
ГАЗЕТА  ИЗДАЁТСЯ     с     1949 года   *    ПЯТНИЦА 9 декабря   2016  года   *     №  50*    (8627)    *   
О жизни района  вы можете узнать на сайте по нашему адресу в Интернете:  http:// tarumovka.ru;  адрес нашей электронной почты:  tarumovka00@mail.ru

Электронную версию нашей газеты вы можете прочитать на сайте http:// tarumovka.ru в разделе СМИ.

События * Экономика * Факты * Люди * Образование * Культура * Спорт

РАССВЕТ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Сердечно поздравляю вас с одним из самых главных 

государственных праздников – Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением 
развитой государственности, гражданственности, де-
мократических прав и свобод человека.

23 года назад 12 декабря 1993 года на всенародном 
референдуме был принят Основной Закон Российской 
Федерации, определяющий ее государственное и обще-
ственное устройство, закрепляющий права и свободы 
человека и гражданина.

Россия значительно укрепила позиции в мировом со-
обществе как правовое демократическое государство, 
успешно реализующее огромный потенциал экономиче-
ского, социального и культурного развития.

 Наша задача – добиваться, чтобы принципы демо-
кратии и справедливости стали нормой жизни, чтобы 
каждый житель района, как гражданин России, всегда 
ощущал надежную защиту власти, чтобы каждая се-
мья была защищенной.

Искренне желаю вам, уважаемые земляки, мира и 
благополучия!

А.В.Зимин, глава администрации 
МО «Тарумовский район» РД.

12 декабря - 
День Конституции

 Российской Федерации

Уважаемые жители Тарумовского района! 
Сердечно поздравляю вас с государственным праздни-

ком – Днем Конституции Российской Федерации!
Каждый из нас с детства знает, что основной за-

кон страны – это Конституция. Именно Конститу-
ция определяет устройство государства и закрепляет 
права человека.  Конституция гарантирует всем росси-
янам свободный выбор профессии, религии, политиче-
ских взглядов. 

Долг каждого гражданина Российской Федерации– 
соблюдать положения Конституции и принятых в ее 
развитие законов, отстаивать принципы правового го-
сударства. Только так можно построить будущее, а не 
разрушить его.

В этот праздничный день желаю всем жителям Тару-
мовского района района крепкого здоровья, оптимизма, 
семейного благополучия и успехов во всех добрых начина-
ниях на благо родного района и Республики Дагестан!

М.М.Омаров, депутат НС РД от 
ВПП «Единая Россия.

Дорогие жители Тарумовского района!
Поздравляю вас с одним из главных государственных 

праздников нашей страны - Днем Конституции Рос-
сийской Федерации!

Суть власти любого уровня: работать для народа, 
превыше всего ставить интересы людей. Наша задача- 
добиваться, чтобы принципы демократии и справедли-
вости стали нормой жизни, чтобы каждый житель 
Тарумовского района, как гражданин России, всегда 
ощущал надежную защиту Закона, чтобы каждая се-
мья была социально защищенной.

Уверен, что наша совместная созидательная работа 
позволит реализовать провозглашенные в Конститу-
ции права и свободы каждого человека.

Искренне желаю вам, дорогие земляки, мира и благо-
получия, оптимизма, счастья и успехов в добрых делах 
на благо Тарумовского района, Дагестана и России!

М.С.Арацилов, депутат НС РД от 
ВПП «Справедливая Россия».

С Юбилеем, Тарумовка!
Уважаемые жители Тарумовки!
13 декабря в райцентре праздник - 
Тарумовке исполнилось 230 лет.

Эта дата объединяет в себе и мудрость прожитых 
лет, и молодость современных преобразований.

Много воды утекло в реке Средней, менялось многое.
Но не менялось с тех пор поэтически красивое название 

Тарумовка. Жизнь продолжалась, несмотря ни на что. 
Историю вершили люди. Тарумовка богата своими бое-
выми и трудовыми традициями. В истории нашей малой 
Родины как в зеркале отразились вехи нашей необъятной 
Отчизны. Все пережили наши земляки: революцию и 
Гражданскую войну. Стойко выстояли тарумовчане в 
тяжкое время Великой Отечественную войны. 

Неузнаваемо изменился за 230 лет облик Тарумовки. Из 
небольшого села в 200 дворов с малограмотным населени-
ем за два столетия она превратилась в современный на-
селенный пункт. В каждом преобразовании облика села - 
частица вашего труда, уважаемые жители райцентра. 

Пусть из года в год растет и становится краше село 
Тарумовка! И в этот праздничный день я желаю вам 
счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой! 

С праздником вас и праздничного всем настроения!
А.В.Зимин, глава администрации 

МО «Тарумовский район» РД.

Уважаемые земляки!
Со всей теплотой и сердечностью поздравляю вас с 

Днем  села!
День рождения села - это праздник тех, чьим тру-

дом оно развивалось все последние годы, и тех, кому еще 
только предстоит перенять эстафету ответствен-
ности за  его судьбу. Долгий и нелегкий путь прошло 
наше  село за историю своего существования, но благо-
даря стойкости духа, твердости характера и силе воли 
наших предков, оно выстояло и выросло. Сегодняшние 
успехи и достижения – это заслуга многих  поколений, 
пронесших любовь и преданность селу через всю жизнь.

Для каждого человека малая Родина – это место, 
с которого начинается его путь в жизнь. Не вдаваясь 
в исторические подробности, хочу отметить, что 
встречая свой 230-й  день рождения, Тарумовка не ста-
реет. Несмотря на пережитые исторические и эконо-
мические трудности, село продолжает жить и разви-
ваться. 

 За последнее время развивается система местного 
самоуправления, все меньше становится равнодушных 
людей, активно работают сельские депутаты.

За последние годы на территории села созданы и 
успешно осуществляют предпринимательскую дея-
тельность предприятия различных направлений, ко-
торые обеспечивают рабочими местами наших жи-
телей, исправно платят налоги в местный бюджет. 

Ваши достижения – результат самоотверженного 
труда, постоянного поиска, энтузиазма и любви к ме-
сту, где вы живете. 

Пусть всех тарумовцев объединит забота о родном 
селе, стремление сделать его еще более красивым и при-
влекательным.

Желаю вам здоровья, упорства, благополучия, успехов, 
счастья нынешнему и будущим поколениям!

С.А.Горемыкин, глава администрации 
МО «село Тарумовка» РД.

Уважаемые односельчане!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздни-

ком – с Днем рождения любимого села! 
Много замечательных людей вписали свои имена в био-

графию нашего села, они принесли своей малой Родине 
почет и уважение, прославили её  своими подвигами на 
полях сражений и  своим трудом.

Тарумовчане могут не только по праву гордиться селом, 
его историей, но и рассчитывать на прекрасные перспек-
тивы в будущем. Свидетельство тому – наша молодежь, 
одаренная, деятельная, полная сил и стремления к знани-
ям. 

Уверена: старшему поколению есть кому передать свою 
любовь к родному дому, свою гордость за наше село. 

Желаю вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, боль-
шого счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне, осуществления заветных планов. С праздником, до-
рогие земляки! С днем рождения, Тарумовка!

А.И.Чебанько, председатель Совета женщин района.

Уважаемые жители райцентра! 
От имени депутатского корпуса Тарумовского  района 

и от себя лично поздравляю вас с замечательным празд-
ником– Днем села!  

Каждый год, прожитый селом – это шаг вперед. В Тару-
мовке живут представители многонациональных семей 
народов Дагестана.   В селе проживают молодые семьи 
- это те, чьими руками будет строиться будущее.  Есть 
люди с активной жизненной позицией – те, кому небез-
различна судьба села.

Ваш труд, ваше участие в жизни села, ваше внимание к 
его проблемам заслуживают глубокого уважения.   Я же-
лаю всем жителям Тарумовки бодрости духа, процвета-
ния, успехов и благополучия!

 М.А.Магомедгаджиев, председатель  Тарумовского 
районного Собрания депутатов. 

Дорогие жители Тарумовки! 
Сердечно поздравляю вас с праздником –  Юбилеем 

села. 230  лет – это исторический путь становления 
и развития. Все было на этом пути: радость, неудачи, 
успехи.   

Труженики Тарумовки достойно продолжают слав-
ные традиции отцов и дедов. Развитие и процветание 
села теперь зависит только от успешной совместной 
работы. А трудиться мы,  молодые, можем и умеем.   

Еще раз поздравляю односельчан с праздником – Днем 
села! 

Пусть в каждой семье будет достаток, уверенность 
в завтрашнем дне.

Пусть будут счастливы ваши дети и внуки, пусть 
почаще собираются они под крышей родительского 
дома, даря ему любовь и душевное тепло.  

М.А.Ахмедов,   руководитель  исполкома 
Тарумовского отделения ВПП «Единая Россия».
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Л.И.: Виталий Николаевич, как надзорное ведомство, 
прокуратура Тарумовского района уделяет большое 
внимание выявлению правонарушений коррупцион-
ной направленности. Скажите, как сложилась работа 
в этом плане в 2016 году?

В.Н.: В 2016 году проведено более 20 проверок испол-
нения законодательства в органах местного самоуправле-
ния. По их результатам выявлено более 90 нарушений, в 
целях устранения которых внесено 18 представлений. По 
рассмотрению представления 21 человек привлечен к дис-
циплинарной ответственности, опротестовано 23 норма-
тивных правовых акта органов местного самоуправления, 
не отвечающих требованиям антикоррупционного законо-
дательства.

Л.И.: Виталий Николаевич, честны ли муниципаль-
ные служащие в отношении сведений о доходах?

В.Н.: Могу отметить, что прокуратурой выявлено 8 фак-
тов предоставления государственными и муниципальными 
служащими администрации МО района недостоверных 
сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера на себя, своего супруга и детей. 

9 декабря 2003 года в г. Мерида (Мексика) был открыт для подписания один из официальных документов ООН - Конвенция 
против коррупции. С тех пор эта дата ежегодно отмечается как Международный день борьбы с коррупцией. Более 100 государств, 
подписавших конвенцию, признали взятки, подкуп, превышение властных и должностных полномочий и другие злоупотребления 
положением уголовными преступлениями, а также приняли решение сотрудничать для масштабного пресечения этого зла.

Такой подход не только является стимулом для экономического развития государства, но и гарантирует верховенство закона, 
способствует демократии.

Коррупция – это преступление против государственной власти, и, к сожалению, как явление, еще не искоренена.
На эту тему редактор газеты «Рассвет» Леся Ивановна Прокопенко говорит с прокурором Тарумовского района Виталием Нико-

лаевичем Морозовым.

По результатам принятых мер реагирования 9 должностных 
лиц района привлечены к дисциплинарной ответственно-
сти.

Л.И.: Виталий Николаевич, мошенничество,  взятки– 
явления, истребить которые очень сложно. Скажите, ка-
кая работа проводится в этом плане?

В.Н.: За истекший период текущего года правоохранитель-
ными органами на территории района выявлено 11 преступ-
лений коррупционной направленности (мошенничество, 
дача и получение взятки, коммерческий подкуп, превышение 
или злоупотребление должностными полномочиями, ком-
мерческий подкуп, злоупотребление должностными полно-
мочиями в коммерческой организации).

9 направлены в суд для рассмотрения по существу, где уже 
рассмотрены 7, по которым в отношении 8 обвиняемых су-
дом вынесены обвинительные приговоры, 2 уголовных дела 
находятся в стадии рассмотрения и 2 - в стадии расследова-
ния. 

Л.И.: Виталий Николаевич, 9 декабря – Международ-
ный день борьбы с коррупцией. Что бы Вы пожелали 
жителям района в этот день?

В.Н.: Заверяю жителей района, что борьба с коррупцией 
является приоритетным направлением нашей надзорной 
деятельности. Я хотел бы пожелать: 

Чтоб не все решалось одним «кошельком», 
Давайте не будем давать и брать взятки! 
Ведь можно нажить деньги честным трудом, 
Чтоб было в стране нашей больше порядка!
Забудьте навек о «презентах в конвертах», 
Я думаю, ни для кого не секрет, 
Что в этой системе мы все - элементы, 
Так пусть каждый скажет: «Коррупции - нет!»
Желаю, чтобы все структуры общественной деятель-

ности были прозрачны и доступны. Чтобы любой вопрос 
можно было решить правомерно и точно в срок. Чтобы по-
беда над коррупцией принесла новые возможности, избави-
ла от страха и пассивности. 

Достатка вам, больших перспектив и распахнутых дверей 
на пути к поставленным целям!

Л.И.: Спасибо Вам за беседу, уважаемый Виталий Ни-
колаевич! Успеха Вам в такой сложной, но очень нуж-
ной обществу работе!

Прокуратура - на страже закона 
Интервью в номер

Вел сессию председатель ра-
йонного Собрания Магомедали 
Алиевич Магомедгаджиев, 
участие в сессии принял глава ад-
министрации МО «Тарумовский 
район» РД Александр Васи-
льевич Зимин, его заместители 
Зарбике Джабраиловна Мун-
гишиева и Али Омарович Али-
ев, начальник отдела сельского 
хозяйства и продовольствия Ма-
гомед Омарович Абдалов, пред-
ставители СМИ.

Предваряло работу сессии об-
суждение ежегодного Послания 
Президента России Владимира 
Путина, с которым он обратился  
к Федеральному Собранию. 

А.В.Зимин, говоря о Послании, 
в частности, отметил: «Считаю 
одним из важных приоритет-
ных вопросов, которые озвучил 
Президент России, объедине-
ние вокруг патриотических 
ценностей. Полностью поддер-
живаю такие слова: «Любая 
несправедливость и неправда 
воспринимаются очень остро. 
Это вообще особенность на-
шей культуры. Общество ре-
шительно отторгает спесь, 
хамство, высокомерие и эгоизм, 
от кого бы всё это ни исходило, 
и всё больше ценит такие ка-
чества, как ответственность, 
высокая нравственность, забо-
та об общественных интере-
сах, готовность слышать дру-
гих и уважать их мнение».

Как отметил Президент, бу-
дущее страны зависит только 
от нас, от труда и таланта всех 
наших граждан, от их ответ-
ственности и успеха. Я считаю, 
что это истина -  наше будущее 
действительно зависит от нас. 
От нашей совместной, целена-
правленной, ежедневной рабо-
ты».

Участие в обсуждении принял 
председатель районного Собра-

Обсуждение Послания Президента и
 бездефицитный Проект бюджета

Парламент

8 декабря в зале заседаний районной администрации состоялась внеочередная сессия районного Со-
брания депутатов 6-го созыва, которая рассмотрела вопросы: внесение изменений в районный бюджет и 
принятие проекта бюджета МО «Тарумовский район» РД на 2017 год и на плановый период 2018-2019 г.г.

ния М.А.Магомедгаджиев, кото-
рый отметил: «Большое внимание 
Президент уделил вопросам со-
циальной сферы. Отметил про-
блемы здравоохранения, обра-
зования. Он призвал обратить 
внимание на загруженность 
врачей, в том числе и бюрокра-
тической рутиной, занимать-
ся повышением квалификации 
работников здравоохранения, 
повысить контроль за производ-
ством и продажей лекарств. По 
мнению Президента, необходимо 
убрать третьи и вторые смены 
в школах, обеспечить комфорт-
ные условия учащихся, решить 
проблему с ветхими школьными 
зданиями. Коснулся глава госу-
дарства и содержания образова-
тельного процесса. Это именно 
те вопросы, которые актуальны 
в Тарумовском районе, которые 
мы должны держать на еже-
дневном контроле».

Также в обсуждении Послания 
приняли участие депутаты  Маго-
медрасул Магомедович Исаев, 
Виталий Артемович Капиев, 
Юсуп Калмамбетович Исмаилов 
и Магомед Дибирович Исланге-
реев, который, в частности, сказал: 
«Президент России отметил, 
что смысл всей нашей полити-
ки– это сбережение людей, умно-
жение человеческого капитала 

как главного богатства России. 
Считаю, что мы,  главы сельских 
поселений, которые работают 
именно по решению проблем 
своего населения, должны макси-
мально использовать все возмож-
ности для улучшения жизни лю-
дей на селе и предпринимать все 
усилия, чтобы в селах оставалась 
молодежь».

Далее депутаты приступили к 
рассмотрению проекта бюджета, 
который озвучила и.о.начальника 
финансового управления районной 
администрации Эльмира Абба-
совна Далгатова. Остановившись 
на доходной и расходной частях 
проекта бюджета, докладчик отме-
тила, что на предстоящий год про-
ект бюджета бездефицитный.

Также Э.А.Далгатова ознакомила 
депутатов с внесением изменений в 
районный бюджет. Проект бюдже-
та и внесение изменений в бюджет 
депутаты приняли единогласно.

Наш корр.

Вопросы, которые поднимали 
посетители, были самыми раз-
ноплановыми. Так, житель села 
Раздолья Леся Ивановна Проко-
пенко подняла вопрос бродячего 
скота. Необходимо принятие соот-
ветствующего республиканского 
административного закона. Решено 
обратиться с письмом к депутату 
М.М. Омарову для рассмотрения 
вопроса в Народном Собрании. 
Вопрос строительства детсада в 
Тарумовке подняла жительница 

райцентра Эльмира Аббасовна 
Далгатова. Депутат ответил, что 
строительство детсада в 2017 году 
озвучено в Правительстве РД.

Алла Ивановна Чебанько, 
председатель Совета женщин, об-
ратилась к М.Омарову с вопросом 
подписки на районную газету «Рас-
свет». Депутат выделил финансо-
вые средства на подписку газеты 
для 72-х подписчиков, ветеранов 
райцентра, в честь Юбилея села 
Тарумовки. Глава села Тарумовки 
Сергей Александрович Горемы-
кин обратился к депутату с вопро-
сом о помощи в асфальтировании 
дороги по улице Иванова. Весной 
при поддержке депутата М.Омаро-
ва ремонт дороги начнется.

Вопрос строительства беговой 

Депутат Народного Собрания РД Магомедзагир Ма-
гомедалиевич Омаров, избранный в Парламент РД от 

ВПП «Единая Россия» и представляющий в нем Тарумовский ра- 
йон, в районе бывает не от случая к случаю, а регулярно. Так, оче-
редную встречу с избирателями района М.М.Омаров провел 8 дека-
бря в здании районной администрации. Участие во встрече приняли 
председатель районного Собрания депутатов Магомедали Алиевич 
Магомедгаджиев, первый заместитель главы района Гаджиудрат 
Магомедович Кебедов и  руководитель  исполкома Тарумовского 
отделения ВПП «Единая Россия» Муслим Аббасович Ахмедов.

дорожки и мини-футбольного 
поля в Тарумовке  поднял дирек-
тор ДЮСШ Магомедшапи Ка-
дырбеков, депутат пообещал со-
действие в включении объектов в 
проект 2017 года.

Глава села Ново-Романовки, 
Хачабек Расулович Гаджиев, 
обратился с вопросом ремонта 
детсада на 70-80 мест. Ему пред-
ложено изложить вопрос в пись-
менной форме для его дальней-
шего решения.

Жительница села  Тарумовки 
Анна Маркарова обратилась с 
вопросом оформления в собствен-
ность ведомственного жилья, в 
котором жители проживают бо-
лее 20 лет. Депутат решит вопрос 
в Министерстве мелиорации.

Житель с.Ново-Романовки 
Магомед Ахмедович Сажидов 
поднял вопрос о необходимости 
дополнительного трансформато-
ра в селе. Вопрос депутатом будет 
решен положительно.

Также с различными вопросами 
к депутату М.М.Омарову обрати-
лись депутаты МО «с/с Уллубиев-
ский». 

Все вопросы взяты депутатом 
М.М.Омаровым на контроль для 
оперативного решения.

Проблемы 
решает депутат
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Проект бюджета принят
ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА  
ДАГЕСТАН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ«

ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  
РАЙОНА 

 «8» декабря 2016г.             № 60         
РЕШЕНИЕ

О ПРОЕКТЕ БЮДЖЕТА   
МО «ТАРУМОВСКИЙ  

РАЙОН» РД
НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2018 И 2019 ГОДОВ

Статья 1. Основные харак-
теристики   бюджета  МО  «Та-
румовский район» на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 
годов:

1.Утвердить основные характе-
ристики   бюджета МО «Тарумов-
ский район» на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов;

1) прогнозируемый общий 
объем доходов  бюджета МО«-
Тарумовский район» на 2017 г в 
сумме 435300.5 тыс. рублей, в том 
числе общий объем межбюджет-
ных трансфертов, получаемых из 
республиканского бюджета РД в 
сумме 330997.0 тыс. рублей соглас-
но приложению 1,2 к настоящему 
решению;

2) общий объем расходов  бюд-
жета МО «Тарумовский район» 
на 2017 г в сумме 435300.5 тыс. 
рублей;согласно приложению 3 к 
настоящему решению;

3) верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга МО «Тару-
мовский район»  на 1 января 2017 
года в сумме 17293,5 тыс. рублей; 
в том числе муниципальные гаран-
тии 293,5 тыс. рублей;

4) предельный объем расходов 
на обслуживание муниципального 
внутреннего долга МО «Тарумов-
ский район» в сумме – 0 тыс. ру-
блей;

5) прогнозируемый общий объем 
доходов  бюджета МО «Тарумов-
ский район» на 2018 год в сумме 
442469.3 тыс.рублей, в том числе 
объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из республикан-
ского бюджета 342368.8тыс.рублей 
и на 2019 год в сумме 442469.3тыс.
рублей, в том числе объем меж-
бюджетных трансфертов, получае-
мых из республиканского бюджета 
342368.8рублей.

6)  общий объем расходов  бюд-
жета МО «Тарумовский район» 
на 2018 год в сумме 442469.3  
тыс.рублей и на 2019 год в сумме   
442469.3тыс.рублей;

7) дефицит  бюджета  МО «Та-
румовский  район» РД  в  сумме  - 0 
тыс.рублей, согласно  приложени-
ям 5  к  настоящему  решению.

Статья 2. Нормативы распре-
деления доходов между бюдже-
тами бюджетной системы МО 
«Тарумовский район» на 2017 
год и на плановый период 2018 и 

2019 годов.
Установить, что доходы мест-

ного бюджета, поступающие в 
2017 году, формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установ-
ленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республи-
ки Дагестан и настоящим поста-
новлением:

в бюджет муниципального  ра-
йона:

налога на доходы физических 
лиц – в размере 62 процентов дохо-
дов;  единого налога на вмененный 
доход – в размере 90 процентов до-
ходов ;

земельного налога с межселен-
ной территории в размере 100 про-
центов  доходов; 

налога на имущество физиче-

ских лиц с межселенной территории 
в размере 100    процентов  доходов;

единого сельскохозяйственного 
налога – в размере 70 процентов до-
ходов;

государственной пошлины (под-
лежащей зачислению по месту ре-
гистрации, совершения юридически 
значимых действий или выдачи до-
кументов) –по нормативу 100 про-
центов  доходов;

доходы от продажи и передачи в 
аренду , до  разграничения государ-
ственной собственности  на землю, 
находящихся в  государственной  
собственности  земельных участ-
ков, расположенных в границах 
межселенных  территорий и пред-
назначенных для  целей  жилищного 
строительства – по нормативу 100 
процентов;

доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

часть прибыли муниципальных 
унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в порядке, 
установленном представительным 
органом местного самоуправления 
муниципального образования 

поступления от продажи имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности;

отмененных налогов и сборов и 
сумм погашения налоговой задол-
женности прошлых лет -  в соответ-
ствии с нормативами отчислений со-
гласно законодательству Республики 
Дагестан;

доходов от уплаты прочих нало-
гов, сборов, пошлин, платежей, по-
ступлений и неналоговых доходов, 
подлежащих зачислению в местный 
бюджет в соответствии с действую-
щим законодательством.

В  бюджеты  сельских  поселений:
-налог  на  доходы  физических  

лиц- в  размере  2  процентов  дохо-
дов;

- единого сельскохозяйственного  
налога  -  в  размере 30 процентов  до-
ходов;

- земельного  налога  - в  размере  
100  процентов  доходов;

- налога  на  имущество  физиче-
ских  лиц  -  в  размере  100  процен-
тов  доходов;

- неналоговых  доходов, в соот-
ветствии  с  действующим  законода-
тельством.

Статья3. Главные администра-
торы доходов и источников фи-
нансирования дефицита бюджета 
МО «Тарумовский район».

1. Закрепить источники доходов  
бюджета МО «Тарумовский район» 
за администраторами доходов рай-
онного бюджета МО «Тарумовский 
район» – органами государственной 
власти Республики Дагестан соглас-
но приложению 3 к настоящему Ре-
шению и органами государственной 
власти Российской Федерации со-
гласно приложению 6  к настояще-
му Решению, осуществляющими в 
соответствии с федеральным зако-
нодательством и законодательством 
Республики Дагестан контроль за 
правильностью исчисления, полно-
той и своевременностью уплаты, на-
числение, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне 
уплаченных (взысканных) платежей 
в бюджет, пеней и штрафов по ним.

2. В случае изменения состава 
и (или) функций главных админи-
страторов доходов бюджета МО 
«Тарумовский район», Финансовое 
управление  МО «Тарумовский рай-
он» вправе уточнять закрепленные за 
ними основные источники доходов 
бюджета МО «Тарумовский район», 
предусмотренные приложениями 7  
к настоящему решению.

Статья  4. Особенности  исполь-
зования  средств,  получаемых  
районными  учреждениями.

1. Средства  в  валюте  Российской  

Федерации,  полученные  районны-
ми  учреждениями  от  приносящей  
доход  деятельности,  учитываются  
на  лицевых  счетах,  открытых  ими  
в  территориальных  органах  Феде-
рального  казначейства,  и  расходу-
ются  районными  учреждениями  в  
соответствии  со  сметами  доходов  
и  расходов  по  приносящей  доход  
деятельности,  утвержденными  в  
порядке,  определяемом  главными  
распорядителями  средств  бюдже-
та  МО  «Тарумовский  район»,  в  
пределах  остатков  средств  на  их  
лицевых  счетах.

Статья 5. Бюджетные ассигнова-
ния   бюджета МО «Тарумовский 
район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов.

1. Утвердить  общий  объем бюд-
жетных ассигнований на испол-
нение публичных нормативных 
обязательств  на 2017 год в сумме 
– 500.0тыс. рублей, на 2018 год в сум-
ме –500.0 тыс.рублей и на 2019 год в 
сумме – 500.0 тыс. рублей согласно  
приложению  8  к  настоящему  ре-
шению.

2. Утвердить ведомственную  
структуру расходов  бюджета МО 
«Тарумовский район»на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 9  к на-
стоящему решению.

3. Утвердить  распределение  бюд-
жетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и 
видам  расходов классификации рас-
ходы МО«Тарумовский район» со-
гласно приложению 10  к настояще-
му решению.

4. Субсидии юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимате-
лям и физическим лицам – произ-
водителям (работ, услуг), субвен-
ции, межбюджетные трансферты, 
бюджетные кредиты, средства для 
внесения в уставные капиталы, пре-
дусмотренные настоящим реше-
нием, предоставляются в порядке, 
установленном администрацией МО 
«Тарумовский район».  

Статья 6. Особенности исполь-
зования бюджетных ассигнований 
на обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления  Ад-
министрации МО «Тарумовский 
район» казенных учреждений му-
ниципального района. 

Администрация МО «Тарумов-
ский район» не вправе принимать ре-
шения, приводящие к увеличению в 
2017 году численности  муниципаль-
ных служащих муниципального ра-
йона и работников муниципальных 
казенных учреждений, являющихся 
получателями бюджетных средств 
местных бюджетов.

Статья 7. Особенности исполь-
зования бюджетных ассигнований 
в сфере образования.

1. Установить, что бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные в со-
ответствии со статьей 4 настоящего 
решения по разделу «Образование» 
классификации расходов бюджетов, 
в 2017 году направляются на: 

1) финансирование расходов из 
федерального бюджета, по обеспе-
чению учащихся 1-4 классов муни-
ципальных общеобразовательных 
школ разовым питанием  по норме  
на 1 учащегося в размере 12 руб. 
30коп..

2) финансовое обеспечение дет-
ских дошкольных учреждений, 
общеобразовательных учреждений, 
учреждений внешкольного образо-
вания.

В  целях  реализации  мероприя-
тий,  направленных  на  выполнение  
«майских»  Указов  Президента  РФ,  
педагогическим  работникам  обще-
образовательных  учреждений  фонд  
оплаты  труда    доведен до  средней  
заработной  платы    19100руб  и  до-
школьных  учреждений  до  16810 
руб.  

Статья 8. Особенности использо-
вания бюджетных ассигнований в 

сфере культуры, кинематографии.
1. Установить, что бюджетные ас-

сигнования, предусмотренные в со-
ответствии со статьей 4 настоящего 
решения по разделу «Культура, ки-
нематография»  классификации рас-
ходов   бюджета, в 2017 году направ-
ляются на финансовое обеспечение 
учреждений культуры, состоящих в 
бюджете МО «Тарумовский район».

В  целях  реализации  мероприя-
тий,  направленных  на  выполнение  
«майских»  Указов  Президента  РФ   
средняя  заработная  плата  специали-
стам  культуры  доведена до  14076,7 
рублей.

Статья 9. Особенности исполь-
зования бюджетных ассигнований 
в сфере социального обеспечения 
населения.

1. Установить, что бюджетные ас-
сигнования, предусмотренные в со-
ответствии со статьей 4 настоящего 
решения по разделу «Социальная 
политика» классификации расходов 
бюджетов, в 2017 году направляют-
ся:  

1)на доплату к пенсии муници-
пальных служащих; 

2) на выплаты денежных средств 
на содержание детей в семьях опе-
кунов и приемных семьях и обес-
печение единовременных пособий 
при всех формах устройства детей в 
семью.

3) на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основ-
ную общеобразовательную програм-
му дошкольного образования.

4) на обеспечение жилыми поме-
щениями детей – сирот. 

Статья 10. Межбюджетные  
трансферты  бюджета  муници-
пальных  образований  поселений

1. Оплата  услуг  по  выплате  де-
нежных  средств  гражданам  в  рам-
ках  обеспечения  мер  социальной  
поддержки  и  (или)   компенсация  
затрат  на  обеспечение  деятельности  
сельских  администраций и  учреж-
дений,  находящихся  в  их  ведении,  
в  связи  с  осуществлением  передан-
ных  им  полномочий  Республики  
Дагестан,  могут  осуществляться  за  
счет  субвенций,  представляемых  
бюджету  муниципального  образо-
вания  на  осуществление  переда-
ваемых  полномочий   Республики  
Дагестан.

2. Рекомендовать  органу  местно-
го  самоуправления  не  принимать  в  
2017 году  решения,  приводящие  к  
увеличению  численности    муници-
пальных  служащих  и  работников    
муниципальных  учреждений  и  ор-
ганизаций,   финансируемых  из  му-
ниципальных  бюджетов  и  расходы  
по  их  содержанию  произвести  в  
пределах  установленного  нормати-
ва  на  их  содержание.

3. Неиспользованные  в  2016  году  
целевые  средства,  переданные  из  
республиканского  бюджета  Респу-
блики  Дагестан  в  поселковые  бюд-
жеты,  подлежат  возврату  в  2017 
году  в  республиканский  бюджет.

Статья 11. Муниципальный 
внутренний долг МО «Тарумов-
ский район».

1. МО «Тарумовский район» не 
производить в 2017 году внутренние 
заимствования и не выдавать муни-
ципальные гарантии, приводящие к 
увеличению муниципального внут-
реннего долга МО «Тарумовский 
район».

Статья 12. Особенности испол-
нения бюджета МО «Тарумовский 
район» в 2017 году.

1. Постановления и распоряжения 
Главы МО «Тарумовский район»,  
принятые после вступления в силу 
настоящего решения и влекущие 
дополнительные расходы, не пред-
усмотренные в настоящем решении, 
должны содержать норму, предусмат- 
ривающую источник их финансиро-
вания в текущем году. 

В случае, если источники финан-
сирования дополнительных расходов 
во вновь принимаемых нормативных 

правовых актах не определены, фи-
нансирование этих расходов осу-
ществлять в следующем  текущем 
финансовом году.

2. Нормативные правовые акты, 
влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств бюджета МО 
«Тарумовский район» на 2017 год, а 
также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствую-
щих источников дополнительных 
поступлений в  бюджет МО «Та-
румовский район» и (или) при со-
кращении расходов по конкретным 
статьям районного бюджета на 
2017 год после внесения соответ-
ствующих изменений в настоящее 
решение.

3. В случае, если законодатель-
ные акты, устанавливающие бюд-
жетные обязательства, реализация 
которых обеспечивается из средств 
бюджета МО«Тарумовский ра-
йон», противоречат настоящему 
решению, применяется настоящее 
решение.

4. В случае, если реализация за-
конодательного акта частично (не 
в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования, опреде-
ленными в  бюджете МО «Тару-
мовский район» на 2017 год, такой 
законодательный акт реализуется 
и применяется в пределах средств, 
предусмотренных настоящим ре-
шением.

5. Установить в соответствии с 
пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации сле-
дующие основания для внесения в 
2017 году изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи  бюд-
жета МО «Тарумовский район», 
связанные с особенностями испол-
нения  бюджета МО «Тарумовский 
район» и (или) перераспределения 
бюджетных ассигнований между  
распорядителями средств  бюдже-
та  МО «Тарумовский район»:

1) распределение (перераспреде-
ление) средств, предусмотренных 
на реализацию районных целевых 
программ, в том числе бюджет-
ных инвестиций, в соответствии с 
решениями по финансированию, 
принимаемыми   МО «Тарумов-
ский район»;

2) направление средств резерв-
ного фонда;

3) передача органам местного са-
моуправления поселений отдель-
ных государственных полномочий 
Республики Дагестан;

4) в случае образования в ходе 
исполнения  бюджета МО «Тару-
мовский район» на 2014 год эконо-
мии по отдельным разделам, под-
разделам, целевым статьям, видам 
расходов и статьям экономической 
классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации;

5) предписания Министерства 
финансов Республики Дагестан, 
Счетной палаты Республики Даге-
стан ив соответствии с федераль-
ным законодательством – Управ-
ления Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора по 
Республике Дагестан – на сумму, 
израсходованную получателями 
бюджетных средств незаконно или 
не по целевому назначению;

6) другие основания, предусмо-
тренные в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Перечень и коды целевых статей 
и видов расходов  бюджета МО«Та-
румовский район», утвержденные 
в составе ведомственной струк-
туры расходов проекта бюджета 
МО «Тарумовский район», могут 
применяться к утвержденным по-
казателям расходов на плановый 
период 2018 и 2019 годов в случае 
преемственности кодов классифи-
кации расходов бюджета  МО «Та-
румовский район».

Глава  администрации МО  
«Тарумовский  район» РД    

А. Зимин.    
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Проект бюджета принят

Ознакомившись с представлен-
ными материалами по проекту 
бюджета, депутаты отмечают: про-
гнозируемый общий объем доходов 
бюджета МО«Тарумовский район» 
РД на 2017 г – 435300,5 тыс. рублей, 
в том числе общий объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемый 
из республиканского  бюджета РД, 
– 330997,0 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюдже-
та МО «Тарумовский район» РД на 
2017 г – в сумме 435300,5 тыс. руб-
лей. Дефицит бюджета МО «Тару-
мовский район» РД в сумме  - 0 тыс.
рублей.

Обменявшись мнениями, депута-
ты

РЕШИЛИ:
1. Принять проект бюджета МО 

«Тарумовский район» РД на 2017 
год и на плановый период 2018-2019 
годы (далее Проект бюджета).

2. Опубликовать текст Проекта 
бюджета в районной газете «Рас-
свет» 9 декабря 2016 года (приложе-
ние №1).

3. С целью организации работы по 
учету предложений граждан по Про-
екту бюджета создать рабочую груп-
пу численностью - 2 депутата и один 
работник РФУ (всего 3 человека).

4. Установить, что предложения 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
    «8» декабря 2016 г.с.Тарумовка

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  № 60
Принятие проекта бюджета МО «Тарумовский район» РД на 2017 г. и на 

плановый период 2018-2019 г.г.
граждан по Проекту принимаются в 
письменном виде рабочей группой 
Собрания с 10 декабря до 25 декабря 
2016 года по адресу:с.Тарумовка, зда-
ние администрации района, с 9.00 до 
16.00 в рабочие дни.

5. Для обсуждения Проекта с уча-
стием жителей, руководителю рабо-
чей группы организовать проведение 
публичных слушаний 26 декабря  
2016 г. в 11.00 в зале заседаний здания 
администрации района.

6. Утвердить порядок проведения 
публичных слушаний по Проекту 
бюджета МО «Тарумовский район» 
РД (Приложение № 3).

7. Заключение и протокол публич-
ных слушаний подлежат опубликова-
нию до 28.12.2016 г.

8. Провести заседание Собрания 
депутатов 30 декабря 2016 г. по во-
просам учета предложений граждан 
и утверждение Решения «О бюджете 
МО «Тарумовский район» РД на 2017 
г. и плановый период 2018-2019 г. г.

9. Настоящее решение подлежит 
одновременному опубликованию с 
Проектом решения о бюджете и всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ               

  М.А.Магомедгаджиев.

Приложение № 3
к решению № 60

Собрания депутатов 
муниципального района 

от «8» декабря 2016г
ПОРЯДОК

проведения публичных слушаний 
по проекту Решения Собрания «О 
бюджете МО «Тарумовский район» 
РД на 2017 г. и плановый период 
2018-2019 гг

1. Для обсуждения проекта Реше-
ния Собрания проводятся публич-
ные слушания,

2. Организацию и проведение пу-
бличных 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 му-
ниципального района. 

4. На публичных слушаниях по 
проекту Решения Собрания.вы-
ступает с докладом и председатель-
ствует председатель комиссии (далее 
- председательствующий).

5. Для ведения протокола публич-
ных слушаний председательствую-
щий определяет секретаря публич-
ных слушаний.

6. Участникам публичных слуша-
ний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту Решения 
Собрания.

6.1. Всем желающим выступить 
предоставляется слово, в зависимо-
сти от количества желающих высту-
пить, председательствующий вправе 

ограничить время любого из высту-
плений.

6.2. Председательствующий вправе 
принять решение о перерыве в пу-
бличных слушаниях и продолжении 
их в другое время.

6.3. По истечению времени, отве-
денного председательствующим на 
проведение публичных слушаний, 
участники публичных слушаний, ко-
торым не было предоставлено слово, 
вправе предоставить свои замечания и 
предложения в письменном виде. Уст-
ные замечания и предложения по про-
екту Решения заносятся в протокол 
публичных слушаний, письменные за-
мечания и предложения приобщаются 
к протоколу, который подписывается 
председателем и секретарем.

7. Поступившие от населения заме-
чания и предложения по проекту Ре-
шения, в том числе в ходе проведения 
публичных слушаний, носят рекомен-
дательный характер,

8. Результаты публичных слушаний 
в форме итогового документа подпи-
сываются председательствующим и 
подлежат опубликованию в районной 
газете.

9. Указанные замечания и предло-
жения рассматриваются на заседании 
Собрания депутатов муниципального 
района.

10. После завершения рассмотрения 
замечаний и предложений граждан, а 
также результатов публичных слуша-
ний Собранием депутатов муници-
пального района принимается Реше-
ние «О бюджете МО «Тарумовский 
район» РД на 2017 г. и плановый пери-
од 2018-2019 г.г.

Приложение № 2
к решению № 60  Собрания депутатов  муниципального района 

от «8» декабря 2016 г
Состав рабочей группы по учету предложений граждан по Проекту 

бюджета
Руководитель группы:
Председатель депутатской группы по бюджету: Гитиномагомедов 

М.М.
Члены рабочей группы:
Зуев Н.А. – заместитель начальника РУФ
Капиев В.А. – депутат  РСД.
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Примите 
поздравления!

Администрация МО «Тарумовский 
район» поздравляет  

Копытову
Лию Викторовну,

  которая отмечает свой День рождения 
9 декабря. Уважаемая Лия Викторовна, 
примите пожелания здоровья, мира и до-
бра, неиссякаемого оптимизма и мудро-
сти, гармонии всегда и во всем! 

Недавно отметил  Юбилейный день рожде-
ния начальник РУО 

Руденко 
Виктор Николаевич.

 Вас, уважаемый Виктор Николаевич, с 
этим событием поздравляет администрация 
МО «Тарумовский район», желает здоро-
вья и счастья, успеха, пусть жизнь дарит 
только приятные моменты! Пусть рядом 
будут надежные друзья и близкие люди!

8 декабря свой 75-й Юбилейный день 
рождения отметила 

Рамалданова
Сувар  Рамазановна,

 ветеран труда из села Калиновки. 
Администрация МО «Тарумовский ра-

йон», Совет ветеранов войны и труда, от-
дел Пенсионного фонда и Совет женщин 
района поздравляют Вас, уважаемая Сувар 
Рамазановна, желают крепкого здоровья, 
тепла семейного очага, благополучия и 
мирных дней.

11 декабря отметит свой 81-й День рож-
дения 

Османова 
Лариса Владимировна,

ветеран труда из села Тарумовки. С этим 
событием Вас, уважаемая Лариса Влади-
мировна, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», Управление пенси-
онного фонда района, Совет ВОВ и труда, 
а также районный Совет женщин желают 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
светлых дней в кругу родных и близких. 

 

14 декабря отметила 81-летний Юбилей-
ный день рождения 

Короткова
Тамара Яковлевна,

 ветеран труда из села Тарумовки. С этим 
событием Вас, уважаемая Тамара Яков-
лена, поздравляют администрация МО 
«Тарумовский район», районный Совет 
ветеранов войны и труда, Управление пен-
сионного фонда района и районный Совет 
женщин. Живите долго и счастливо, будь-
те здоровы и бодры, радуйтесь успехам 
Ваших близких!

На основании ч.6 ст. 52 Федерального 
закона от 06.10.2003г. № 131 –ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции» предоставляем информацию о штате 
первого квартала муниципальных служа-
щих по администрации МО «с.Новодмит-
риевка» Тарумовского района РД за третий 
квартал 2016г, с указанием фактических за-
трат на их денежное содержание.

Глава администрации - 1 чел. -  
78381 руб.

Зам главы администрации - 1 чел. -  
63927 руб.

Бухгалтер администрации, техничка - 1 
чел.- 41753 руб.

Объявления
Продается земельный участок пло-

щадью 18 соток в селе Юрковке по 
улице Советской,43.

Обращаться по адресу: с.Юрковка, 
ул.Советская, 27.

Аттестат за номером А 4054979, выдан-
ный Новодмитриевской  СОШ в 1982 году 
на имя Амангуловой Тамары Сулейманов-
ны, считать недействительным.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ 

УЛЛУБИЕВСКИЙ» 
ТАРУМОВСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
Извещение о проведении торгов на право 

заключения договора аренды
1. Организатор торгов - Администрация 

МО «сельсовет Уллубиевский» Тарумов-
ский район Республика Дагестан.

2. Аукцион проводит комиссия по про-
ведению аукциона. Решение № 30 админи-
страции от 29  ноября  2016 года.

3. Место и срок, порядок проведения 
аукциона - Аукцион проводится 29 декабря 
2016 года в 10 часов по адресу: РД, Тарумов-
ский район, село Рассвет, улица Дружбы,2 а.  
Комиссия по проведению торгов 26 декабря 
в 9 часов 00 мин. рассматривает заявки и 
документы претендентов. По результатам 
рассмотрения документов, комиссия в11 
часов  принимает решение о признании пре-
тендентов участниками торгов или об отказе 
в допуске претендентов к участию в торгах. 
Форма торгов - открытый аукцион по соста-
ву участников и закрытый по форме подачи 
предложений о цене.

4. Предмет торгов - земельный участок 
площадью 40000 кв.м. кадастровый номер 
05:04:000101:550 расположенный по адресу: 
Республика Дагестан, Тарумовский район, 
МО «сельсовет Уллубиевский», с.Новони-
колаевка. Примерно в 150 км. по направле-
нию на восток.

5. Начальная цена на право заключения 
договора аренды на земельный участок - 
1140 (одна тысяча сто сорок ) рублей.

6. Шаг аукциона 34 рубля.
7. Заявки принимаются Администраци-

ей, МО «сельсовет Уллубиевский» со дня 
опубликования извещения с 8-00 до 16-00 
часов, кроме субботы и воскресенья, обед с 
12-00 часов до 13-00 часов, с 29 ноября по 26 
декабря 2016 года. Одно лицо имеет право 
подать только одну заявку.

Перечень представляемых покупателями 
документов одновременно с заявкой:

юридические лица:
- заявку по форме, утверждаемой органи-

затором торгов;
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов, свидетельства о госу-
дарственной регистрации, копия выписки 
из ЕГЮРЮЛ полученной не ранее чем за 3 
месяца до подачи документов; 

- выписку из решения уполномоченно-
го органа юридического лица об участии в 
торгах (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претенден-
та);

- платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, для подтверж-
дения перечисления претендентом задатка 
на право заключения договора аренды зе-
мельного участка;

- доверенность на представителя претен-
дента, копию паспорта представителя на ко-
торого оформлена доверенность;

- документ, подтверждающий полномо-
чия руководителя юридического лица дей-
ствовать от имени юридического лица без 
доверенности; 

физические лица:
- документ, удостоверяющий личность;
- доверенность на представителя претен-

дента.
Заявка и опись представленных докумен-

тов составляются в 2-х экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, 
другой у претендента.

8. Размер задатка, срок и порядок его вне-
сения - задаток 228 (двести двадцать восемь) 
рублей. Задаток вносится до подачи заявле-
ния на участие в аукционе. Реквизиты счета 
для перечисления задатка юридическими и 
физическими лицами:

9. Администрация МО «сельсовет Уллу-
биевский» Тарумовский район Республика 
Дагестан л/с 03033924290, ИНН 053100-
3828; КПП 053101001; БИК 048209001; 
ОКАТО 82299877001, ОКТМО 82649477,  
р/с 40204810400000000581 Отделение НБ 
РД г Махачкала. «Обеспечение заявки на 
участие в аукционе».

Победитель торгов, после заключения 
договора аренды, производит оплату арен-
ды земельного участка в течение 10 дней с 
момента заключения договора аренды (за 
вычетом внесённого задатка). 

Реквизиты счетов на оплату по договору 
аренды указаны в договоре. Участникам аук-
циона (кроме победителя) сумма внесённого 
задатка возвращается на их счета в течение 
3-х банковских дней со дня подписания про-
токола о результатах торгов.

10. Срок аренды в случае победы в аукци-
оне 49 лет. 

Ограничения участия отдельных катего-
рий физических лиц и юридических лиц в 
аукционе установлены законодательством 
Российской Федерации. 

  Б.С.Блинов, председатель комиссии 
по проведению торгов.
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Участие в со-
вещании также 
принял Курбан 
Джамалович 
Курбанов, руко-
водитель Кизляр-
ской дистанции 
пути, который 
поднял злобод-
невный  и набо-
левший вопрос  
бродячего скота.

« Б р од я ч и й 
скот в последнее 
время стал при-
чиной участив-
шихся наездов 
на него как на автомобильной 
трассе, так и на железной 
дороге. Только за последние 11 
месяцев на территории Та-
румовского района прошло 13 
случаев наездов на железной 
дороге. Это вызывает обеспо-
коенность и озабоченность. 
В целом по Северо-Кавказской 
ЖД предотвращено 72 наез-
да. Трагедий не случилось, но 
ситуация наболевшая и на-
пряженная», - отметил К.Кур-
банов и обратился к главам 
поселений с тем, чтобы была 
оказана помощь и содействие в 
решении этого вопроса, а также 
проведена разъяснительная ра-
бота с населением.

Резюмируя тему  бродячего 
скота, Магомедали Алиевич 
Магомедгаджиев, предсе-
датель районного Собрания, 
сказал о необходимости при-
нятия законодательного акта 
на уровне НС РД в отношении 
владельцев бродячего скота.

Зарбике Джабраиловна 
Мунгишиева, заместитель 
главы района, выступила на со-
вещании с обращением к гла-
вам поселений о сохранении 
библиотечного фонда, так как 

6 декабря в Тарумовском районе состоялось расширенное аппаратное совещание, которое 
провел глава администрации МО «Тарумовский район» РД Александр Васильевич Зимин. 
Участие в совещании приняли председатель районного Собрания депутатов Магомедали Али-
евич Магомедгаджиев; первый заместитель главы района Гаджиудрат Магомедович Кебедов; 
прокурор района Виталий Николаевич Морозов; заместитель начальника отдела, начальник 
полиции Олег Ахмедович Абдулаев; Кадиалиев Мурад Кадиалиевич, заместитель начальника 
МРИ ФНС № 16; Замир Зугумович Магомедов, начальник отдела контрольной работы МРИ 
ФНС №16;   главы сельских поселений; руководители структурных подразделений и предста-
вители СМИ. 

с 2017 года вновь будет создана 
Централизованная библиотеч-
ная система. 

Казбек Акаевич Болатаев, 
главный архитектор, поднял во-
прос о необходимости срочной 
разработки правил землепользо-
вания  и застройки отдельно по 
каждому поселению.

Далее рассматривался вопрос 
плана и факта доходов сельских 
поселений на 1 декабря. 

Детально проанализировала  
исполнение налогооблагаемой 
базы начальник финансового 
управления Эльмира Аббасов-
на Далгатова. Вопрос налогов 
стал самым обсуждаемым и вы-
звал полемику и по плановым 
цифрам, и по неточности спи-
сков, по администрированию 
налогов и т.д.

В полемике приняли участие 
начальник отдела экономики, зе-
мельных и имущественных от-
ношений Светлана Михайлов-
на Шапошникова; Кадиалиев 
Мурад Кадиалиевич и Замир 
Зугумович Магомедов; главы 
сельских поселений Магомед-
расул Магомедович Исаев, 
Магомед Дибирович Ислан-
гереев, Борис Сергеевич Бли-

нов, Юсуп Калмамбетович 
Исмаилов и другие.

Подводя итог прений, глава 
района Александр Василье-
вич Зимин предложил главам 
поселений срочно завершить 
работу по сбору налогов  с по-
мощью оперативной межве-
домственной комиссии  под 
председательством Гаджиу-
драта Магомедовича Кебедо-
ва в составе работников нало-
говой инспекции, районной и 
сельской администраций, спе-
циалистов отдела экономики 
и участкового инспектора по-
лиции. Вопрос функциониро-
вания народных дружин в по-
селениях  поднял заместитель 
главы по безопасности Али 
Омарович Алиев, который 
сказал о необходимости пре-
дусмотрения в бюджетах посе-
лений  средств на символику и 
атрибутику дружинников.

 Об уточнении списков дру-
жинников говорил Наиб Тюле-
генович Каракаев, начальник 
отделения участковых уполно-
моченных. По рассматривае-
мым вопросам приняты соот-
ветствующие решения.

Наш корр.

Аппаратное
совещание О бродячем скоте и не только

Следует отметить, 
что в ходе лекции 
происходил диа-
лог со зрительным 
залом, школьники 
были активны, зада-
вали интересующие 
их вопросы.

Резюмируя встре-
чу, начальник Тару-
мовского РУО Вик-
тор Николаевич 
Руденко отметил 
важность культурно-
просветительского 
проекта, инициированного Министер-
ством по национальной политике. 

«Воспитание толерантных от-
ношений в нашем многонациональ-
ном Дагестане – основная задача 
для дальнейшего укрепления добро-
соседских отношений. 

Тарумовский район – Дагестан 
в миниатюре, в нем проживают 
представители более 30 националь-
ностей. 

Проживают дружно, празднуя 

Культурно-просветительская экспедиция «Истоки братства русского и 
дагестанских народов», организованная Республиканским центром рус-
ского языка и культуры при Министерстве по национальной политике Да-
гестана, 7 декабря побывала в Тарумовском районе. В этот день состоялась 
встреча сотрудников центра со старшеклассниками Тарумовской СОШ. 
Директор Центра Лариса Борисовна Куканова прочитала ребятам лек-
цию «Об истоках зарождения братства русского и дагестанских народов».

вместе Масленицу, Курбан-Байрам, 
Пасху. 

А изначально православная Рож-
дественская елка уже традиционно 
проводится для всех детишек, объ-
единяет их атмосферой  добра», - 
отметил В.Н.Руденко.

Важность проведенного меропри-
ятия отметила также главный специ-
алист РУО Наталья Анатольевна 
Хачатурова.

Наш корр.

Управление социальной защиты населения в муниципальном образова-
нии «Тарумовский район» доводит сведения граждан, что Правительством 
Республики Дагестан от 16 июня 2016 года принято Постановление № 171 
«О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной 
выплаты по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан в Республики» Инвалидам I, II, III групп, семьям, 
имеющим детей - инвалидов, участникам ВОВ, членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участникам ЧАЭС, узникам фашизма, необ-
ходимо срочно явиться в УСЗН в МО «Тарумовский район», в отдел ЕДВ 
по ЖКУ (2,4 кабинеты) до 30 декабря 2016 года.

При себе иметь: паспорт получателя, квитанции, чеки, подтверждающие факт 
оплаты за коммунальные услуги (свет, газ) с 1 января 2016 по декабрь 2016 
года.

В случае непредставления данных документов осуществление ежемесячной 
денежной выплаты приостанавливается с 01.01.2017 года до предоставления 
указанных сведений.

По вопросам предоставления мер социальной поддержки обра-
щаться в УСЗН в МО «Тарумовский район» по адресу: с. Тарумовка,  
ул. Советская, 17.

Телефоны для справок: 8(87261) 3-10-21, 3-12-83

Чтобы получать 
выплаты ЖКУ

Соцзащита

Урок прошел по теме «Точные и при-
ближенные числа».

«Следует отметить, что урок про-
шел на самом высоком уровне. 

Все дети активно участвовали в 
уроке, они умеют различать точные 
и приближенные числа, развивают 
умение сравнивать и анализировать. 

Важно – они учатся выделять глав-
ное, доносить свою позицию до других, 
высказывать свою точку зрения и пы-
таться ее обосновать, приводя аргу-
менты», - отметила З.Д.Мунгишиева.

Соответствие проведенного урока 
Федеральному государственному обра-
зовательному стандарту  и умение  пе-
дагогом М.Н.Магзумовой преподнести 
материал отметила также директор Но-
водмитриевской СОШ Гульмира Алимпашаевна Манапова.

«Учитель М.Н.Магзумова во время урока умело использовала компьютер, проектор, инте-
ресным был как словестный, так и практический материал. 

Умение мыслить в наш век – главное качество. Ученики 4-го класса Тарумовской СОШ это-
го достигают», - резюмировала в завершение урока Светлана Николаевна Рубанова, заведую-
щая методическим кабинетом РУО.

Наш корр.

Ярким событием в общеобразовательном процессе в области точных наук стал открытый 
урок математики в 4-ом классе Тарумовской школы, который 2 декабря провела Заслужен-
ный работник образования РД, Почетный работник образования РД Майра Насипкулиевна 
Магзумова. Урок посетили учителя всех начальных школ Тарумовского района, а также 
заместитель главы администрации МО «Тарумовский район» РД Зарбике Джабраиловна 
Мунгишиева, курирующая сферу образования.

Истоки братства

Умение считать и мыслить
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Уважаемые жители Тарумовки и 
Тарумовского района!

13 декабря, в праздник Андрея Перво-
званного, село Тарумовка будет отмечать 
230 лет со Дня образования.

В этот день в 8 утра начнется Боже-
ственная литургия в Храме Андрея Пер-
возванного, которую будет служить Вла-
дыка Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам.

В 14 часов состоится праздничный кон-
церт в районном Доме культуры.

Оргкомитет.

13 декабря - День села

Этой песней начался праздник в 
Карабаглинской СОШ, посвященный 
дню Матери, который прошел в ярко 
украшенном актовом зале школы.

Зал собрал мам разных националь-
ностей, их всех объединила любовь к 
детям.

Организаторами праздника были 
классные руководители 5-6 классов 
Е.Ф. Маргарян и Н.П.Маркарова. 

Они потратили немало сил и твор-
ческой фантазии, чтобы этот празд-
ник надолго запомнился детям и 
взрослым.

Ребята пели песни, читали стихи, тан-
цевали, разыгрывалась шуточная лотерея. 
Было очень интересно. 

Поздравили мам и выпускники школы 
прошлых лет Арева Маркарова, Ольга 
Григорян, Эмма Гогжаева, Раиса Анто-
нова и Лида Давидова (они прислали го-
лосовые поздравления).

Со своей концертной программой приш-
ли работники Карабаглинского ДК В.Г. Бу-

Мама-главное слово
День матери отмечался 27 ноября, но письма о нем от наших читателей продолжа-

ют приходить.
Мама – первое слово,
Главное слово в нашей судьбе
Мама жизнь подарила,
Мир подарила мне и тебе. 

латова и Т.Ю. Юзбашева. 
Очень трогательное стихотворение Джа-

чаева
«Должны все пушки мира замолчать, 

когда ребенка грудью кормит мать», про-
читала Варвара Булатова. 

Праздник всем очень понравился.
 Козенко Людмила, 10 класс, 

юнкор Карабаглинской школьной 
газеты «Пульс школы».

Большое человеческое спасибо от мам учащихся Карабаглинской СОШ за прекрас-
ный праздник, посвященный Дню матери.

Праздничный концерт был очень душевным, теплым. Спасибо организаторам 
праздника за отдых, предоставленный нам в этот день!

Родители учащихся Карабаглинской СОШ.  

1 декабря во многих городах нашей стра-
ны была открыта декада инвалидов. С 1 по 
10 декабря ГБУ РД КЦСОН в МО «Тару-
мовский район» в отделении социального 
обслуживания детей и семей с детьми про-
вели ряд мероприятий, приуроченных ко 
Дню инвалида. 

Оформлен стенд для сочинений детей-ин-
валидов на тему: «Ты не один». Мероприя-
тие направлено на то, чтобы люди, жизнь 
которых основывается на постоянном пре-
одолении массы трудностей, смогли хотя бы 
в этот день улыбнуться, посмеяться, рассла-
биться и почувствовать реальную заботу на 
практике, а не просто формальность. 

Специалистами отделения социального 
обслуживания детей и семей с детьми со-
вместно с Управлением социальной защи-
ты населения для детей инвалидов были 
подготовлены и вручены 25 сладких про-
дуктовых наборов. 

Было очень приятно услышать слова бла-
годарности  в адрес организаторов этого ме-

Ты не один!
Ежегодно 3 декабря во всём мире отмечается Международный день инвалида. За-

частую люди не привыкли задумываться о том, сколько много в мире живёт людей 
с ограниченными возможностями и с какими проблемами ежедневно им приходится 
сталкиваться, как выживать и как, несмотря на все окружающие трудности, оста-
ваться в гуще событий и не потерять интереса к жизни.   

роприятия от родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов. 

Душа радуется, когда ты видишь счаст-
ливые лица детей и их родителей, и жизнь 
вокруг становится светлой, теплой и ра-
достной. 

Огромная благодарность тем, не остался 
в стороне и кто помог в проведении этого 
мероприятия.

 Н.П.Шелопутова,
Заведующий отделением.                           

                                          Уважаемые абоненты 
Тарумовского районного отделения №19  

Затеречного Межрайонного отделения энергосбыта! 
Напоминаем вам о необходимости погашения до конца 2016 

года имеющейся у вас задолженности за потребленную элек-
трическую энергию, во избежание применения в отношении 
вас перерасчета, в связи со сменой тарифа или начисления пени 
(процентов).

М.М.Абдулазизов, начальник ТО ПАО «ДЭСК».

Как рассказали эксперты Фонда соци-
ального страхования РФ, если вы прервёте 
отпуск по уходу за ребёнком до 1,5 лет и 
выйдете на работу на полный рабочий день, 
ежемесячное пособие вам выплачивать 
больше не будут.

Однако есть исключение. Пособие бу-
дут платить, если вы начнёте работать на 
условиях неполного рабочего времени 

Зовут на работу, а сыну исполнилось всего 10 месяцев. Скажите, если я начну рабо-
тать, будут ли мне платить ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет?

или на дому с сохранением права на получе-
ние пособия по государственному соцстра-
хованию.

Такое право даёт ст. 256 Трудового кодек-
са РФ. 

Кстати, на время отпуска по уходу за ре-
бёнком до 3 лет за работником сохраняется 
место работы и должность, данный период 
засчитывается в страховой стаж. 

Можно ли, работая, получать детские?

Спасибо за праздник!

«АиФ»

Милосердие

Погасите задолженность!


