В ходе совещания его участники обсудили 
ход реализации приоритетных проектов разви-
тия Республики Дагестан. Абдусамад Гамидов 
отметил, что Глава республики в своем По-
слании Народному Собранию определил при-
оритетные проекты как важное направление 
движения республики вперед. «На совещании 
хотелось бы услышать, что мешает эф-
фективной работе, выявить болевые точки 
и рассмотреть перспективы динамичного 
роста экономики», – отметил спикер даге-
станского парламента.

Дмитрий Леньков и Марина Степаненко рас-
сказали о ходе реализации приоритетных про-
ектов. Проведена стратегическая сессия по кор-
ректировке приоритетных проектов развития 
республики. На местах созданы специальные 
группы для выстраивания проектной работы. 
На их взгляд, проектное управление способ-
ствует системной работе. Успехи есть, но они 
могли быть и более значимыми. Не совсем на-
лажена работа по реализации таких проектов, 
как «Эффективный агропромышленный 
комплекс» и «Создание «точек роста».

Не все органы местного самоуправления 
включились в работу, а это тормозит реализа-
цию приоритетных проектов, не на должном 
уровне налажено взаимодействие различных 
министерств и ведомств.

С докладом о ходе реализации проектов по 
развитию рыбохозяйственного комплекса МО 
«Тарумовский район» РД в рамках приори-
тетного проекта развития Республики Даге-
стан «Эффективный агропромышленный 
комплекс» на совещании выступила Марина 
Абрамкина.  Она отметила, что в рамках При-
оритетного проекта развития Республики Да-
гестан «Эффективный агропромышленный 
комплекс» на общем собрании ООО «Широ-
кольский рыбокомбинат» в присутствии пред-
ставителей районной и сельской администра-
ций было  принято  решение о расширении 

прудовых площадей, бурению 2-х геотермаль-
ных скважин, реконструкции икорного цеха. 
Ответственными за исполнение проекта явля-
ются администрация МО «Тарумовский рай-
он» РД, МО «сельсовет Юрковский» и ООО 
«Широкольский рыбокомбинат».

Глава района сказала, что в данное время 
площадь прудовых площадей составляет 2500-
га; производство рыбной продукции составля-
ет до 900 т. в год; рыбы осетровых пород - 40-50 
т. в год; число занятых на производстве рабо-
чих в настоящее время составляет 83 человека; 
налоговые отчисления  в консолидированный  
бюджет составляют 5,3 млн.рублей.

Главой было отмечено, что проект предпо-
лагает расширение прудовых площадей с 2500 
до 5000га.; увеличивает  производство рыбной 
продукции до 1800 тонн в год.

«Бурение 2-х скважин дает: обеспечение 
прудового хозяйства водой во вневегета-
ционный период времени (ноябрь-апрель); 
круглогодичное выращивание (кормление) 
рыб осетровых пород; сокращение периода 
роста рыбы от стадии «малька» до ста-
дии «товарный вес» в 2 раза; увеличивает 
производство рыбы осетровых пород до 100 
тонн в год. Реконструкция икорного цеха 
дает увеличение мощности цеха по перера-
ботке и консервированию икры осетровых 
пород собственного производства в 2 раза; 
количество рабочих мест увеличится на  
67 чел. с 83  до 150 человек; поступления в 
консолидированный бюджет возрастают 
до 10 млн.рублей, в том числе земельный на-
лог – 1млн. рублей (местный бюджет).

   Глава администрации МО «Тарумовский район» Марина Абрамкина, заместитель главы Зарбике Мунгишиева и главный специа-
лист ОСХ Василий Сучков 19 марта приняли участие в совещании, посвященном ходу реализации Приоритетных проектов развития 
Республики Дагестан, которое провел Абдусамад Гамидов, председатель Правительства РД. В совещании приняли участие  заместитель 
Председателя Правительства РД Гасан Идрисов, Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Юрий 
Левицкий, заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Сейфулах Исаков, начальник Управления Админи-
страции Главы и Правительства РД по вопросам экспертизы и проектного управления Дмитрий Леньков и его заместитель Марина 
Степаненко.

Продолжение на стр.2.

Эффективный агропромышленный комплекс

На повестке дня рассматривались вопросы:
1. О работе ОМВД РФ по Тарумовскому району по обеспе-

чению безопасности и правопорядка на территории МО «Тару-
мовский район» РД (докл. председатель депутатской комис-
сии по законности, правопорядку и межнациональным 
отношениям А.А.Ахмедов, начальник ОМВД С.М.Ино-
земцев).

2. Утверждение Решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Тарумовский район» РД (докл. депутат 
А.В.Жук).

3. Отчет финансового управления об исполнении бюджета 
МО «Тарумовский район» в 2014г. (докл. заместитель главы 
администрации по финансовым вопросам В.В.Буров). 

4. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности СХП 
района за 2014 год и задачи на 2015год (докл. главный специ-
алист отдела СХ В.Н.Сучков).

5. Разное.
5.1. Утверждение Положения о порядке предоставления в 

прокуратуру Тарумовского района нормативных правовых ак-
тов и проектов нормативных правовых актов Собрания депу-
татов МО «Тарумовский район» РД для проведения правовой 
экспертизы.

5.2. О внесении изменений в районный бюджет (Письмо ад-

Слушалось на сессии
25 марта состоялась 36-я сессия депутатов районного Собрания, в работе которой приняли участие  представители правоохрани-

тельных органов, главы поселений, руководители структурных подразделений.

министрации №290 от 24.03.2015 г.).
5.3. О выделении денежных средств для приобретения ценных подар-

ков для поощрения участников и ветеранов ВОВ ко Дню 70-летия Победы 
(Письмо администрации №291 от 24.03.2015 г.). 

25 марта 1944 год.
Началась Одесская наступательная 

операция. Войска 3-го Украинского фрон-
та (генерал армии Р.Я.Малиновский) при 
содействии сил Черноморского флота 
(вице-адмирал Л.А.Владимирский) во вза-
имодействии с войсками 2-го Украинского 
фронта (генерал армии И.С.Конев) разгро-
мили группировку противника и продвину-
лись на 180 км, освободив Николаевскую и 
Одесскую области, а также часть Молдавии. 
Завершилась операция 14.04.1944г.

25 марта 1945 год.
Начало Братиславско-Брновской на-

ступательной операции советских войск, 
проводимой войсками 2-го Украинского 
фронта (Маршал Советского Союза Р.Я. 
Малиновский) при участии Дунайской во-
енной флотилии (контр-адмирал Г.Н.Холо-
стяков). Завершилась 5 мая. В результате 
было завершено освобождение Словакии 
от немецко-фашистских захватчиков.

27 марта 1945 года.
 В течение 27 марта юго-западнее КЕ-

НИГСБЕРГА войска 3-го БЕЛОРУССКО-
ГО фронта уничтожали остатки разгром-
лённых частей противника в районе мыса 
КАЛЬХОЛЬЦЕР-ХАКЕН…

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, 
продолжая наступление, 27 марта овладели 
на территории Силезии городами ШТРЕ-
ЛЕН и РЫБНИК.

http://encyclopedia.mil.ru/

Рыбоводству нужна поддержкаПоздравляю тружеников газовой от-
расли с праздником – 20-летием создания 
газовой службы в Тарумовском районе!

От имени всех жителей района вы-
ражаю благодарность коллективам всех 
организаций газовой отрасли за профес-
сионализм и мастерство, за добросовест-
ное выполнение своих обязанностей по 
бесперебойной подаче населению голубого 
топлива и своевременному проведению 
профилактических мероприятий на ли-
ниях газопровода.

Желаю всем работникам газовой служ-
бы здоровья, безаварийной работы, благо-
получия, мира и счастья!

М.В.Абрамкина, 
глава МО «Тарумовский район» РД.

Поздравляю!
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Общий валовой продукт за год составит 297,0 млн. 
руб., в том числе: от реализации икры осетровых по- 
род– 150,0 млн. руб.; от реализации рыбы осетровый 
пород – 45,0 млн. руб.; от реализации рыбы частиковых 
пород – 102,0 млн. руб.», – сказала М.Абрамкина.

Однако, как отметила глава района, для осуществления 
данного проекта необходимо: произвести земляные рабо-

ты по расчистке ложа пруда и обваловке; установку гидро-
сооружений; затопление прудов; зарыбление прудов, а по 
бурению геотермальных скважин необходимы установка 
конструкции и резервуаров.

Говоря о необходимости финансовой поддержки реали-
зации проектов, Марина Абрамкина подчеркнула: «Для 
расширения прудовых площадей необходимо 60 млн. 
куб.метров оросительной воды, по установленным та-
рифам на транспортировку оросительной воды сумма 
составляет 11,0млн.руб. в год. 

Сумма  проекта по расширению прудовых площадей 
составляет 52,0 млн. рублей, на сегодняшний момент 
выполнено работ на 80%. Стоимость  проекта по бу-
рению 2-х геотермальных скважин составляет 30 млн.
рублей.

Для решения вышеизложенной проблемы предлага-
ем:

– субсидировать затраты  по оплате транспорти-
ровки оросительной воды на 100% (11,0 млн. руб. в год).

– предложить Министерству сельского хозяйства 
РД  субсидировать 50% затрат сметной стоимости 
объектов (примерно 41,0 млн. рублей).

Итого для реализации вышеуказанных проектов не-
обходима финансовая поддержка из республики  в сум-
ме 52,0 млн. руб.

Резюмируя тему доклада, Марина Абрамкина сказала: 
«ООО «Широкольский  рыбокомбинат» является веду-
щим в  Республике Дагестан. Продукцией этого рыбо-
комбината  снабжается не только наша республика, 
но и другие регионы РФ. Реализация вышеуказанных 
проектов является приоритетным и значимым не 
только для  Тарумовского района, но и для всей респу-
блики в целом».

Завершая совещание, Абдусамад Гамидов отметил го-
товность депутатского корпуса оказывать всяческое со-
действие и практическую помощь в реализации Приори-
тетных проектов развития Республики Дагестан.

Окончание. Начало на стр.1.

Так, недавно в здании администрации села 
Тарумовки состоялась встреча с жителями рай-
центра, ранее осужденным за приверженность к 
идеям терроризма. 

Встречу провели Гаджиудрат Магомедович 
Кебедов, 1-й зам. главы района; Али Омарович 
Алиев, зам. главы района по общественной без-
опасности; Султан Абдулманапович Ахмедов, 
зам. начальника полиции по охране обществен-
ного порядка, подполковник полиции; Сергей 
Александрович Шапошников, ведущий спе-
циалист отдела культуры; Виктория Петровна 
Парада, психолог ОМВД по Тарумовскому рай-
ону; Павел Леонидович Жуков, ведущий спе-
циалист аппарата АТК; Ахмедрасул Качалаев, 
имам центральной мечети и Хабиб Магомедов, 
зам. имама центральной мечети.

   Как отметил А.О.Алиев, цель беседы – адап-
тация граждан к современной жизни, а также 
оказание влияния на близких родственников и 
возвращение их к мирной жизни. 

Беседа проводилась в рамках выполнения плановых меро-

В рамках реализации Приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Эффективное территориальное развитие. 
Безопасный Дагестан» и согласно распоряжению главы МО «Тарумовский район» Марины Владимировны Абрамкиной 
в районе работает специальная группа по противодействию идеологии экстремизма, в задачи которой входят профилакти-
ческие беседы с лицами, отбывшими наказание за преступления террористического характера, или состоящими на учете в 
правоохранительных органах как приверженцы этой идеологии. 

Антитеррор

АТК. Профилактические беседы

приятий, намеченных антитеррористической комиссией МО 
«Тарумовский район» на 2015 год.          

В контексте безопасности и противодействия терроризму вы-
ступила директор школы А.А.Бобрусева, которая рассказала о 
том, что собой представляет такое явление как терроризм, как он 
влияет на нашу жизнь, затронула вопрос об источниках финан-
сирования террористических организаций «Терроризм – чума 
21 века. 

Права, обязанности, безопасность
Недавно в Таловском Доме культуры состоялось общешкольное родительское собрание на тему «Права и обязанности ребен-

ка», которое провела директор Таловской СОШ Анна Александровна Бобрусева. 
Открыли собрание учащиеся 5 класса школы (классный руководитель Саида Гасановна Гасанова), которые читали стихи 

и исполняли песни об основных человеческих ценностях, таких как дружба, уважение и взаимопомощь. Ребята говорили об 
основных правах и обязанностях детей, среди которых – право учиться, трудиться, заботиться о родителях, охранять природу, 
соблюдать законы, защищать Отечество, о том, что для этого, в первую очередь, нужны мир и безопасность.  

Так, 21 марта, а рамках Общеда-
гестанского субботника, в Тарумов-
ском районе прошел общерайонный 
субботник. 

В райцентре участие в субботнике 
приняли работники районной адми-
нистрации, социальной службы, 

налоговой ин-
спекции, отдела 
Пенсионного 
фонда,     район- 
ного Дома куль- 
туры, ЦЗН, Рос- 
сельхозбанка, 
Энергосбыта, 
Тарумовских 
РЭС, газовой 
службы, район-
ной поликлини-
ки, Управления 
ветеринарной 
службы, Управ-
ления ороси-

тельных систем, библиотеки, Школы 
искусств и других структур, которые 
занимались посадкой сирени, цветов 
и благоустройством территории.

«У нас сегодня проводится суб-
ботник, приуроченный к 70-летию 
Победы в ВОВ. Мы приобрели в 

 В соответствии с решением республиканского организационного комитета «Победа» по празднованию 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. главой МО «Тарумовский район» Мариной Вла-
димировной Абрамкиной вынесено постановление главам сельских поселений о заложении «Аллеи мира» – 70 
саженцев сирени перед административными зданиями и проведении работы по благоустройству памятни-
ков, обелисков, увековечивающих память защитников Отечества.

г.Хасавюрте 50 саженцев фрукто-
вых деревьев. 

Совместно с ветеринарными вра-
чами сельских поселений и членами 
партии проводим коллективную 
посадку деревьев, хотим разбить 
здесь фруктовый сад. 

От «Единой России» в акции по 
посадке деревьев у нас в районе при-
нимает участие 300 человек. 300 
человек высадят 300 деревьев, а это 
уже весомый вклад в дело озеленения 
района и республики в целом!», - ска-
зал Муслим Аббасович Ахмедов, на-
чальник Тарумовского ветеринарного 
управления, руководитель исполкома 
Тарумовского отделения ВПП «Еди-
ная Россия».

А заведующая районной поликли-
никой Айна Байсолтановна Акаева 
отметила: «Субботник у нас прошел 
очень дружно, работать вышел 
весь коллектив. Сегодня мы посади-

ли цветы, деревья. 
Каждый из дома принес сажен-

цы. Призываю всех жителей райо-
на к наведению порядка не только в 
день проведения общереспубликан-
ского субботника. Ведь чистота 
– это дело каждодневное».

Участие в субботнике также приня-
ли и сельские администрации. Работ-
ники Раздольевской администрации, 
ДК, библиотеки и ФАПа посадили 
сирень и декоративные растения, а 
учащиеся Раздольевской СОШ зани-
мались облагораживанием террито-
рии. 

Также в этот день в Раздолье про-

должалась очистка внутрихозяй-
ственных оросительных сетей. 

В селе Ново-Дмитриевке  проходи- 
ла посадка деревьев и благоустрой-
ство территории, завершена рекон-
струкция памятника. 

Благоустройством территории за-
нимались работники Таловского ДК, 
а учащиеся Таловской СОШ побели-
ли деревья в школьном саду.

Участие в субботнике приняла и 
Тарумовская СОШ. Всего в Обще-
дагестанском районном субботнике, 
посвященном 70-летию Победы, 
приняли участие 2100 человек.

Наш корр., фото О.Степовой.

Основная наша задача на сегодняшний день – быть бди-
тельными и сообщать в правоохранительные органы о 
любых фактах, вызывающих подозрение, потому что всег-
да проще предотвратить беду, чем устранять ее послед-
ствия», - подчеркнула директор. 

Присутствовавший на собрании заместитель главы района по 
безопасности Али Омарович Алиев, говоря о самой 
большой опасности современного мира – терроризме 
– отметил: «Тема сегодняшнего родительского собра-
ния очень актуальна. Если в нашей жизни есть ме-
сто терроризму, ни о каких правах и обязанностях 
детей не может идти речи. Главная цель террори-
стов – посеять страх и хаос среди населения. Только 
объединив свои усилия, можно предотвратить это 
зло. И главная роль в этом противостоянии от-
водится воспитанию подрастающего поколения, 
приобщению детей к труду, чтобы отвлечь их от 
чуждых нашему обществу идей и мыслей».

Для более наглядной иллюстрации общемировой 
проблемы распространения экстремизма были проде-
монстрированы документальные фильмы «Терроризм 
– угроза обществу» и «Терроризм: как не стать его 
жертвой». 

Последним пунктом повестки дня стало обсуждение 
Закона «О защите персональных данных» для разме-
щения информации о детях на школьном сайте. 

О.Степовая, фото автора.

Рыбоводству 
нужна поддержка

Чистота - дело общее
Субботник
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Согласно положению о проведении конкур-
са, цель данного мероприятия - популяриза-
ция и развитие фольклорного и этнического 
искусства в хореографии, вокале, музыке, а 
также выявление среди учащихся сельских 
школ талантливых исполнителей.

В рамках конкурса ребята должны были 
показать свой талант и мастерство в двух но-
минациях: «Военная песня» и «Патриоти-
ческий танец». 

Компетентному жюри в составе ведущего 
специалиста отдела культуры администрации 
МО «Тарумовский район» Сергея Александ-
ровича  Шапошникова, ведущего специали-
ста РУО Зайнаб Омаровны Абдурахмано-
вой, директора Дома пионеров и школьников 
Елены Владимировны Кунаёвой, заслужен-
ного работника культуры РД Жанны Алиев-
ны Алиевой,  методиста районного ДК Ла-

19 марта в Тарумовском Доме культуры прошёл фестиваль художественной самодеятельности «Шире круг», посвященный 70-
летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Уча-
стие в фестивале приняли учащиеся из 16 школ района: Тарумовской, Кочубейской СОШ №1 и №2, Таловской, Раздольевской, 
Коктюбейской, Калиновской, Карабаглинской, Ново-Романовской, Ново-Дмитриевской, Юрковской, Привольненской, Ново-Ге-
оргиевской, Рассветовской, Иммунной и А-Невской.

рисы Дмитриевны 
Наниковой и корре-
спондента «Степных 
вестей» Григория Афа- 
насьевича Симако-
ва пришлось нелегко, 
ведь ребята показали 
себя как настоящие ар-
тисты, талантливые ис-
полнители и танцоры.

Основными кри-
териями исполнения 
были оценка вокаль-
ных данных, техни-
ки исполнения, ар-
тистизма, имиджа, 

а в хореографии – этнографической точ-
ности, уровня сценического воплоще-
ния, исполнительского мастерства, по- 
становочной и сценической культуры.

Победителями в номинации «Вокал» стали 
девочки из Кочубейской СОШ №2, проник-
новенно исполнившие композицию «Они для 
нас живее всех живых», которую зал слушал с 
замиранием сердца. 

Второе место заняла ученица Тарумовской 
СОШ Саида Гацайниева, вокал которой был 
глубоким и чистым, и на третьем месте – уча-
щиеся Коктюбейской СОШ. 

Запомнились зрителям также выступления 
девчушек из Таловки, Карабаглинской и Кали-
новской СОШ.

В номинации 
«Патриотиче-
ский танец» луч- 
шими стали тан- 
цевальные кол-
лективы из Ка-
линовки и Раз-
долья, немного 
от них отстали 
ученики из Тару-
мовской СОШ и 
завершили трой-
ку лидеров ребята 
из Коктюбея.

Победителям и 
призерам конкур-
са были вручены 
дипломы и па-
мятные призы.

О.Степовая, 
фото автора.

Многодетных семей в районе 
953. Только в 2014 году в Тарумов-
ском роддоме появилось на свет 679 
малышей. А недавнее рождение 
тройни стало в Тарумовском районе 
фактом событийным.

Молодая семья Алибековых 
– мама Иза и папа Фарид – очень 
рады такому пополнению семьи. 
Разделить эту радость с ними  
пришли представители властей – за-
меститель главы МО «Тарумовский 
район» Зарбике Джабраиловна 
Мунгишиева, начальник УСЗН 
Ольга Дмитриевна Гаджимура-
дова, ведущий специалист УСЗН 
Морис Джабраилов, представите-
ли СМИ.

Подарков в этот день было много 
– игрушек, детского питания и т.д., 
но главным подарком стал земель-
ный участок под строительство 
жилья, выделенный главой МО 
«Тарумовский район» Мариной 
Владимировной Абрамкиной.

О.Д.Гаджимурадова, поздравляя 
молодую семью с рождением де-
тей, в частности, сказала: «Семья 

Пополнение семьи – 
сразу тройня!

В рамках реализации Приоритетного проекта «Человеческий капи-
тал» администрация МО «Тарумовский район» проводит ряд разно-
плановых мероприятий, в том числе и в социальной сфере совместно с 
УСЗН Тарумовского района, оказывая внимание многодетным семьям.

– основа всех основ, или, как гово-
рили ранее, ячейка общества. Го-
сударство оказывает социальную 
поддержку семьям многодетным, 
матерям выплачивается мате-
ринский капитал, пособия по рож-
дению детей и т.д. В вашем случае 
вы получаете 100 тысяч рублей, 
пособия по уходу за детьми, иные 
льготы. Растите детей! Радуй-
тесь жизни, пусть семья будет 
крепкой и благополучной!».

Глава семьи Фарид Алибеков, 
работник Тарумовского ОМВД, 
поблагодарил районные власти за 
внимание и сказал: «Приятно, что 
нас поздравили. Для нас самый 
большой подарок – дети, которые 
родились после 6 лет супружеской 
жизни. Всем родителям жела-
ем, чтобы их дети были здоровы. 
Вдвойне приятно за подарок от 
главы района. Мы с женой будем 
воспитывать своих детей так, как 
воспитывали нас наши родители. 
Главное, чтобы жизнь была без-
опасной, а я и мои коллеги будем 
работать именно для этого».

Гость поэт-переводчик Алибек 
Капланов из Эдиге прочитал свои 
стихи и  ознакомил детей с творче-
ством ногайских поэтов и писате-
лей. 

Начался вечер представлением 
учащимися 4 класса  и  учителем 
родного языка А.М. Шокаевой уст-
ного народного творчества. 

Дети читали сти-
хи-потешки,  счита-
лочки, рассказывали 
об играх и обрядах  
«Андыр-Шопай», 
что в переводе озна-
чает «Призыв  дож-
дя». 

Гости тоже при-
няли активное уча-
стие в мероприя-
тии, читали стихи 
К.Темирбулатовой, 
Б.Кулунчаковой, 
С.Батырова, А.Кул-
таева и др. поэтов 
на родном и русском  
языках. 

Дети и гости по-
знакомились также 
с творчеством  мест-
ной поэтессы Мали-
ят Кульчимаевны 
Узаировой, которая 
писала стихи, ча-

23 марта в библиотеке с.Ново-Дмитриевки прошел литературный ве-
чер «Голоса родного края», приуроченный к Году литературы в России. 
Вечер был посвящен поэтам и писателям ногайского народа и творче-
ству местных  поэтов. 

В мероприятии приняли участие учащиеся и преподаватели Ново-
Дмитриевской СОШ, работники сельского Дома культуры и почты.  

стушки, песни о родном селе Чубут-
ла и о своих родных и близких. 

К сожалению, сейчас ее нет в жи-
вых, но стихи и  память о ней живы 
по сей день. Стихи  поэтессы прочи-
тала ее дочь  Т.М.Нукаева.

Жительница села - Секерхан 
Мамаевна Заргишиева, тоже пи-
шет стихи, увлекается рукоделием.  

Строчки ее произведений - о род-
ном селе, где прошли ее детство и 
юность. 

Еще одной темой творчества 
Секерхан  Мамаевны является ее 
семья: дети, внуки, близкие. 

На мероприятии мамины стихи 
прочитала дочь, Алавхан Юзмам-
бетова.

В завершение вечера все пригла-
шенные исполнили песню «Уьй-
кен эди  юртымыз» на слова сво-
ей землячки С.М.Заргишиевой.

Наш корр.

19 марта в здании Управления пенсион-
ного фонда РФ по Тарумовскому району,  
начальником которого является Светлана 
Юрьевна Давыдова, проводился отбороч-
ный турнир по шахматам среди пенсионе-
ров, приуроченный к 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г. 

Активное участие в турнире приняли все 
желающие пенсионеры района. По итогам 
турнира победителем был признан Салих 
Тагиров, пенсионер из с.Таловки, 1952 
года рождения. 

В качестве победителя он примет участие 
в Чемпионате Дагестана по шахматам, ко-
торый состоится 7 апреля в г.Махачкале. 

Наш корр.

Шахматы - 
для пенсионеров

Победе посвящается

31 марта 2015 г. в 11:00 часов в Молодежном центре г.Кизляр пройдет предвари-
тельный отбор на лучший проект Северо-Кавказского грантового конкурса Моло-
дежного форума «Машук-2015».

Приглашаем принять участие молодежь Тарумовского района. 
Справки по тел: 8(87261) 3-16-65 или 8-964-024-01-01. 

М.Абдусаламов, специалист отдела по делам молодежи, 
ФК и спорту администрации МО «Тарумовский район» РД.

Молодые, дерзайте!

Шире круг, ребята!

Голоса родного края
2015 год - Год литературы
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РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРУМОВСКИЙ  РАЙОН» 
СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ №168

25.03.2015 г.                              с.Тарумовка

О принятии проекта Решения Собрания депута-
тов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Тарумовский район», 
проведении по нему публичных слушаний и уста-
новлении порядка учета предложений граждан в 
проект Решения и порядка участия граждан в его 
обсуждении.

1. Принять проект Решения Собрания депута-
тов муниципального района «Тарумовский ра- 
йон» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района «Тарумовский рай-
он» (приложение №1).

2. Опубликовать текст проекта Решения Со-
брания депутатов муниципального района «Та-
румовский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Та-
румовский район» в районной газете «Рассвет»  до 
27.03.2015г. 

3. С целью организации работы по учету пред-
ложений граждан по проекту Решения Собрания 
депутатов муниципального района создать рабо-
чую группу Собрания депутатов муниципального 
района  численностью 4 депутата в составе соглас-
но приложению №2.

4. Установить, что предложения граждан по про-
екту Решения Собрания депутатов муниципаль-
ного района «Тарумовский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципально-
го района «Тарумовский район» принимаются в 
письменном виде комиссией Собрания депутатов 
муниципального района с 27.03.2015г. до 09.04. 
2015г. по адресу: Тарумовский район, с.Тарумовка, 
ул.Советская, д. 19, здание администрации муни-
ципального района, кабинет председателя Собра-
ния депутатов муниципального района, с 9.00 до 
16.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проекта Решения Собрания 
депутатов муниципального района с участием жи-
телей руководителю рабочей группы, указанной в 
пункте 3 настоящего решения, организовать про-
ведение публичных слушаний 09. 04.2015г. в 10.00 
в зале совещаний здания администрации муници-
пального района по адресу: Тарумовский район, с. 
Тарумовка, ул.Советская, д. 19

6. Утвердить Порядок проведения публичных 
слушаний по проекту Решения Собрания депута-
тов муниципального района «Тарумовский рай-
он» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Тарумовский район» 
(приложение №3).

7.Протокол публичных слушаний подлежит 
опубликованию до 10.04.2015г. в районной газете 
«Рассвет».

8. Провести заседание Собрания депутатов му-
ниципального района 29.04.2015г. по вопросам:

1) учета предложений граждан по проекту Ре-
шения; 

2) принятия Решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Тарумовский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Тарумовский район» с учетом 
мнения населения.

9. Настоящее решение подлежит одновременно-
му опубликованию с проектом Решения Собрания 
депутатов муниципального района «Тарумовский 
район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Тарумовский 
район» и вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава  
муниципального района    М.В.Абрамкина.                                

 
Приложение № 1

к Решению Собрания
депутатов муниципального района

«Тарумовский район»
от 25 марта 2015 года.

Проект 
Решения Собрания депутатов муниципаль-

ного района «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района «Тару-
мовский район»

С целью приведения Устава муниципального 
района «Тарумовский район» в соответствие со 
статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
с законодательством Российской Федерации и 
Республики Дагестан и статьей 43 Устава муници-
пального района «Тарумовский район»,  Собрание 
депутатов муниципального района 

РЕШИЛО:
I. Внести в Устав муниципального района «Та-

румовский район» следующие изменения и до-
полнения:
1. Статью 6 изложить в следующей редакции:

«1. К вопросам местного значения муниципаль-
ного района относятся:

1) составление и рассмотрение проекта бюдже-
та муниципального района, утверждение и испол-

нение бюджета муниципального района, осущест-
вление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета муни-
ципального района;

2) установление, изменение и отмена местных на-
логов и сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственно-
сти муниципального района;

4) организация в границах муниципального райо-
на электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения вне границ на-
селенных пунктов в границах муниципального рай-
она, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного зна-
чения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения на них, а также осущест-
вление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспорт-
ного обслуживания населения между поселениями 
в границах муниципального района;

7) участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма 
на территории муниципального района;

8) разработка и осуществление мер, направлен-
ных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального ра-
йона, реализацию прав национальных меньшинств, 
обеспечение социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактику межнациональных (ме-
жэтнических) конфликтов;

9) участие в предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального района;

10) организация охраны общественного порядка 
на территории муниципального района муници-
пальной милицией;

11) предоставление помещения для работы на об-
служиваемом административном участке муници-
пального района сотруднику, замещающему долж-
ность участкового уполномоченного полиции;

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруд-
нику, замещающему должность участкового упол-
номоченного полиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности;

13) организация мероприятий межпоселенческо-
го характера по охране окружающей среды;

14) организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за 
исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами), ор-
ганизация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного 
образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации), создание 
условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных об-
разовательных организациях, а также организация 
отдыха детей в каникулярное время;

15) создание условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории муниципально-
го района (за исключением территорий поселений, 
включенных в утвержденный Правительством Рос-
сийской Федерации перечень территорий, население 
которых обеспечивается медицинской помощью 
в медицинских организациях, подведомственных 
федеральному органу исполнительной власти, осу-
ществляющему функции по медико-санитарному 
обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи;

16) организация утилизации и переработки быто-
вых и промышленных отходов;

17) утверждение схем территориального пла-
нирования муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального 
планирования муниципального района документа-
ции по планировке территории, ведение информа-
ционной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в гра-
ницах муниципального района для муниципальных 
нужд;

18) утверждение схемы размещения рекламных 
конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на террито-
рии муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже са-
мовольно установленных рекламных конструкций 

на территории муниципального района, осущест-
вляемые в соответствии с Федеральным законом от 
13 марта 2006 года N 38-ФЗ “О рекламе”;

19) формирование и содержание муниципально-
го архива, включая хранение архивных фондов по-
селений;

20) содержание на территории муниципального 
района межпоселенческих мест захоронения, орга-
низация ритуальных услуг;

21) создание условий для обеспечения поселе-
ний, входящих в состав муниципального района, 
услугами связи, общественного питания, торговли и 
бытового обслуживания;

22) организация библиотечного обслуживания 
населения межпоселенческими библиотеками, ком-
плектование и обеспечение сохранности их библио-
течных фондов;

23) создание условий для обеспечения поселений, 
входящих в состав муниципального района, услуга-
ми по организации досуга и услугами организаций 
культуры;

24) создание условий для развития местного тра-
диционного народного художественного творчества 
в поселениях, входящих в состав муниципального 
района;

25) выравнивание уровня бюджетной обеспечен-
ности поселений, входящих в состав муниципаль-
ного района, за счет средств бюджета муниципаль-
ного района;

26) организация и осуществление мероприятий 
по территориальной обороне и гражданской оборо-
не, защите населения и территории муниципально-
го района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

27) создание, развитие и обеспечение охраны 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории муниципального 
района, а также осуществление муниципального 
контроля в области использования и охраны особо 
охраняемых природных территорий местного зна-
чения;

28) организация и осуществление мероприятий 
по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на терри-
тории муниципального района;

29) осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья;

30) создание условий для развития сельскохозяй-
ственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства, оказание поддерж-
ки социально ориентированным некоммерческим 
организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству;

31) обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального района физической куль-
туры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий муниципального района;

32) организация и осуществление мероприятий 
межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью;

33) осуществление в пределах, установленных 
водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, уста-
новление правил использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд, 
включая обеспечение свободного доступа граждан 
к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам;

34) осуществление муниципального лесного кон-
троля;

35) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков 
для нужд муниципального района, проведение от-
крытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в со-
ответствии с федеральным законом;

36) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах муниципального района;

37) присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение наи-
менований 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 адрес-
ном реестре;

38) осуществление муниципального земельного 
контроля на межселенной территории муниципаль-
ного района;

39) организация в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ “О госу-
дарственном кадастре недвижимости” выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение 
карты-плана территории.

2. Органы местного самоуправления муниципаль-
ного района «Тарумовский район» вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления 
отдельных сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района, о передаче им осуществле-
ния части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных транс-
фертов, предоставляемых из бюджета муниципаль-
ного района в бюджеты соответствующих сельских 
поселений в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

Указанные соглашения должны заключаться на 
определенный срок, содержать положения, устанав-

ливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок опреде-
ления ежегодного объема указанных в настоящей 
части межбюджетных трансфертов, необходимых 
для осуществления передаваемых полномочий, а 
также предусматривать финансовые санкции за 
неисполнение соглашений. Порядок заключения 
соглашений определяется нормативными право-
выми актами Собрания депутатов муниципально-
го района.

Для осуществления переданных в соответствии 
с указанными соглашениями полномочий органы 
местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные 
ресурсы и финансовые средства в случаях и по-
рядке, предусмотренных решением Собрания де-
путатов муниципального района.»;

2. В статье 7:
а) часть 1 дополнить пунктом 10 следующего 

содержания:
«10) совершение нотариальных действий, пред-

усмотренных законодательством, в случае отсут-
ствия в расположенном на межселённой террито-
рии населённом пункте нотариуса;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 11 следующего 
содержания:

«11) создание условий для организации про-
ведения независимой оценки качества оказания 
услуг организациями в порядке и на условиях, ко-
торые установлены федеральными законами.»;

3. пункт 11 части 1 статьи 8 изложить в следую-
щей редакции:

«11) организация профессионального обра-
зования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Собрания 
депутатов муниципального района, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных 
учреждений;»;

4. Часть 1 статьи 9 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«Полномочия органов местного самоуправле-
ния, установленные федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, по вопросам, не 
отнесённым в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ  к вопросам местного 
значения, являются отдельными государственны-
ми полномочиями, передаваемыми для осущест-
вления органам местного самоуправления.»;

5. Статью 12 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 12. Муниципальные выборы
1. В соответствии с Законом Республики Даге-

стан от 16.09.2014 года №67  «О порядке формиро-
вания представительных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан» 
муниципальные выборы в целях избрания депута-
тов Собрания депутатов муниципального района 
«Тарумовский район» и Главы муниципального 
района «Тарумовский район» не назначаются и не 
проводятся.

2. Собрание депутатов муниципального района 
«Тарумовский район» состоит из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района «Та-
румовский район», и из депутатов представитель-
ных органов указанных поселений, избираемых 
представительными органами поселений из сво-
его состава в соответствии с нормами представи-
тельства, установленными Уставом муниципаль-
ного района «Тарумовский район» и уставами 
поселений.

3. Глава муниципального района «Тарумовский 
район» избирается Собранием депутатов муни-
ципального района «Тарумовский район из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса.»;

6. В пункте 3 части 3 статьи 16 после слов 
“проекты планировки территорий и проекты ме-
жевания территорий,” дополнить словами “за ис-
ключением случаев, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации,”;

7. Часть 4 статьи 18 дополнить словами «в со-
ответствии с законом Республики Дагестан»;

8. В статье 23:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального райо-

на «Тарумовский район» состоит из глав поселе-
ний, входящих в состав муниципального района 
«Тарумовский район», и из депутатов представи-
тельных органов указанных поселений, избирае-
мых представительными органами поселений из 
своего состава в соответствии со следующей нор-
мой представительства:

от сельского поселения «село Александро-Не-
вское» - 1 депутат; от сельского поселения «сель-
совет «Калиновский» -  1 депутат; от сельского 
поселения «село Карабаглы» - 1 депутат; от сель-
ского поселения «село Коктюбей» - 1 депутат; от 
сельского поселения «село Кочубей» - 3 депутата; 
от сельского поселения «сельсовет «Новогеорги-
евский» - 1 депутат; от сельского поселения «село 
Новодмитриевка» - 1 депутат; от сельского посе-
ления «село Новоромановка» - 1 депутат; от сель-
ского поселения «село Раздолье» - 1 депутат; от 
сельского поселения «сельсовет «Таловский» - 1 
депутат; от сельского поселения «село Тарумовка» 
- 2 депутата; от сельского поселения «сельсовет 
«Уллубиевский» - 1 депутат; от сельского поселе-
ния «сельсовет «Юрковский» - 1 депутат.

Общая численность депутатов Собрания депу-
татов муниципального района «Тарумовский рай-
он» составляет 29 человек. Срок полномочий Со-

Изменения и дополнения
Устав
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брания депутатов муниципального района 5 лет.»; 
б) часть 9 исключить;

9. Статью 24 изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Структура Собрания депутатов му-

ниципального района
1. Собрание депутатов муниципального района 

«Тарумовский район» состоит из глав поселений, 
входящих в состав муниципального района «Тару-
мовский район», и из депутатов представительных 
органов указанных поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из своего 
состава в соответствии с нормами представитель-
ства, установленными настоящим Уставом и уста-
вами поселений.

2. Собрание депутатов самостоятельно опреде-
ляет свою структуру.

3. Председатель Собрания депутатов избирают-
ся депутатами Собрания депутатов на срок полно-
мочий Собрания депутатов тайным голосованием 
в соответствии с Регламентом Собрания депутатов, 
принятым Собранием депутатов (или Собрание 
депутатов может принять решение о проведении 
открытого голосования).

4. Председатель Собрания депутатов муници-
пального района издает постановления и распоря-
жения по вопросам организации деятельности 
Собрания депутатов муниципального района, 
подписывает решения Собрания депутатов муни-
ципального района, не имеющие нормативного 
характера. 

5. В случае временного отсутствия или до-
срочного прекращения полномочий председате-
ля Собрания депутатов муниципального района, 
полномочия председателя Собрания депутатов 
муниципального района временно исполняет один 
из депутатов, определяемый Собранием депутатов 
муниципального района в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов.  

6. Собрание депутатов в целях осуществления 
своей деятельности и контроля вправе создавать 
постоянные и временные комиссии, рабочие груп-
пы. Структура, порядок формирования, полно-
мочия и организация работы комиссий, рабочих 
групп определяются Регламентом Собрания депу-
татов.

7. Порядок и основания прекращения полно-
мочий Собрания депутатов определяются и регу-
лируются федеральным законодательством, зако-
нодательством Республики Дагестан и настоящим 
Уставом.»; 

10. Пункт 11 части 1 статьи 25 исключить;
11. Часть 3 статьи 27 изложить в следующей 

редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномо-

чий Собрания депутатов муниципального района, 
Собрания депутатов поселений, входящих в со-
став муниципального района, обязаны в течение 
одного месяца избрать в состав Собрания депута-
тов муниципального района «Тарумовский район» 
других депутатов.»;

12. В статье 28:
а) часть 3 исключить;
б) пункт 1 части 6 утратил силу;
в) пункт 2 части 6 изложить в следующей редак-

ции:
«2) заниматься предпринимательской деятель-

ностью лично или через доверенных лиц, а также 
участвовать в управлении хозяйствующим субъек-
том (за исключением жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводче-
ского, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников не-
движимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не пред-
усмотрено федеральными законами или если в по-
рядке, установленном муниципальным правовым 
актом в соответствии с федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией.»;

13. Статью 29 дополнить частью 4 следую-
щего содержания:

«4. Полномочия депутата Собрания депутатов 
муниципального района прекращаются досрочно 
в случае прекращения его полномочий соответ-
ственно в качестве главы сельского поселения, 
депутата представительного органа сельского по-
селения в составе муниципального района «Тару-
мовский район».»;

14. Статья 30:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Глава муниципального района избирается 

Собранием депутатов муниципального района из 
числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса на срок 5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору канди-
датур на должность главы муниципального района 
устанавливается Собранием депутатов муници-
пального района. Порядок проведения конкурса 
должен предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за 20 дней до дня про-
ведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии в 
муниципальном районе устанавливается Собра-
нием депутатов муниципального района.

В муниципальном районе половина членов кон-
курсной комиссии назначается Собранием депу-
татов муниципального района, а другая половина 
– Главой Республики Дагестан.»;

б) часть 4 исключить;

в) пункт 1 части 8 утратил силу;
г) пункт 2 части 8 изложить в следующей редак-

ции:
«2) заниматься предпринимательской деятельнос-

тью лично или через доверенных лиц, а также уча-
ствовать в управлении хозяйствующим субъектом 
(за исключением жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном 
порядке), если иное не предусмотрено федераль-
ными законами или если в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом в соответствии 
с федеральными законами и законами Республики 
Дагестан, ему не поручено участвовать в управле-
нии этой организацией.»;

15. В статье 32: 
а) пункт 12  части 1 признать утратившим силу;
б) подпункт 2 части 2.1 исключить;
в) часть 3 изложить в новой редакции:
«3. В случае, если Глава муниципального райо-

на, полномочия которого прекращены досрочно на 
основании решения Собрания депутатов муници-
пального района об удалении его в отставку, обжа-
лует в судебном порядке указанное решение, Собра-
ния депутатов муниципального района не вправе 
принимать решение об избрании из своего состава 
главы муниципального района до вступления реше-
ния суда в законную силу.”;

16. Статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Муниципальный контроль
1. Органы местного самоуправления организу-

ют и осуществляют муниципальный контроль за 
соблюдением требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если со-
ответствующие виды контроля отнесены федераль-
ными законами к полномочиям органов местного 
самоуправления, также муниципальный контроль 
за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Республики Даге-
стан.

2. К отношениям, связанным с осуществлением 
муниципального контроля, организацией и проведе-
нием проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Феде-
рального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

3. Органом местного самоуправления, уполно-
моченным на осуществление муниципального кон-
троля, является администрация муниципального 
района. Функции и полномочия по осуществлению 
муниципального контроля от лица администрации 
муниципального района исполняют отраслевые 
(функциональные) органы администрации сельско-
го поселения. Организационная структура, полно-
мочия, функции и порядок деятельности органов, 
уполномоченных на осуществление муниципаль-
ного контроля, а также перечень должностных лиц 
указанных уполномоченных органов и их полномо-
чия осуществляются в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами.»;

17. В пункте «а» части 6 статьи 38 слова «, а 
также политических партий, выдвинувших феде-
ральные списки кандидатов, которым переданы 
депутатские мандаты в соответствии со статьей 82.1 
Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации»» исключить;

18.Часть 1 статьи 44 изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Проекты муниципальных правовых актов 
могут вноситься депутатами Собрания депутатов 
муниципального района, Главой муниципального 
района, иными выборными органами местного са-
моуправления, прокурором Тарумовского района, 
органами территориального общественного самоу-
правления, инициативными группами граждан.»;

19. Статья 45:
а) часть 1 дополнить абзацем следующего содер-

жания: 
«Глава муниципального района, исполняющий 

полномочия главы администрации, имеет право от-
клонить нормативный правовой акт, принятый Со-
бранием депутатов муниципального района. В этом 
случае указанный нормативный правовой акт в те-
чение 10 дней возвращается в Собрание депутатов 
муниципального района с мотивированным обо-
снованием его отклонения либо с предложениями 
о внесении в него изменений и дополнений. Если 
глава муниципального района отклонит норматив-
ный правовой акт, он вновь рассматривается Собра-
ние депутатов муниципального района. Если при 
повторном рассмотрении указанный нормативный 
правовой акт будет одобрен в ранее принятой редак-
ции большинством не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Собрания депутатов 
муниципального района, он подлежит подписанию 
главой муниципального района в течение семи дней 
и обнародованию.»;

б) в части 2 слова «муниципальных правовых ак-
тов, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина» заменить словами «муни-
ципальных нормативных правовых актов, затраги-
вающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина»;

в) в части 4 слова «Муниципальные правовые 

акты» заменить словами «Муниципальные норма-
тивные правовые акты»;

20. Статью 47 изложить в следующей редакции:
«Статья 47. Муниципальное имущество
1.Экономическую основу местного самоуправ-

ления муниципального района составляют находя-
щееся в муниципальной собственности имущество, 
средства местных бюджетов, а также имуществен-
ные права муниципального района.

2.Муниципальная собственность признается и за-
щищается государством наравне с иными формами 
собственности.

3. В собственности муниципального района мо-
жет находиться:

1) имущество, предназначенное для решения во-
просов местного значения;

2) имущество, предназначенное для осущест-
вления 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 час-
тью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ;

3) имущество, предназначенное для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муни-
ципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Собрания депутатов 
муниципального района;

4) имущество, необходимое для решения вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами 
и которые не отнесены к вопросам местного значе-
ния;

5) имущество, предназначенное для решения 
вопросов местного значения в соответствии с час-
тью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ, 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-
ФЗ.

4. В случаях возникновения у муниципального 
района права собственности на имущество, не со-
ответствующее требованиям части 3 настоящей 
статьи, указанное имущество подлежит перепро-
филированию (изменению целевого назначения 
имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки 
отчуждения такого имущества устанавливаются фе-
деральным законом.»;

21. Статью 52 изложить в следующей редакции:
«Статья 52. Бюджет муниципального района 

(местный бюджет)
1. Муниципальный район имеет собственный 

бюджет.
Бюджет муниципального района (районный 

бюджет) и свод бюджетов сельских поселений, вхо-
дящих в состав муниципального района (без учета 
межбюджетных трансфертов между этими бюдже-
тами), образуют консолидированный бюджет муни-
ципального района.

2. Составление и рассмотрение проекта бюджета, 
утверждение и исполнение бюджета, осуществле-
ние контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении бюджета осу-
ществляются органами местного самоуправления 
самостоятельно с соблюдением требований, уста-
новленных Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.

3.Бюджетные полномочия муниципального райо-
на устанавливаются Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации.

4. Руководитель финансового органа муници-
пального района назначается на должность из числа 
лиц, отвечающих квалификационным требованиям, 
установленным уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти.

5. Проект бюджета, решение об утверждении 
бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквар-
тальные сведения о ходе исполнения бюджета и о 
численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципаль-
ных 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 выносит-
ся на публичные слушания. Результаты публичных 
слушаний подлежат опубликованию.»;

22. Статью 53 изложить в следующей редакции:
«Статья 53. Доходы бюджета муниципального 

района
 Формирование доходов бюджета осуществляет-

ся в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством о нало-
гах и сборах и законодательством об иных обяза-
тельных платежах.»;

23. Статью 54 изложить в следующей редакции:
«Статья 54. Расходы бюджета муниципального 

района
1.Формирование расходов бюджета осуществля-

ется в соответствии с расходными обязательствами 
муниципального района, устанавливаемыми и ис-
полняемыми органами местного самоуправления 
данного муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации.

2. Исполнение расходных обязательств муници-
пального района осуществляется за счет бюджета в 

соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.»;

24. Статью 67 дополнить частью 6 следующего 
содержания:

«6. Депутаты Собрания депутатов муниципаль-
ного района, распущенного на основании части 2 
настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня 
вступления в силу закона Республики Дагестан о 
роспуске Собрания депутатов муниципального 
района обратиться в суд с заявлением для установ-
ления факта отсутствия их вины за непроведение 
Собранием депутатов муниципального района 
правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять 
решение не позднее чем через 10 дней со дня его 
подачи.»;

25. Статью 69 дополнить частью 14 следующе-
го содержания:

«14. Глава муниципального района, в отноше-
нии которого Собранием депутатов муниципаль-
ного района принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об об-
жаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого 
решения.».

Приложение № 2
к Решению Собрания

депутатов муниципального района
«Тарумовский район»
от 25 марта 2015 года.

Состав рабочей группы Собрания депутатов 
муниципального района по учету предложений 
граждан по проекту Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Тарумовский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Тарумовский район»

Руководитель рабочей группы (Председатель 
Собрания депутатов муниципального района) 
– Абдалов М.О.

Члены рабочей группы: (депутаты Собрания де-
путатов муниципального района):

1. депутат  Жук А.В.
2. депутат Ахмедов А.А.
3.депутат Ахбердилов Г.М.

Приложение № 3
к Решению Собрания

депутатов муниципального района
«Тарумовский район»

                                               от 25 марта 2015 года.

Порядок проведения публичных слушаний 
по проекту Решения Собрания депутатов му-
ниципального района «Тарумовский район» 

«О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района

 «Тарумовский район» 
1.Для обсуждения проекта Решения Собрания 

проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слу-

шаний, а также сбор и обработку предложений 
граждан, поступивших в отношении проекта ре-
шения Собрания осуществляет председатель рабо-
чей группы Собрания депутатов муниципального 
района. 

3. В публичных слушаниях вправе принять уча-
стие каждый житель муниципального района.

4. На публичных слушаниях по проекту Реше-
ния Собрания выступает с докладом и председа-
тельствует председатель рабочей группы (далее 
– председательствующий).

5.Для ведения протокола публичных слушаний 
председательствующий определяет секретаря пу-
бличных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспе-
чивается право высказать свое мнение по проекту 
Решения Собрания.

6.1. Всем желающим выступить предоставляет-
ся слово, в зависимости от количества желающих 
выступить, председательствующий вправе ограни-
чить время любого из выступлений.

6.2. Председательствующий вправе принять ре-
шение о перерыве в публичных слушаниях и про-
должении их в другое время.

6.3. По истечению времени, отведенного пред-
седательствующим на проведение публичных слу-
шаний, участники публичных слушаний, которым 
не было предоставлено слово, вправе представить 
свои замечания и предложения в письменном 
виде. Устные замечания и предложения по про-
екту Решения заносятся в протокол публичных 
слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывает-
ся председателем и секретарем.

7. Поступившие от населения замечания и пред-
ложения по проекту Решения, в том числе в ходе 
проведения публичных слушаний, носят рекомен-
дательный характер.

8. Результаты публичных слушаний  в форме 
итогового документа подписывается председа-
тельствующим и подлежат опубликованию в рай-
онной газете. 

9. Указанные замечания и предложения рас-
сматриваются на заседании Собрания депутатов 
муниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний 
и предложений граждан, а также результатов 
публичных слушаний Собранием депутатов му-
ниципального района принимается Решение «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального района «Тарумовский район».

Изменения и дополнения
Устав
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Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет 

Черницову 
Светлану Александровну,

 главного специалиста, помощника главы 
администрации с Днем рождения! 

Желаем Вам, уважаемая Светлана Алек-
сандровна, чтобы каждый прожитый день 
приносил с собой только положительные 
эмоции, а все заботы были бы приятными. 
Пусть дом Ваш будет полной чашей, рабо-
та дарит радость, а вокруг всегда будут 
родные и друзья!

24 марта отметит свое 92-летие 
Деникаев 

Янгазы Шоматовчич, 
ветеран ВОВ и труда из села Выше-Та-

ловки. Администрация МО «Тарумовский 
район», районный Совет ветеранов войны 
и труда, Управление пенсионного фонда 
района от всей души поздравляют Вас, ува-
жаемый Янгазы Шоматович, и желают 
здоровья, долгих лет жизни. Пусть с Вами 
всегда рядом будут любящие и заботливые 
родные люди!

Самедову
 Гюльнару Алиевну, 

главного специалиста отдела культуры, 
с Днем рождения, который она отметила 
26 марта, поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район».

Уважаемая Гюльнара Алиевна, примите 
искренние пожелания крепкого здоровья, 
душевной гармонии и творческих успехов. 
Пусть радость, оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас!

27 марта отмечает Юбилейный день рож-
дения

Шипулина 
Светлана Сергеевна.

Администрация МО «Тарумовский рай-
он» поздравляет Вас и от всей души желает 
Вам как можно больше радостных собы-
тий и счастливых дней. Пусть работа ра-
дует, задуманное воплощается, а все про-
блемы решаются легко.

Жукова 
Василия Михайловича 

с замечательным Юбилейным днем рож-
дения, который он отметил 27 марта, по-
здравляют коллектив и техперсонал Раздо-
льевской СОШ.

Уважаемый Василий Михайлович, при-
мите искренние пожелания долгих лет 
жизни, здоровья, счастья, благополучия  Вам 
и Вашей семье, а также дальнейших успехов 
в работе!

28 марта отметит свой 80-летний, Юби-
лейный День рождения ветеран труда из 
села Выше-Таловки, 

Дельмамбетов 
Биймурза Оразъниязович.

 С этим событием Вас, уважаемый Бий-
мурза Оразъниязович, поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», от-
дел Пенсионного фонда района, районный 
Совет ветеранов ВОВ и труда и искренне 
желают здоровья, счастья, светлых дней 
в кругу родных и близких.

Сучкова 
Николая Васильевича,

ветерана труда из села Тарумовки, отме-
чающего свой  День рождения 29 марта, от 
всей души поздравляет администрация МО 
«Тарумовский район».

Уважаемый Николай Васильевич, прими-
те пожелания доброго здоровья, душевной 
гармонии, благополучия, тепла и уюта в 
доме. Пусть радость, оптимизм и удача 
никогда не покидают Вас!  

Никифорову
 Дарью Петровну, 

ветерана труда из села Коктюбей, отме-
чающую свой 80-летний День рождения 
31 марта, от всей души поздравляют адми-
нистрация МО «Тарумовский район», рай-
онный Совет ветеранов ВОВ и труда, отдел 
Пенсионного фонда района, районный Со-
вет женщин. Желают Вам крепкого здоро-
вья, счастья, пусть жизнь дарит только 
приятные моменты, а все беды обходят 
стороной Ваш дом! 

Поздравляем!



Уважаемые жители 
Тарумовского района! 

30 марта с 10 до 16 часов будет 
прекращена подача газа в селах Та-
румовке, Ново-Дмитриевке, При-
вольном и Иммунном в связи с ре-
монтными работами.
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Заведующие детскими садами Та-
румовского района выражают искрен-
нее соболезнование Исаевой Шарипат 
Ибрагимовне, заведующей детским 
садом «Теремок» по случаю смерти

 отца, 
разделяют  боль и горечь невоспол-

нимой потери и выражают глубокое 
сочувствие.

«МСО-Пласт» проведет вам установ-
ку пластиковых окон с профилем ЭКС-
ПРОФ в течение 5 дней. Окна с профи-
лем ЭКСПРОФ не подорожали. Звоните! 
Экономия – 20 % с каждого окна.

Наш адрес: с.Тарумовка, рядом с но-
вой мечетью. 

Телефон для справок: 8-928-958-22-48.

В селе Тарумовке по улице Колхозной, 
39, продается земельный участок пло-
щадью 0,12 га. Имеется полный пакет 
документов. Подробная информация по 
телефону: 8-989-652-80-58.

В с.Тарумовке продается земельный 
участок общей площадью десять соток, 
расположенный в 15 минутах от центра 
села. Удобная инфраструктура,  полный 
пакет документов. Обращаться по теле-
фону: 8-988-645-28-12.

Объявления
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ИНСТРУКЦИИ
О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, 

РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О

 ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, 
О ПРОИСШЕСТВИЯХ

В ОМВД России по Тарумовскому райо-
ну  законодательством установлен порядок 
приема, регистрации и разрешения в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации, 
сообщений о преступлениях и иной ин-
формации о правонарушениях и событиях, 
угрожающих личной или общественной 
безопасности, а также порядок ведомствен-
ного контроля за его соблюдением. 

Круглосуточный прием заявлений и со-
общений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшестви-
ях осуществляется оперативным дежурным 
дежурной части, а также по бесплатным  
телефонам: 

02, 025 (МЕГАФОН), 002 (БИЛАЙН) 3-
13-43, 3-13-50.

Оперативный дежурный дежурной ча-
сти, принявший заявление о преступлении, 
об административном правонарушении, о 
происшествии лично от заявителя, одно-
временно с регистрацией заявления обязан 
оформить талон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и талона-уведомле-
ния, имеющих одинаковый регистрацион-
ный номер.

В талоне-уведомлении указываются: спе-
циальное звание, фамилия, имя, отчество 
оперативного дежурного, принявшего за-
явление о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии, 
регистрационный номер, наименование тер-
риториального органа МВД России, адрес и 
номер служебного телефона, дата и время 
приема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления на талоне-корешке, 
проставляет дату и время получения тало-
на-уведомления.

  О.А.Абдулаев, начальник полиции 
ОМВД России по Тарумовскому району

подполковник полиции.

Полный текст читайте 
на сайте www.tarumovka.ru.         

На территории Тарумовского района 
проходит первый этап операции «Жили-
ще», который проводится ежегодно с 15 
января по 30 марта. 

Её цель - недопущение роста пожаров, ги-
бели и травматизма людей на них, повыше-
ние уровня противопожарной защиты жи-
лого сектора, ветхого жилья, многоэтажных 
домов, домов повышенной этажности.

В период проведения операции «Жили-
ще-2015» предусмотрено проведение меро-
приятий, направленных на повышение по-
жарной безопасности объектов ЖКХ, ТСЖ 
и жилого фонда. 

Также организована проверка противо-
пожарного водоснабжения, первичных 
средств пожаротушения, наличие связи на 
территории жилого сектора.

В ходе проведения данной операции со-
трудники Отделения надзорной деятель-
ности и профилактической работы по 
Тарумовскому району и представители по-
жарной службы ведут массовое обучение 
различных слоев населения по пожаробе-
зопасному поведению, вручают агитацион-
ные листовки и буклеты.

К.А.Хасбулатов, ВрИО начальника 
отделения надзорной деятельности и 

профилактической работы 
по Тарумовскому району.

Операция 
«Жилище-2015»

Открывая вечер, она поздравила 
всех собравшихся любителей с кану-
ном Всемирного дня поэзии. Школь-
ники 8-9-х классов Тарумовской 
СОШ Саида Джамиева, Патимат 
Асабутаева, Индира Ибрагимова, 
Патимат Мусавузова, Настя Са-
прыкина, Валентина Виробян и 
Луиза Абдулаева подготовили для 
вечера музыкально-литературную 
композицию, в которой прозвучали 
стихотворения военных лет поэтов 
Семена Гудзенко, Давида Самойло-
ва, Булата Окуджавы, Юлии Дру-
ниной, Сергея Викулова, Констан-
тина Симонова, Вадима Шефнера 
и других.

К мероприятию также была оформлена выставка книг поэтов, 
участников Великой Отечественной войны «Стихи, рожденные вой-
ной».

Мероприятие прошло в душевной и очень светлой атмосфере.
Следует отметить, что постоянные читатели библиотеки, участни-

цы библиотечных мероприятий, Надежда Ивановна Магомедова, 

Антонина Владимировна Османова, 
Зинаида Алексеевна Игнатова, Ва-
лентина Георгиевна Иванникова, 
Любовь Александровна Осипова, 
Меседу Гаджимурадовна Курбанова 
отметили, что «вечер, подготовленный 
библиотекой, в этот раз разительно от-
личался от ранее проводимых – своей 
пронзительностью, правдивостью, и 
искренностью исполнения».

«Стихотворение «Волжская бал-
лада», которое прочитала зам.на-
чальника УСЗН Марина Петровна 
Чепурная, вызвало у меня душевную 
боль и слезы. Тема женщин на войне 
– тема особая, и поэтому она тра-
гична по своей сути. Действительно, 

у войны не женское лицо… Я благодарю работников библиотеки 
за то, что они проводят огромную работу, посвященную памя-
ти войны, на фронтах которой воевали наши отцы и деды. А по-
рой – и молодые девушки…», - сказала в завершение мероприятия 
Галина Николаевна Шестерикова, жительница райцентра.

Л.Прокопенко, фото О.Степовой.

 В Тарумовской центральной районной библиотеке продолжается цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы. 20 марта 
вечер, посвященный поэзии 1941-1945 г.г. «Давно мы сняли с плеч шинели, но снятся нам все те же сны», провела главный библи-
отекарь отдела обслуживания читателей Надежда Викторовна Артюхина. 

«Давно мы сняли с плеч шинели, 
                     но снятся нам все те же сны»

ГАУ РД “МФЦ в РД” извеща-
ет о проведении открытого 

отбора на вакантные должности в 
планируемом к открытию филиа-
ле Многофункционального центра 
в Тарумовском районе.

Отбор персонала в МФЦ прово-
дится на конкурсной основе. Анкеты 
принимаются как в бумажном, так и в 
электронном виде. Кандидаты прохо-
дят собеседование, на котором прове-
ряется уровень информированности о 
деятельности МФЦ, профессиональ-
ные и личные качества. 

После первого отборочного этапа кандидаты 
проходят двухнедельное обучение (бесплатное) 
на базе Учебного центра Республиканского 
МФЦ. Затем получают практические навыки в 
одном из действующих МФЦ. Последним эта-
пом является аттестация кандидатов, по итогам 
которой лучшие из них принимаются на работу 
в Многофункциональный центр.

Анкеты присылать на электронную почту  
personal_mfcrd@mail.ru. 

В теме письма указать филиал МФЦ, в кото-
ром вы бы хотели работать, например: “МФЦ 
Тарумовского района”.

Рекомендуется изучить нормативные доку-
менты по следующим направлениям: 

- Перечень услуг, оказываемых в МФЦ. 
- Органы власти, взаимодействующие с МФЦ. 
- Сроки предоставления услуг. 
- Размеры государственных пошлин. 
- Категории граждан, имеющие право на по-

лучение государственных и муниципальных 
услуг. 

Открыт набор на следующие вакансии:

Директор - 1; оператор – 5; эксперт -3; 
юрист – 1; администратор – 1; кассир -  1; 
делопроизводитель -1; курьер – 1; завхоз-тех-
ник  - 1.

Требования к кандидатам:
1. Умение общаться с людьми, стрессо-

устойчивость, коммуникабельность;
2. Грамотная письменная и устная речь;
3. Отличное знание ПК;
4. Работоспособность, ответственность и 

исполнительность;
5. Высшее образование.
На рассмотрение также принимаются резюме 

лиц с ограниченными физическими возможно-
стями. В МФЦ созданы все условия для работы. 
Кандидатам необходимо заполнить и направить 
резюме на адрес электронной почты person-
al_mfcrd@mail.ru с пометкой МФЦ Тарумов-
ского района.

Предполагаемая дата проведения конкурса 
будет сообщена кандидатам.

Следите за новостями на нашем сайте 
– www.mfcrd.ru.

Телефон для справок: 666 - 999 (многока-
нальный).

К открытию 
Многофункционального центра - 
отбор на вакантные должности

В соответствии с Законом Республики Да-
гестан от 29.10.2010 г. № 62 «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Республики Дагестан», размер 
ежемесячной денежной выплаты подлежит 
индексации один раз в год с 1 апреля еже-
годно. 

С учетом прогнозируемого на 2015 год 
уровня инфляции (5,5 проц.), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 1.12.2014 
г. № Э84-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016-2017 
годов», размеры ЕДВ с 1 апреля 2015 г. со-
ставят:

1. Реабилитированным лицам - 1013 руб.;
2. Лицам, признанным пострадавшими от 

политических репрессий - 760 руб.;
3. Труженикам тыла - 760 руб.;
4. Ветеранам труда - 504 руб.

О новых 
размерах ежемесячных 

денежных выплат

УСЗН информирует

Организации, являющиеся юридическими лицами (кроме банков, страховых, религиозных орга-
низаций и бюджетных учреждений), независимо от системы налогообложения, обязаны до 1 апре-
ля представить в органы государственной статистики на местах  годовую бухгалтерскую отчетность 
в соответствии со ст. 18 Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 года 
№402 - ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Подробную информацию о сдаче годовой бухгалтерской отчетности и аудиторских заключений 
(по перечню организаций, подлежащих обязательному аудиту), можно получить в городском (рай-
онном) отделе государственной статистики и на сайте Дагестанстата.

Не предоставление или несвоевременное представление бухгалтерской отчетности, а равно пред-
ставление в неполном объеме или в искаженном виде, влечет наложение административного штра-
фа на юридических лиц.

Наш адрес: Тарумовский район, с.Тарумовка, ул.Советская, №16.
И.Н.Зуева,  ведущий специалист-эксперт ТОГС.

В соответствии с Законом Республики 
Дагестан от 12 января 2015 года № 5 «О 
внесении изменения в статью 4 Закона 
Республики Дагестан «О мерах соци-
альной поддержки по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг отдель-
ным категориям граждан в сельской 
местности и поселках городского типа»» 

размер ежемесячной денежной выплаты по 
оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности и поселках городского типа, под-
лежит индексации один раз в год с 1 апреля 
текущего года.

Размер ежемесячной денежной выплаты 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг с 1 апреля 2015 года составит 
1055 рублей.

О.Д.Гаджимурадова, начальник 
УСЗН в Тарумовском районе.

Индексация

Вниманию юридических лиц!


