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Лъаратlа райсобраниялъул 
иргадулаб сессия тlобитlана

  Cессия

Марталъул 28 къоялъ Лъаратlа 
администрациялда тlобитlана 
иргадулаб гуреб 6 созывалъ-
ул сессия. Гьеб данделъиялда 
гlахьаллъи гьабуна районалъул 
бетlер Ражаб Ражабовас, гьесул 
заместителаз, райсобрани-
ялъул председатель Гlабдула 
Гlабдулаевас, районалъул 
идарабазул бутlруз, росабазул 
бегавулзабаз ва райсобраниялъ-
ул депутатаз, гьединго цо – цо 
сессиялде ахlарал хасал чагlаз. 

Данделъиялда гьоркьоб 
лъун букlана кинабниги 6 суал. 
Тlоцебе цебе лъуна 20l8-l9 сона-
зда социалиябгун экономикияб 
рахъалъ хlалтlул хlасил ва цере 
чlарал масъалаби абураб суал. 
Докладгун цеве вахъана райо-
налъул бетlер Ражаб Ражабов. 
Цо сагlат гlанасеб заманаялъ 
районалъул бетlерас рикlкlана 
социалияб ва экономикияб 
рахъалъ гьарурал ва гьаризе 
ругел хlалтlаби. Гьесул докла-
далда рекъон гъоркьияб соналъ 
гьаруна гlезегlан хlалтlаби: 
Балеб бугоЛъаратlа кlудияб 
парк, цlигьарулел руго шагь-
ра – нухал, росдал магlишат 
цебетlеялъе гьабулеб буго 
хасаб хlалтlи, ресалда рекъ-
он кумек гьабулеб буго лъай 
кьеялъе ва сахлъи цlуниялъе. 
Гьединго нилъер районалдаса 
гlолохъабаз лъикlал хlасилал 
рихьизаруна республикаялда 
ва улкаялда. Спорт цебетlеялъе 

чlезаризе ругила росабалъ ва 
районалда шартlал ваг ь ц. 

Районалъул бетlерас жеги 
гlемер рикlкlана гьарурал 
хlалтlиял, амма гьес хасаб кlвар 
кьуна дагьаб цебе республика-
ялъул бетlерас гьабураб посла-
ниялъе. 

Ражаб Ражабов: «Жин-
дирго посланиялда респу-
бликаялъул бетlер Владимир 
Васильевас цере лъуна кинал-
го унтарал суалал. Гьес кlвар 
кьолеб буго республикаялъ-
ул гlумру лъикlлъизе: тlоцебе 
хlинкъи гьечlолъи цlунизе, 
хlалтlулел бакlал рагьизе, до-
ходал цlикlизе, гьединго лъай 
кьеялъулгун медицинаялъул 
рахъ цебетlезабизе». Районалъ-

ул бетlерас киналго ахlулел 
руго щивав росдал бетlерас, 
идараялъул цевехъанас жидер-
го коллективалда гьоркьоб лъе-
зе республикаялъул бетlерасул 
послание ва гьелдаса пайда бо-
сизе. Ражаб Ражабовас киналго 
ахlулел руго республикаялъул 
бетlерасул тlадкъаял тlуразе. 

Гьединго гьоркьор лъу-
рал суалазда тlасан доклад-
гун  цере рахъана финансови-
яб отделалъул нухмалъулев 
Мухlамад Гlабасов, райсобра-
ниялъул председатель гlабдула 
Гlабдулаев, райсобраниялъул 
хlалтlухъан Рамазан Геледов. 
Гьез доклад цlалана уставалда-
гун 20l9 соналъул бьюджетал-
да ругел хиса – басиязул. Гьел 
хиса – басиял цlале нужеца 
гьабго номералда. Гьеб гуреб 
цойги суал букlана сессиялда 
Контрольно – счетная палата 
абураб идараялъул цlар хиси 
абураб. Гьанже гьеб идараялда 
цlар лъезе рагlула Контрольно 
– счетная комиссия абун. Гьеб 
цlар хисизе,  документазда ва 
уставалда  хиса – басиял гьа-
ризе киналго депутатаз кверал 
рорхана. 

Гьединго гьоркьоб лъуна 
росабалъ социалиябгун эконо-
микияб рахъ цебетlей абураб 
суал. Гьеб суалалда тlасан гьа-
буна росабазул бутlрузгун рай-
оналъул нухмалъиялъ кlалъа 
– басай. Райсобраниялъул де-
путатаз киналго цере лъурал 
предложениял, хlукмуял ва 
районалъул бетlерасул хlалтlи 
цокlалалъ гlадин квералги рор-
хун тасдикъ гьаруна. 

Херавги васги

Цо херав вукlун 
вуго хвалил бусада.  Гьес 
аскlове жиндирго васги 
ахlун абун буго. Гьан-
же хвалда цебе рагьулеб 
буго дуе цо балъголъи. 
Киданиги кlочонге кlиго 
жо, гьелдалъун диеги 
битlана гlумруялъул икъ-
бал. Тlоцебесеб иргаял-
да, дуца киданиги чиясе 
кьураб рагlи кквечlого 
тоге, кьураб рагlулъ 
цlуне ракlбацlалъи. Гьеб 
букlина дур гlумруялъул 
масъалалъун ва гьел-
далъун битlана икъба-
лин абун буго инсуца. 
Кlиабилеб щибха – абун 
буго васас. Кlиабилеб – 
дуца киданиги, лъиени-
ги рагlи кьоге – янги абун 
хун вуго эмен.

Зулкъарнай ва 
рагъул церехъаби

Цо нухалъ дуня-
лалдаго цlар рагlарав 
рагъухъан Зулкъарнай 
гlодов чlун вукlана жин-
дир рагъул церехъаби-
гун. Гьезул цояс абунила: 
"Тlадегlанав Аллагьас дуе 
кьуна гlемераб бечелъи. 
Раче дуе гlемерал лъуд-
би, гlемерал лъимал 
гьаризе, гьелдалъун дур 
рахъалъ ракlалдещвей ва 
дур лъалкl нахъе хутlизе. 
Жиндир хlакъалъулъ 
ракlалдещвей ва лъалкl 
хутlи гьесул лъимал гуро, 
гьел руго ритlухъал за-
конал ва гьес гьарурал 
лъикlал ишал. Дунялал-
да гlемерал гьунаралги 
гьарун, лъудбуздалъун 
лъалкl нахъе тезе бо-
кьарав чиясул гlакълу 
щиб букlинеб – ян абун 
буго Зулкъарнайица. 
Инсуда лъаларо лъимал 
гlакъилалищ лъугьине 
ругел, гlадалалищ. Гьел-
даса лъикl гурищ жинца 
жиндиего тарбия кьеял-
да тlад хlалтlани. Лъуд-
буз гьарурал лъимал гу-
рел, дурго рухl ва гlамал 
тезе ккола наслабазе – ян 
тlадеги жубан буго.

Александр 
Македонский ва 
руччаби.

Александр Македон-
скиясда (Зулкъарнайида) 
абула Персиялде аскар-
гун унеб мехалда, Дарий 
абурав ханасул хlикматаб 
берцинлъиялъул ясал 
ругин. Гьеб хабар гlемер 
къабуллъун гьечlо Зул-
къарнайие. Цlакъ бокьу-
ларо дие, аскаргун вачlун, 
къезе, хасго руччабазда-
са – ян пашманлъун вуго 
Зулкъарнай.

Бокьанщинаб лъий 
щвараб?

Гуржи – цlоралъул 
Дартукъаз росулъ цо 
бакlалъул магlаруласда 
цеве хlалтlулев вукlун 
вуго цо тlадмагlарулав. 
Цо къоялъ гьес 
хlалтlухъанасе кванида 
цадахъ цо стакан багlараб 
чагъиралъул кьун буго. 
Гьелъ жиндие кеп 
гьабичlев хlалтlухъанас, 
абун буго цойги стакан 
чагъиралъул бокьи-
лаанилан. Цlоралъул 
магlарулас гьесие жаваб 
кьун буго: « Дуени дир 
Ханумги йокьила. Бо-
кьанщинаб лъие щвараб, 
мурадалде щун щив хва-
рав?» - абун. 

Колхозалъул 
председательги 
вехьги

СССралъул замана-
ялда Лъаратlа районалъ-
ул цо росулъ, доклад 
гьабулев колхозалъул 
председателасда гьикъун 
буго вехьас, дуца докла-
далда цlалулеб гьеб под-
ряд абураб рагlул магlна 
щибан? Гъванщаги хъан-
сулаго председателас 
абун буго: « Гьаб рагlул 
магlна диаги бичlчlу 
башнару,можейги ккол 
боълару. Гьаб батана къа-
си – къад чlечlугу хlалтlзи 
кколу рола бицараб жо» - 
ян.

Имам Шамильги, 
гlурус генералги, 
культураги.

Имам Шамилица 
гlурус генераласда гьикъ-
ун буго: « Щай нуж нижер 
ракьалде рагъги босун 
рачlарал?» - абун. Гене-
ралас жаваб кьун буго: « 
Ниж рачlана гlалхуда ру-
гел нужохъе культураги 
цивилизацияги босун» 
- абун. Генераласул жа-
вабалъухъги гlенеккун 
Шамилица ахlана му-
ридзабазул цояв ва абуна 
хьиталги щватаги бахъ-
еян. Къойил щуго как 
балев муридасул букlана 
бацlадаб, хъахlаб бох. 
Хадувги ахlана Имамас 
аскlове гlурус солдат ва 
абуна чакмагун щва-
та бахъеян. Солдатасул 
букlана чорокаб бох-
ги, хlатlаздаса квешаб 
махlги. Генераласухъги 
балагьун имамас гьикъ-
ана: «Гьаб культураги 
босунищ нуж нижехъе 
рачlарал?» - абун. Гене-
рал жаваб батуларого 
хутlана.

                                                                                                                                               
Сайпудин Шейхов 

Бьюджеталда хиса – басиял

открыт набор в РеЗеРв кадров филиала. 
Требования к кандидатам: 1. Умение общаться с 
людьми, стрессоустойчивость, коммуникабель-
ность; 2. Грамотная письменная и устная речь; 
3. Отличное знание ПК; 4. Работоспособность, 
ответственность и исполнительность; 5. Высшее 
образование. 6. Знание основ работы оказывае-
мых в МФЦ. На рассмотрение также принима-
ются резюме лиц с ограниченными физически-
ми возможностями. Кандидатам необходимо 

пройти собеседование у Руководителя центра а 
далее в ГАУ МФЦ в РД и пройти итоговую атте-
стацию в ГАУ. Обращаться в филиал по адресу: 
с. Тлярата рядом с администрацией района для 
заполнения анкеты. При себе иметь паспорт и 
фотографию 3,5х4,5. Более подробную инфор-
мацию вы можете получить, обратившись в 
МФЦ или позвонив на Сall - центр:8(938) 777 82 66) 
#МФЦ #МоиДокументы #Дагестан #Тляратинск
ийрайон#Тлярата#Россия

МФЦ сообщает:

Набор персонала в " Резерв" МФЦ "Тляратинского района"! 
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  хIалтIул цевехъан

Кавказалъул 
бахlарчи 

Рамазанов Асхlаб Гlалибегович гьавуна Лъаратlа 
районалъул тащ мухъалда бугеб Бежуда абураб 
росулъ. Гьеб росу буго тащдерил кlкlалахъ бищунго 
борхалъуда бугеб Гьамакь абун цlар бугеб магlарда 
аскlоб. Гlи-боцlи хьихьизе цlакъ санагlатаб буго 
гьеб. Цебе заманаялъ токги гьечlеб, ашинаялъул 
нухги гьечlебмехалъ гьеб росулъ букlана лъеберго 
гlанасеб цlараки. Магlишатги гьабулаан гlи – боцlи 
хьихьун. 

Нижер мухъалда, гьеб росулъ рукlана рищун-
го бечедал чагlи, гьезухъе унаан къварегlил ккани 
къарзалъ гlарац босизеги. Аслияб къагlидаялъ гlи – 
боцlи хьихьун чlарал чагlи рукlана гьенир. Гьелъги 
батилаха гьитlинго бижана Асхlабил гlияда хадуб 
хъулухъ гьабизе рокьи. Эменгун цадахъ вехьлъи 
гьабуна гьес Мазада колхозалъул гlияда хадуб. Эмен 
хун хадубги рехун течlо гьес гlияхъанлъи. Умуму-
зул аби буго « дица течlониги дун тана» абун. 

Мазада колхозги биххана, гlиги тlагlана, амма 
Асхlабица гlияхъанлъи течlо. Гьев вачун ана Гъу-
ниб районалъул Сугъурдерил хъутаналде. Гьесда 
божилъи гьабун 3 – 4 гlиял рехъен кьуна гьесухъе. 
Асхlабида божулел рукlана киналго гьев лъалел 
чагlи. Щайгурелъул гьесул букlунаро гьереси – 
макру, цlогь – мацl. Гlадамазда гьев лъала бадиб 
рагlиги абулев ракl бацlадав инсанлъун. Гьединав 
вехь дагъистаналда цоги вати щакаб иш буго. Гьесул 
гlамал – хасиятги бихьун, Сугъурдерил жамагlаталъ 
Асхlабида  божилъи гьабун тlамана гьев гlиял бри-
гадирлъун. Гьале гьелдаса нахъе 23 соналъ Асхlаб 
хlалтlулев вуго гlиял бригадирлъун. Жакъа къо-
ялъги гьесда цебе буго анкьго рехъен гlиялги, щуго 
чlегlерхlайваналъул рехьедги. 

Гьесул бугеб хlалтlуде гъира ва ракlбацlалъи 
бихьун гьесие кьун буго « Кавказалъул халкъияв 
бахlарчи» абураб тlадегlанаб цlар ва медаль. Тащ-
дил жамагlаталъул рахъалдаса Асхlабие  гьарулеб 
буго щулияб сахлъи ва жеги тlадегlанаб цlар щвезе 
тавпикъ ва къохlехьей. Гьадинал чагlаздаса босизе 
ккола нилъеца мисал. Жакъа киналго хlалтlудаса 
рикlкlалъараб, захlмат цlан бетlербахъи гьаби 
тlагlараб мехалъ Асхlаб гlадал хlалтlухъабазул къи-
мат гьабизе ккола киназго.

Маирбег Гlалиев. 
Мазада гьоркьохъеб школалъул 

мугlалим.

Социально–экономическая ста-
бильность нашего района, ре-
спублики, да и страны в целом 
зависит от ряда факторов. Чем 
более экономически развита 
страна, тем лучше живут люди 
в этой стране. Напрямую благо-
получие страны зависит от 
народа, проживающего в ней, 
от каждого из нас, от правопо-
рядка в том числе.

Хищение является одним из 
самых распространённых видов 
правонарушения, который на-
носит непоправимый урон эко-
номике страны.

Под хищением, следует по-
нимать совершение с корыстной 
целью противоправное, безвоз-
мездное изъятие и (или) обраще-
ние чужого имущества в пользу 
виновного или других лиц, при-
чинившие ущерб собственнику 
или иному владельцу этого иму-
щества.

Каждый из нас должен по-
нимать, что, совершая хищение 
в том числе топливно-энергети-
ческих ресурсов, ущемляет пра-
ва своего брата, соседа и всего 
общества. Более того данное пра-
вонарушение карается законом.

Так причинно-следствен-
ной связью хищения электриче-
ской энергии одними, является 
нехватка электроэнергии в дру-
гих домах.

В связи с возникшей ситу-
ацией, стало необходимостью 
привлечение полиции для пре-
сечения, выявления лиц, совер-
шающих хищения электроэнер-
гии, проведения совместных 
рейдовых мероприятий работ-
ников энергосети с работниками 
полиции.

Основанием для прове-
дения оперативно-поисковых 
мероприятий сотрудниками 
полиции в борьбе с хищением 
топливно-энергетических ре-
сурсов, в том числе электриче-
ской энергии являются как феде-
ральные законы - Федеральный 
закон «О полиции» от 07.02.2011 г. 
№ 3-ФЗ, так и Распоряжение МВД 
по РД от 26.12.2018 г. №1/1213 «О 
проведении оперативно профи-
лактических мероприятий ТЭК»

В результате проведения 
оперативно профилактических 
мероприятий ТЭК за истекший 
период 2019 г., участковыми 
уполномоченными полиции 
ОМВД России по Тляратинскому 

району выявлено 7-м админи-
стративных правонарушений, 
на нарушителей составлены 
протокола по ст.7.19 КоАП РФ.

Диспозиция ст.7.19 образу-
ет – самовольное подключение 
к электрическим сетям, тепло-
вым сетям, нефтепроводам, 
нефтепродуктопроводам и га-
зопроводам, а равно самоволь-
ное (безучетное) использование 
электрической, тепловой энер-
гии, нефти, газа или нефтепро-
дуктов, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния. Санкция этой статьи 
предусматривает администра-
тивный штраф на граждан от 10 
до 15 тыс. рублей, на должност-
ных лиц от 30 до 80 тыс. рублей 
или дисквалификация на срок 
от 1-го до 2-х лет, на юридиче-
ских лиц - от 100 до 200 тыс. ру-
блей.

Рассматриваются дела об ад-
министративных правонаруше-
ниях, предусмотренных ст. 7.19 
КоАП РФ мировыми судьями.

врио начальника оУУП и 
ПДН оМвД России по Тляратин-

скому району майор полиции                                                                                    
РАЗАков Р.И.

«Хищение топливно-энергетическом 
комплексе и ее последствия»

Прокуратура сообщает:
Прокурором района совместно 
со специалистом То Управле-
ния Роспотребнадзора по РД в 
хунзахском районе проведена 
проверка соблюдения законо-
дательства при организации 
питания обучающихся и вос-
питанников образовательных 
организаций района.

В ходе проверки выявле-
ны ряд нарушений во всех об-
разовательных учреждениях 
района, то есть в нарушении 
требований Федерального за-
кона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пи-
щевых продуктов», Положе-
ния «О проведении эксперти-
зы некачественных и опасных 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов, их исполь-
зования или уничтожении, 

утвержденное постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 29 сентября 1997 
г. № 1263 и «Санитарно-эпиде-
миологические требования к 
организации питания обучаю-
щихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профес-
сионального образования» Сан-
ПиН 2.4.5.2409-08 утвержден-
ных постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Российской Федерации 
от 23.07.2008 № 45.

В частности, в наруше-
ние п. 4.10 раздела 4 СанПиН 
2.4.5.2409-08 для раздельного 
хранения сырых и готовых 
продуктов, их технологиче-
ской обработки и раздачи в 
обязательном порядке не ис-
пользуются раздельные, про-

маркированный разделочный 
инвентарь, кухонную посуду, 
не проводится контроль за со-
блюдением условий и сроков 
хранения скоропортящихся 
пищевых продуктов, требу-
ющих особых условий хране-
ния - результаты показаний 
термометров в холодильном 
оборудовании ежедневно не 
заносятся в «Журнал учета 
температурного режима в хо-
лодильном оборудовании».

В целях устранения указан-
ных нарушений 07.03.2019 нами 
в адрес главы муниципального 
района «Тляратинский район» 
внесено представление, кото-
рое находится на контроле у 
прокурора района.

Прокурор района
старший советник юстиции 

о.Р. РАМАЗАНов

Прокурором района проведена 
проверка соблюдения требова-
ний законодательства об оплате 
труда на территории района.

По результатам проверки 
выявлены нарушения трудо-
вого законодательства, то есть 
требований ст. 136 Трудового 
кодекса Российской Федерации, 
главным врачом ГБУ РД «Тля-
ратинский межрайонный ту-
беркулезный санаторий» зара-
ботная плата за январь-февраль 
2019 медицинским работникам 
медучреждения по состоянию 
на 05.03.2019 г. не выплачена. За-
долженность заработной платы 
перед медицинскими работни-

ками составляет в размере 1328 
тыс. рублей.

Также, главный врач ГБУ РД 
«Тляратинский межрайонный 
туберкулезный санаторий» при 
наличии в ГБУ РД «Тляратин-
ский межрайонный туберкулез-
ный санаторий» задолженности 
по выплате заработной платы, в 
Территориальный орган феде-
ральной службы государствен-
ной статистики по Республики 
Дагестан статистические сведе-
ния представил о том что у них 
не имеется просроченной задол-
женности по заработной плате 
(форма №3-Ф) по состоянию на 
01.02.2019 и 01.03.2019 года.

В целях устранения указан-

ных нарушений нами в адрес 
главного врача ГБУ РД «Тляра-
тинский межрайонный тубер-
кулезный санаторий» 05.03.2019 
г. направлено представление об 
устранении нарушений трудо-
вого законодательства.

Кроме того, в отношении 
главного врача возбуждены ад-
министративные производства 
по ч. 6 ст. ст.5.27 К РФоАП и ч. 1 
ст. 13.19. КРФоАП, которые для 
рассмотрения по существу на-
правлены в соответствующие 
органы.

Прокурор района
старший советник юстиции 

о.Р. РАМАЗАНов

Паспортный стол сообщает:
МП ОМВД России по Тляратинскому району сделана определенная работа в целях реализации 

норм Федерального закона « О гражданстве Российской Федерации». Совместно с участковыми упол-
номоченными ОМВД было проведено служебное занятие по приказу № 462 «О внесений изменений в 
статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О гражданстве Россий-
ской Федерации» ФЗ от 31 мая 2002г. №62-ФЗ О гражданстве Российской Федерации», проведены рей-
ды подворные обходы по проверке паспортного режима, извещены главы и заместителей сельских 
поселений с разъяснением норм ФЗ «О гражданстве РФ» о возможности урегулировать правовой ста-
тус на территории Российской Федерации, а также информация размещена на стенде МП ОМВД Рос-
сии по Тляратинскому району.
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С целью приведения Устава муниципального образо-
вания «Тляратинский район» в соответствие с Феде-
ральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в связи с изменениями и до-
полнениями, внесенными федеральными законами от 
05.02.2018 № 15-ФЗ, от 18.04.2018 № 83-ФЗ, от 03.07.2018 № 
189-ФЗ, от 29.07.2018 №244-ФЗ, от 03.08.2018 №307-ФЗ, от 
03.08.2018 №340-ФЗ, от 30.10.2018 № 382-ФЗ, от 30.10.2018 
№ 387-ФЗ,

Собрание депутатов муниципального района Ре-
ШИЛо:

внести в Устав муниципального образования «Тля-
ратинский район» следующие изменения и дополнения:

1.а)в статье 6  (вопросы местного значения муници-
пального района)  пункт 27 дополнить словом «(волон-
терству)».

2.б) пункт 14 дополнить словами
«,направление уведомления о соответствии указан-

ных в уведомлении о планируемом строительстве па-
раметров объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земель-
ном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или реконструированных 
объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о гра-
достроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного 
строительства или садовых домов на земельных участ-
ках, расположенных на соответствующих межселенных 
территориях, принятие в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, расположенной на меж-
селенной территории, решения о сносе самовольной по-
стройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или исполь-
зуемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации и расположенного на межселенной террито-

рии, осуществление сноса самовольной постройки, рас-
положенной на межселенной территории, или ее приве-
дения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации».;

3.в) пункт 5 части 1 статьи 15 после слов
 «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района,» дополнить словами «органи-
зация дорожного движения»;

4. в статье 7 (Права органов местного самоуправле-
ния муниципального района на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значения муници-
пального района)  часть 1 дополнить пунктом 15 следую-
щего содержания:

«15) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "о защите 
прав потребителей.»;

5.в статье 16 (Публичные слушания, общественные 
обсуждения) в части 4 слова «по проектам и вопросам, 
указанным в части 3 настоящей статьи,» исключить.

6.в статье 28(Депутат Собрания депутатов муници-
пального района)

а)дополнить частью 13 следующего содержания: 
«13.Полномочия депутата Собрания депутатов муни-
ципального района, начинаются соответственно со дня 
вступления в должность главы поселения, входящего 
в состав муниципального района, или со дня избрания 
депутата представительного органа данного поселения 
депутатом Собрания депутатов муниципального райо-
на, в состав которого входит данное поселение, и прекра-
щаются соответственно со дня вступления в должность 
вновь избранного главы поселения или со дня вступле-
ния в силу решения об очередном избрании в состав Со-
брания депутатов муниципального района депутата от 
данного поселения.»;

7.
б) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции 
«2) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-

ративов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми.»;

8.в статье 29(Досрочное прекращение полномочий 
депутата Собрания депутатов муниципального района) 
часть 1 дополнить пунктом 11 следующего содержания 

«11) в случае преобразования муниципального рай-
она, осуществляемого в соответствии с частями 4, 6, 6.2, 
7 статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ.»;

9. в статье 30 (Глава муниципального района) пункт 1 
части 7 статьи изложить в следующей редакции  

«1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за исключе-
нием участия в управлении совета муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, иных 
объединений муниципальных образований, политиче-
ской партией, профсоюзом, зарегистрированным в уста-
новленном порядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного коопе-
ративов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта 
Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации; представления на безвозмезд-
ной основе интересов муниципального образования в 
органах управления и ревизионной комиссии органи-
зации, учредителем (акционером, участником) которой 
является муниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющи-
ми порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собствен-
ности акциями (долями участия в уставном капитале); 
иных случаев, предусмотренных федеральными закона-
ми.»;

10.в статье 47 (Подписание и вступление в силу му-
ниципальных правовых актов) часть 5 дополнить абза-
цем следующего содержания 

 «Официальным опубликованием муниципального 
правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая 
публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании газета «Тлярата» и на официальном сайте 
администрации муниципального района.»;

11.в статье 53 (Межмуниципальное сотрудничество» 
внести в статье изменение, заменив слово «закрытых» 
словом «непубличных»

Глава МР «Тляратинский район»
Раджабов Р.Г.

Председатель Собрания депутатов 
МР «Тляратинский район»

Абдулаев А.

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТЛЯРАТИНСКИЙ РАЙОН»

СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е  №6

П Р О Е К Т
О проекте решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Тляратинский  район»»

Состав антитеррористической 
комиссии в Тляратинском 
районе по должностям
1.Раджабов Раджаб Гаджиевич – глава МР « Тляратин-

ский район» (председатель комиссии);
2.Шамилов Гаджибег Джамалудинович – начальник 

ОМВД по Тляратинскому району (заместитель председа-
теля комиссии);

3.Абдулхаликов Рамазан Тагирович – секретарь ко-
миссии;

4.Рамазанов Омарасхаб Рамазанович – прокурор райо-
на – член; (по согласованию) 

5.Нустафаев Карим Алиевич –зав.отдела по делам ГО 
и ЧС – член;

6.Самылин Сергей Александрович – нач.отдела по 
(ПогК) в н/п  Тлярата в/ч 2454-А – член;

7.Юсупов Асадула Омарович – главный врач ЦРБ – 
член;

8.Курбанов Ахмед Рамазанович – руководитель ЦЗиТ 
– член;

9.Абасов Магомед Хандович – руководитель ФУ – член;
10.Меджидов Сулейман Абдулаевич – начальник ап-

парата УО – член;
11.Исмаилов Убайдула Курбаналиевич – начальник УК 

– член;
12.Рамазанов Давуд Саадуевич – председатель ФК и 

спорта – член;
13.Алиев Омармагомед Абдурахманович – нач. под-

станции МРСК по Тляратинскому району-член;
14.Алибеков Камиль Магомедович – зав. Отдела по де-

лам молодежи – член;
15.Алиев Магомед Магарамович – имам Тляратинско-

го района – член.

-Материалы, направленные на доведение до на-
селения республики необходимости своевременно-
го информирования правоохранительных органов о 
признаках и фактах подготовки совершения терактов, 
иных противоправных действий, целью которых явля-
ется дестабилизация обстановки;

-об уголовной ответственности за ложные сообще-
ния об актах терроризма и неотвратимости наказания 
за данный вид преступления; 

-разъясняющие порядок и условия освобождения 
от уголовной ответственности лиц, добровольно пре-
кративших участие в МВФ (в том числе участвовавших 
в боевых действиях на стороне МТО); 

-отражающие основные направления деятельно-
сти АТК в РД (заседания, круглые столы, конференции, 
интервью и брифинги председателя АТК в РД, моло-
дежные слеты, встречи авторитетных представителей 
духовенства и т. д.)

-о недопущении возможного выезда граждан РФ 
для участия в деятельности международных террори-
стических организаций; 

-направленные на дискредитацию деятельности 
зарубежных международных террористических ор-
ганизаций, в том числе по вовлечению граждан РФ в 
противоправную деятельность; 

-направленные на дискредитацию идеологов, ли-
деров и активных членов бандподполья;

отражающие деятельность органов государствен-
ной власти РД, органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов РД и вну-
тригородских районов, образовательных организаций 

в сфере противодействия идеологии терроризма;
-содержащие обращения авторитетных граждан, 

духовных лидеров в адрес:
членов бандподполья в РД и участников МВФ за 

пределами РФ - призывом прекратить преступную де-
ятельность; 

населения - с разоблачением экстремистской, 
террористической идеологии и разъяснением послед-
ствий террористической деятельности.

-освещающие проводимые мероприятия по обе-
спечению антитеррористической защищенности объ-
ектов транспорта; разъясняющие деструктивную сущ-
ность псевдорелигиозных организаций, направленные 
на воспитание культуры межконфессионального об-
щения, привитие духовных ценностей; 

-содержащие примеры из реальной жизни, кото-
рые демонстрируют неотвратимость ответственность 
за поддержку (пособничество) террористических орга-
низаций. Задача — продемонстрировать круг осознан-
ных и неосознанных поступков (перевод денег незна-
комому человеку, помог довезти, сдача в аренду жилья 
и пр.), влекущих за собой серьезное уголовное наказа-
ние;

-основанные на обращениях (призывах) лиц, отка-
завшихся от террористической деятельности, а также 
их родственников в целях недопущения вовлечения 
молодежи в террористическую деятельность и склоне-
ния к отказу от террористической деятельности членов 
бандподполья.

Антитеррористическая комиссия 
в Тляратинском  районе

ПеРеЧеНь
ключевых тем для создания информационных 

материалов антитеррорист» ческой направленности
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важно до 31 мая 2019 года 
обновить, приостановленные 
выплаты еДв по ЖкУ.

 
Уведомляем о том, что 

по всем категориям получа-
телей ЕДВ по ЖКУ, которые 
не предоставили в УСЗН в МО 
«Тляратинский район» ниже-
указанные сведения,  выпла-
та приостановлена с 30.11.2018 
года. 

Для возобновления вы-
платы необходимо предста-
вить:

- федеральным катего-
риям льготников (инвалиды, 
семьи, имеющие детей-ин-
валидов, инвалиды войны, 
участники ВОВ, члены семей 
погибших (умерших) инвали-
дов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий, 

участники ликвидации по-
следствий аварии на Черно-
быльской АЭС); ветеранам 
труда, реабилитированным 
лицам - сведения о фактиче-
ской оплате за коммунальные 
услуги за 2018 год  и сведения 
об отсутствии задолженности 
или соглашение о погашении 
задолженности;

- многодетным семьям 
необходимо представить све-
дения о доходах каждого чле-
на семьи, сведения о фактиче-
ской оплате за коммунальные 
услуги за 2018 год  и сведения 
об отсутствии задолженности 
по коммунальным услугам 
или соглашение о погашении 
задолженности;

- специалистам в сельской 
местности (педработники, 
культ.просвет работники, ве-

теринар.работники, соцработ-
ники и медработники) необ-
ходимо представить сведения 
об отсутствии задолженности 
по коммунальным услугам 
или соглашение о погашении 
задолженности;

Если вышеуказанные све-
дения не будут представлены 
до 31.05.2019 года, то выплата 
будет прекращена, перерас-
чет за предыдущие месяцы не 
производится. В этом случае 
необходимо будет обратиться 
с новым заявлением и пред-
ставить весь пакет  докумен-
тов на новое назначение, кото-
рое будет  осуществлено с даты 
обращения. 

По всем возникающим во-
просам, просим обращаться 
в УСЗН в МО «Тляратинский 
район»

УСЗН сообщает:

29 марта в селе Тлярата про-
шло первенство района по 
настольному теннису под 
лозунгом «Тляратинская мо-
лодежь против терроризма и 
экстремизма», 

На открытии соревнова-
ний приняли участие глава 
района Раджаб Раджабов, пер-
вый зам. главы администра-
ции Рамазан Абдулхаликов, 
управляющий делами адми-
нистрации Каримула Маго-
медалиев, председатель ко-
митета ФК и спорта Давуд 
Рамазанов, председатель Со-
брания депутатов района Аб-
дула Абдулаев, главврач ЦРБ 
Асадула Омаров, руководитель 
отдела просвещения Омарас-
хаб Комбатов, руководители 
районных организаций, гла-
вы сельских поселений, обще-
ственность и другие.

«Главной идеей прове-
дения турнира послужило 
вовлечение в спорт как мож-
но большего числа участни-
ков. Будучи очень доступной 
игрой, настольный теннис 
привлекает в ряды своих “по-
клонников” людей разного 
возраста, пола, навыков или 
различных физических воз-
можностей. Все они могут 

играть вместе, получая от 
игры много положительных 
эмоций и в то же время укре-
пляя свое здоровье», – отме-
тили организаторы меропри-
ятия.

Игры, прошедшие в рам-
ках Первенства прошли на вы-
соком уровне, участники по-
казали хорошие результаты и 
смогли удивить как гостей, так 
и организаторов мероприятия.

 В первенстве приняли 
участие 35 спортсменов. Пер-
вое место среди них занял 
Рашидбег Ибрагимов из села 
Тлярата, второе место отошло 
Тажудину   Салихову из села 
Гиндиб, а третье место раз-

делили между игроками из 
селении Тлярата Джамалом 
Занкиевым и Шамилем Диби-
ровым.

Победители и призеры 
соревнования были награж-
дены грамотами и денежной 
премией. В качестве поощре-
ния утешительные подарки 
получили и полуфиналисты 
турнира Магомедрасул Хай-
булаев и Абдулнасир Сункоев. 
Грамотой и денежным призом 
также был награжден самый 
младший участник первен-
ства, ученик Тляратинской 
СОШ Исмаил Магомедов, 2004 
года рождения.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир

ЛъаратIа заказник  
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е
о результатах публичных 

слушаний по проекту устава  
муниципального образования  

«Тляратинский район»  
24.03.2014г.  с.тлярата

Публичные слушания назначены решением 
Собрания депутатов  МО «Тляратинский район» от 
«14»  02. 2014 года №3.

Тема публичных слушаний: обсуждение 
проекта устава муниципального образования  МО 
«Тляратинский район».

Инициаторы публичных слушаний: Собра-
ние депутатов МО «Тляратинский район».

Количество участников: 138.
В результате обсуждения проекта устава му-

ниципального образования  «Тляратинский рай-
он» единогласно всеми участниками публичных 
слушаний принято решение:

1. Одобрить проект устава муниципального 
образования  «Тляратинский район» 

2. Рекомендовать Собранию депутатов при-
нять Устав муниципального образования  «Тляра-
тинский район».

Председательствующий     АБДУЛАЕв А. С.
  Секретарь                          МАГоМЕДАЛИЕв М.Р.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по 

проекту устава
муниципального образования 

Мо «Тляратинский район»
03.2014 .12г. с.тлярата

Председатель комиссии   Абдулаев А. С.
Секретарь             Магомедалиев М. Р.

Присутствовало –  123 человека

С докладом выступил заместитель 
председателя Собрания депутатов района Абдулаев 
А. С. Он отметил, что в связи с необходимостью 
приведения устава в соответствие с федеральным 
и региональным законодательством разработан 
проект устава, который принят решением Собра-
ния депутатов района 05.10.2013г., и  опубликован 
в газете «Тлярата» для  внесения  предложения по 
проекту устава.

На публичных слушаниях вы имеете право и 
возможность, как и ранее, представить свои пред-
ложения и замечания относительно проекта уста-
ва. Всем жителям муниципального образования 
была предоставлена возможность, внести свои 
предложения и замечания по проекту устава в 
комиссию Собрания депутатов  района в течение  
15 дней. Однако никаких предложений и замеча-
ний по проекту устава не поступило. 

Выступили:
1.Абакаров Х.М. предложил одобрить  проект 

Устава так, как он   охватывает все вопросы, каса-
ющиеся  деятельности Мо «Тляратинский район»

2. Магомедалиев М. Р. поддержал предло-
жение об одобрении проекта устава и предложил 
проголосовать, чтобы определить мнение присут-
ствующих относительно проекта устава.

По результатам голосования определено, что 
все единогласно одобряют проект устава.

обсудив доклад заместителя председате-
ля Собрания депутатов и заслушав поступившие 
предложения  участники публичных слушаний по 
проекту устава, 

РЕШИЛИ:
одобрить предложенный проект устава 

муниципального образования «Тляратинский 
район»

Председатель комиссии  АБДУЛАЕв А. С.
Секретарь    МАГоМЕДАЛИЕв М .Р.

30-го соналда жаниб нилъер 
районалъул цIалдохъабазул во-
лейболалъул команда тIоцебе 
къватIибе бахъана Болъихъ 
тIоритIулел бакIалъул къецазде. 
Дида ракIчIун лъала исанаги 
Дагъистаналъул волейболалъул 
федерациялъул президент Аб-
дулатипов Ражаб вукIинчIевани, 
нилъ исанаги кирего инароан, 
гьесул ахIиялдалъун нилъеца 
гIахьаллъи гьабуна. 

Дида лъалаан нилъ бергьу-
нареллъи, амма цIалдохъабазе 
гIахьаллъи гьабизе щвей гьеб 
кIудияб иш буго хаду-хадусала 
лъазе букIина кин волейбол хIазе 
кколебали. Нилъер команда кка-
на кIиабилеб группаялда жаниб, 
тIоцебесеб дандчIвай букIана Ун-
соколо командаялда данде, гье-
нир нилъ бергьана, хадусеб ирга-
дулаб дандчIвай букIана Гъуниб 
районалъул командагун. Гьеб 
дандчIваялда нилъ къуна. Гьенир 
къецал унел рукIана олимпиада-
ялъул къагIидаялда рекъон, ай 

къурал нахъе ине ккола. Дун во-
харав вуго кIиабилеб кругалде 
хIазе нилъ рорчIиналъухъги. I6-
го спортивиял залал ругел балъ-
хъал тIоцебесеб кругалдаго къу-
на. 

КъечIого бергьунев чи 
вукIунаро, амма дий бокьун буго 
бицине волейболалъул тренераз-
да, волейбол лъаларев чи нахъе 
ине ккола, цебеккунго гIарзаги 
хъван. Гьанибго абичIого гIеларо, 
школалда волейбол малъулел 
физруказулги цIакъго хъашаб 
буго волейболалъул малъи. 
ТIуралел гьечIо волейболалъул 
нормативал.

Школа тун къватIисеб 
хIалтIи тIубанго квеш буго, 
гьечIо классазда гьоркьор 
тIоритIулел къецал, гьечIо цоги-
дал данд чIваял школазда гьор-
кьор. Щай физвоспитаниялъул 
жаваб кьолев инспектор вуцIун 
чIун вугев, ккарасда ккараб 
бицинчIого? Дица дирго пикру 
хъвалеб буго, къваригIун буго 
спорт щиб жо лъалел гIадамалги 

данде гьарун, гьезул комисси-
ялъ физрукал ва тренерал тIаса 
рищизе. Гьале церехун рехсарал 
шартIал тIоритIичIого нилъ-
ер волейбол цебе тIоларо. Дун 
тIолгороссиялъул судьяязул 
коллегиялъул нухмалъулевгун 
кIалъана, дица тIалаб гьаруна 
цIиял судалъул правилаби ва гьел 
щибаб школалде кьун руго. Гьел 
правилабиги цIунун малъизе 
ккола 7-абилеб классалдаса нахъе, 
гьеб мехалъ букIина бацIцIадаб 
волейбол ва гьениб кинабго баян 
гьабун буго. 1998-абилеб сонал-
да гьарурал кIиго ученик ватизе 
кIвечIо Мазада СОШалда, гьеди-
набго хъашаб хIал буго Кутлаб 
СОШалдаги. 

Тренерлъун хIалтIизе кко-
ла спорт лъалев ва спорталъулъ 
гIурав чи. ЦIалул соналъул ахи-
ралда киналго  волейболалъул 
тренеразул аттестация букIине 
буго. Гьелдеги киналго планал-
гун хIадурун рукIине ккола

ЧАКъАЛов

Марталъул къоабилеб къоялъ 
нижеца сапар бухьана Кутлаб 
росулъе. Гьенир тIоритIулел 
рукIана районалда жанисел во-
лейболалъул рахъалъ къецал. 
Гьениб гIахьаллъи гьабуна Къар-
диб, Хадиял, ЛъаратIа ва жибго 
Кутлаб росдал командабаз. 

ТIоцебесеб данд чIвай ккана 
ЛъаратIа ва Къардиб команда-
базда гьоркьоб. ХIалуцараб къер-
кьеялда тIоцебесеб партияги 
къун бергьана Къардисезул ко-
манда, кутакаб интерес букIана 
сверухъ ругезеги. КIиабилеб 
дандчIваялдаги букIана добго 
хIал хадиялсезул командаялъ 
босана тIоцебесеб партия, амма 
къуна хадусеб кIигояб. Гьеди-
нал хIасилазда цере ана Къар-
диб ва Кутлаб команда ва гьез 
гIахьаллъи гьабизе буго маялда 
ЛъаратIа росулъ гьелго къецазда. 
Гьединго гьеб къоялъ волейбол 
лъугIун хадуб районалъул нух-
малъулез баркана Кутлаб росдал 

жамагIаталда тIаде щвараб ихги 
ва районалъул культураялъул 
хIалтIухъабаз гьитIинабго их-
тилат кепалда лъугIизабуна гьеб 
данделъи. Баркала Кутлаб рос-

дал жамагIаталъе берцинаб ва 
хIурматаб къагIидаялъ ниж къа-
бул гьаруралъухъ.

Нижер мухбир

Болъихъе сапаралдасан
Воллейболалъул хIакъалъулъ цо чанго пикру

Кутлаб волейболалъул турнир
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  нилъер росаби

  cпорт

Хизриев Надирбег Халидович – Чемпион 
мира по вольной борьбе среди.

Магомедов Магомедгази Раджабович – 
Чемпион россии по вольной борьбе среди му-
жиков.

абдулжалилов абдул Гамзатович – побе-
дитель Гран-при по дзюдо в Китае.

омаров арсен Магомедтагирович – 2 ме-
сто Кубок Европы по дзюдо.

Магомедов ХайбулаХалилович – 2 место 
на Чемпионате россии по дзюдо .

Давудов вацилав Гаджиясулович – побе-
дитель Кубка Европы по дзюдо.

Давудов Наджибула Гаджиясулович – 
Чемпион сКФо по дзюдо. 

Магомедомаров Ибрагим Дибирмагоме-
дович – Чемпион россии по греплингу.

Магомедов Шамиль абдухаликович – 
Чемпион россии по дзюдо среди молодежи.

Ибрагимов Максуд Муртазалиевич – Чем-
пион россии по дзюдо и победитель Гран-при 
в Китае.

 Мухтаров Тажудин Далгатович – 2-е ме-
сто на Чемпионате россии по вольной борьбе 
среди молодежи.

Шигабудинов Расул Чупанович – Чемпи-
он рД по дзюдо.

 караванов Иман - Чемпион рД и Чечен-
ской республики по пауэрлифтингу.

 омаров Ибрагим курбанович – победи-
тель международного турнира по боевому 
самбо МсМК.

 Магомедов Саддам Рамазанович – по-
бедитель международного турнира по боксу 
им. Умаханова, Чемпион россии 2016г.

Гаджимагомедов Муслим Гамзатович – 
Чемпион россии 2016г. по боксу. 

курбанов Шахбан Гамзатович – Чемпион 
россии по дзюдо среди инвалидов 2016г.

кебеков Шахбан омаргаджиевич – Чем-
пион на Всероссийском турнире по греко-
римской борьбы.

аюбов Рустам абдулбасирович – призер в 
первенства рД по самбо.

Магомедов абдула абдусаламович – при-
зер первенства ЮФо по самбо среди молоде-
жи.

 Председатель комитета по физкультуре 
и спорту МР « Тляратинский район»  

РаМаЗаНов Д.С.                                                 

СпорТСмены ТЛяраТинСкого района, 
занявшиеся призовые места на чемпионатах рд, россии, 

европы и мира по олимпийским видам спорта за 2016 год.

 в 2016 году совместно с ДЮСШ Тляратинского 
района по плану проведено 27 соревнований 
районного масштаба. 

В прошлом году было проведено всего 19 
таких мероприятий. Лично я, не считая, трене-
ров ДЮсШ, выезжал с командой на республи-
канские соревнования шесть раз в Махачкалу, 
Избербаш, Чечню и т. д, где наши спортсмены 
выступили достойно. 

Мы провели впервые в районе на высоком 
уровне чемпионат Дагестана по дзюдо среди 
школьников, первенство района по теннису, 
по волейболу, по легкой атлетике, спартаки-
ада по национальным видам, тляратинская 
команда приняла участие по сдаче Гто на пер-
венстве рД на стадионе «труд», по шахматам 
среди школьников и взрослых, турниры по 
вольной борьбе (с.Чадаколоб на призы Заура 

Нажмудинова, с. саниорта на призы Хизбула 
Баширова, по футболу на призы главы респу-
блики рамазана Абдулатипова, турнир среди 
школьников, посвященный памяти сотрудни-
ков полиции, погибших при исполнении слу-
жебных обязанностей Ахмедова Заура и Ибра-
гимова саидбега. В этом турнире огромную 
помощь оказали одноклассники этих ребят. А  
также провели соревнования среди учрежде-
ний и организаций по волейболу и футболу. 9 
мая 2016года мною были поощрены денежны-
ми подарками 18 спортсменов нашего района. 

В ноябре глава администрации раджаб 
раджабов и заведующие отделов администра-
ции района встретили наших пятерых спор-
тсменов в аэропорту г. Каспийска и поощрили 
их денежными подарками, с приглашением в 
Минспорт рД.

отчет руководителя комитета по физкультуре и спорту 
мр «Тляратинский район» давуда рамазанова за 2016год 

с. Саниорта
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Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего
Раз
дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .Гос. управление всего ОО1 01 00 0000000 000 38734 2321 36125 77180

Глава  МР 01 02 9990020600 500 1422,7 1422,7
- Член законодательной власти 01 03 9990021200 500 2575,4 2575,4
-Функцион. Высших органов власти 01 04 9990020400 500 19707 19707
- На содержание ЗАГСов 01 13 9980059300 530 631 631
- Расход по учету архивного фонда 01 13 9980077730 530 115 115
Расх на сод административных О1 О4 9980077710 530 404 404
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4 9980077720 530 404 404
Содерж опека  и попечительству О7 О9 9980077740 500 767 767
Соц. Эконо. Развитие 05 О3 9990020400 500 0
-Счетная  палата 01 06 9990022500 500 2064,1 2064,1
Дорожный фонд 108 04 09 9993159802 5337,6 5337,6
 -Благоустройство 05 О3 9996000500 500 0

Прочеие субсидии для МР 9990020400 36125

-Резервный  фонд 01 11 9990020400 О13 2000 2000
Финансовый отдел 992 01 О6 9990020400 500 5627,2 5627,2

2 Нац. оборона (ВУС) О2 О3 9980051180 530 1323 1323

3 Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

03 09 9993029900 ОО1 980 980

4 Нац. экономика (УСХ) О82 04 05 9990020400 500 4941,5 4941,5

5  ЖКХ 133 05 00 ООООООО 000 38953,8 38953,8
ЖКХ 05 О3 9996000500 500 25813,7 25813,7
В том числе не распределеный остаток О5 О3 9996000500 500 10848 10848

0
КСК 08 01 9994409900 ОО1 2292,1 2292,1

6  Образование О75 07 00 0000000 000 80108,9 255696 3195 339000
-дошкольное 07 01 1910106590 ОО1 19775,6 36918,6 56694,2

 -общее 07 02 1920206590 ОО1 18670,2 218777 237447
0

 -внешкольное 07 02 9994239900 ОО1 33972,9 33972,9
 -прочее 07 09 9994529900 ОО1 5580,8 5580,8
 -повышение квалификации 07 05 9994299900 ОО1 600 600
 -аппарат 07 09 9990020400 500 1059,4 1059,4
Разовое  питание О7 О2 1920202590 ОО1 3195 3195
 - мол. политика 07 07 9994310100 500 450 450

7  Культура О56 08 00 0000000 000 22961,9 22961,9

- КДЦ 08 01 9994409900 ОО1 10709 10709
ЦБС 08 01 9994429900 ОО1 7652,6 7652,6
 -ансамбль 08 01 9994439900 ОО1 4600,3 4600,3

8 Здравоохранение 1 11 1 0000000 000 1100 1100
 -ФК и спорт 11 1 9995129700 511 1100 1100

9  Соц. Политика 148 10 00 0000000 000 0 14348 990,5 15338
 - пособие детям сиротам 10 04 2230781520 ОО5 11752 11752
жилье детям-сиротам 10 3 22500R0820 ОО5 2513,4 2513,4
Единовременное пособие 10 О3 2230752600 ОО5 82,14 82,14

на приобретение жилья вет. афганцам 10 03 510351350 300 990,5 990,5

# Средства массовой информации 12 00 0000000 000 3387,5 3387,5

Пресс центр 12 О1 9994539900 ОО1 1260 1260
 -редакция 12 О2 9980051200 ОО1 2127,5 2127,5

# Межбюджетные трансферты ОО1 14 О1 2610160030 ОО1 61830 61830
Присяжные заседатели 9980051200 0
проценты за кредит 13 О1 9990650000 ООО 62 62

Итого: 191229,6 335517 40310,5 567057,2

Председатель Собрания депутатов

Вид 
расх.

на  2017 год
из 

дотации 

Мин
истер
ство

     МР  « Тляратинский район »                                                  Абдулаев А.С.

на 2017  г.
№
п/
п

наименование Под 
разд
ел

Цел. статья

Приложение №_6_
                                                                                      к решению Районного собрания

из 
субвен

из 
субсиди

                                                                                           №__01__ «26» _января_ 2017 г.

Ведомственная структура
Расходов  районного бюджета

Тляратинского  района

всего

Дотация Передаваемые Сумма
поселениям полномочия (ВУС) ассигнований

на 2016 на 2016 на 2016
год год год

1 Камилюхская 4414,2 68,0 4482,2
2 Герельская 3098,0 68,0 3166,0
3 Чородинская 2278,7 68,0 2346,7
4 Колобская 4318,8 68,0 4386,8
5 Тохотинская 2594,9 68,0 2662,9
6 Саниортинская 4966,8 68,0 5034,8
7 Кардибская 2644,4 68,0 2712,4
8 Хадиялская 3211,3 68,0 3279,3
9 Тляратинская 6306,0 134,0 6440,0

10 Кутлабская 2271,8 65,0 2336,8
11 Гведишинская 3436,4 65,0 3501,4
12 Хидибская 2503,4 65,0 2568,4
13 Чадаколобская 2959,1 65,0 3024,1
14 Шидибская 3586,3 65,0 3651,3
15 Мазадинская 2990,3 65,0 3055,3
16 Начадинская 2712,6 65,0 2777,6
17 Кособская 2021,8 57,0 2078,8
18 Хиндахская 2176,8 65,0 2241,8
19 Гиндибская 3338,4 68,0 3406,4

Итого 61830,0 1323,0 63153,0

Приложение №7       
к решении  районного собрания 

от "26"января 2017 года №_01_       

Распределение 

 МР "Тляратинский  район"                                         Абдулаев А.С.

дотации бюджетам сельских  поселений из районного  бюджета с учетом
передаваемых  полномочий на 2017 год  

Председатель Собрания депутатов

 МО "Тляратинский район"

№п/п Наименование поселений

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Наименование разделов
бюджетной классификации

СУБСИДИЯ

На софин. Расх. Обязат. Возн. При выполнен. Полномоч. Орг. Мест. Самоуправления 36125
На питание  учащихся 1-4 классов 3195
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий 990,5

Итого  субсидии 40310,5

СУБВЕНЦИЯ
Субсидии на оплату коммун. Услуг (адресная)
Госстандарт общ. Образования 218777
Госстандарт дошкольного образования 36918,6
Пособие на детей сирот 11752
Расходы по учету и использованию Архивного фонда 115
Расходы на содержанию ЗАГСов 631
Дотации поселениям 61830
в том числе  не до полученная сумма 2016 года 4489
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету 1323
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности 
администр. комиссии 404
Расходы для выполнения полномочий по обр. и орг. деятельности администр. ком. по 
делам несовершеннолетных 404
На  осуществ. деятельности ло олеке и попечительству 767
Единовременное пособие при всех формах устройства детей 82,14
На  обеспечение жилыми помещениями детей- сирот 2513,4
Расходы на составление списков кандидатов присяженные  заседатели
итого  субвенции 335517,14

ВСЕГО 375827,64

Председатель Собрания депутатов
  МР "Тляратинский  район                                                  Абдулаев А.С.

на 2017 год 

                                                                                                        Приложение  № _5_ 
                                                                              К решению  районного собрания №01 от 26 января 2017 г.

Распределение
средств субвенции и субсидии

по Тляратинскому району на 2017 год  .

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"
 АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район"  АбдулАев А.С.

Председатель Собрания депутатов МР "Тляратинский район" АбдулАев А.С.

ведомственная структура расходов районного бюджета 
Тляратинского района на 2017 г. Гъваридаб пашманлъиялда зи-

гара балеб буго лъаратIа района-
лъул администрациялъ тIолабго 
жа магIаталъул рахъалдасан Гьукъал 
росулъа   РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
ва ХIАМзАТ САйПуЛАев нилъедаса 
ра тIалъиялда. Гьев кIиявго рукIана 
районалъул администрациялда гIе-
мераб мехалъ хIалтIарал къадру-
къи мат борхатал аксакалал. 

РАМАзАН ГIуМАРПАШАев 
гIе мераб мехалъ хIалтIана батIи-
батIиял идарабазул нухмалъулев-
лъун, районалъул халкъияв су-
дьялъун, комсомолазул тIоцевесев 
секретарьлъун, районалъул ис-
полнительный комитеталъул нух-
малъулевлъун ва пенсиялде ун 
хадув вукIана республикаялъул 
бетIер рамазан ГIабдулатIиповасул 
гIакълучилъун. ЦIияб соналъул бай-
бихьуда гьев нилъедаса ракIалдаго 
гьечIого ватIалъана. аллагьас алжан 
кьун арав ватайги.

Гьединго нилъедаса ватIалъана 
Гьукъал росулъа ХIАМзАТ САй-
ПуЛАев. Гьевги гIемераб мехалъ 
хIалтIана лъаратIа гьоркьохъеб шко-
лаялда мугIалимлъун, хадув райко-
малъул инструкторлъун, шагьаралде 
гочун хадуса гьев хIалтIизе лъугьана 

рукъзал ралеб компаниялъул нух-
малъулевлъун. 

районалъул администрациялъ 
ракI-ракIалъулаб зигара ва паш-
манлъи загьир гьабулеб буго гье-
зул гIагарлъиялда ва росу-ракьалда. 
аллагьас хваразе алжанги кьеги, 
чIагоязе нахъе къадаралги лъикIал 
хъвайги.
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Просьба, НЕ нарушать режим особой 
охраны государственного природного 

заказника «Тляратинский»
Уважаемые жители района! 
Государственные инспекторы Тляратинского заказника, 
ежегодно проводят разъяснительную работу в населенных 
пунктах, находящихся на особо охраняемой природной 
территории и около границ на предмет нарушения режи-
ма особой охраны заказника. особенно, хочу обратиться к 
тем, кто занимается заготовкой древесины. Несмотря на 
проводимую разъяснительную работу, каждый год вы-
являются новые нарушения. в связи с этим хочу вновь 
напомнить вам о правилах заготовки древесины для соб-
ственных нужд на территории государственного природ-
ного заказника «Тляратинский».

Государственный природный заказник «Тляратин-
ский» является особо охраняемой природной территори-
ей федерального значения, созданной с целью сохранения, 
восстановления и воспроизводства, ценных в хозяйствен-
ном отношении животных и среды их обитания.  

При этом территория заказника не изымается полно-
стью из хозяйственного пользования в отличие от тер-
ритории заповедника. Вместе с тем жители населенных 
пунктов, находящиеся в границах заказника и на его тер-
ритории, обязаны соблюдать установленный на его терри-
тории режим особой охраны. 

Мы понимаем, что без заготовки дров вы не обходи-
тесь, но здесь есть правила, которые нужно соблюдать. Тля-
ратинским лесничеством выделены специальные места 
(делянки), где местному населению разрешается осущест-
влять заготовку древесины. Рубить деревья там, где вам 
удобно НЕЛЬЗЯ. Убедительная просьба делать это только, 
на делянках выделенных вам лесничеством. Рубите толь-
ко те деревья, которые выделены (намечены), согласно по 
вашему лесорубочному билету и в том количестве, которое 
вами оплачено. 

На нас государственных инспекторов государственно-
го заказника «Тляратинский», тоже возложены обязанно-
сти по охране и воспроизводству лесов, такие же, как и на 
инспекторов Тляратинского лесничества. 

За нарушение связанные с заготовкой древесины в не-
положенном месте вы несете предусмотренную законом 
административную ответственность. 

Наряду с заготовкой древесины, не следует забывать и 
о других, часто выявляемых, нарушениях режима особой 
охраны государственного заказника. 

Выпас скота РАЗРЕШАЕТСЯ только на специально вы-
деленных для этого участках. На отару допускается содер-
жание не более двух собак, которые в дневное время долж-
ны быть на привязи.

На территории заказника ЗАПРЕЩЕНА промысловая, 
спортивная и даже любительская охота. Заказники созданы 
для сохранения и восстановления тех редких видов живот-
ных и растений, которые обитают на данной территории. 

Поэтому, нахождение на территории заказника с огне-
стрельным и пневматическим оружием, капканами и дру-
гими орудиями охоты, в том числе с огнестрельным ору-
жием в собранном виде на дорогах общего пользования, а 
также с продукцией добывания объектов животного мира 
категорически ЗАПРЕЩЕНО!

Для любителей отдохнуть на природе. 
Убедительная просьба, находясь на территории феде-

рального заказника «Тляратинский» соблюдать правила 
пожарной безопасности. 

- НЕ разводите костры в неотведенных для этого ме-
стах.

- НЕ бросайте горящие спички, окурки, не вытряхи-
вайте из курительных трубок горячую золу;

- НЕ оставляйте на освещенной солнцем лесной поляне 
бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Для любителей рыбалки напоминаю о том, что на тер-
ритории заказника любая ловля рыбы ЗАПРЕЩЕНА. 

 Большая просьба ко всем гражданам района. Запом-
ните, пожалуйста! При допущении выше перечисленных 
нарушений, непослушания требований государственных 
инспекторов и несоблюдение режима особой охраны заказ-
ника «Тляратинский» вы несете предусмотренную законом 
административную или уголовную ответственность.

Сбережем родной край общими усилиями!

С уважением, старший государственный 
инспектор Тляратинского заказника 

МУСАев Бадрудин. 

 cпорт

Информация для получателей социальных выплат!!!

Аттестат № АН 392776  выданный  20.06.1991 г 
тляратинской средней школой Эртовой Муъминат 
Садулаховне утерян. Документ считается недействи-
тельным.

Турнир по настольному теннису


