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«Человеческий капитал» - проект

Бесдал лъималазе – жанир чIезе рукъзал
Араб анкьалда бесдал ва балагьизе
чи гьечIого хутIарал лъимал жанир
чIолел рукъзабаздалъун хьезариялъул
щибаб санайилаб программа гIумроялде
бахъинабиялъул мурадалда районалъул
муниципалияб
гIуцIиялда
букIана
заманаялда гьединал лъималазе гIумро
гьабиялъе бакI кьеялде буссараб къотIикъаял хъвай. Гьел кьола гIумро гьабун
лъимал ругеб бакIалдаса. Кинабниги
кьолеб буго 7 гIумро гьабулеб мина
(квартира, рукъ). Аслияб къагIидаялда
рукъзал
кьолел
руго
ГIашилтIаса,
Балахьуниса, Майданскиялдаса, 2 квартира Шамильхъалаялдаса ва Унсоколо
жанир гIадамал чIолел рукъзабахъа. Жанир
чIолел рукъзал кьолел руго иргаялда
чIараб гIадлу-низамалда. Хас гьабун
кьезе къотIи-къай хъварал жанир чIолел
минабазул гьеб хъвала щуго соналъе,
гьеб заман арабго хадубккунги жанир
чIолеб рукъалда хIажалъи бугони ахIвалхIалалъухъ, захIмалъиялъухъ балагьун,
къотIи-къай халат бахъинабизе бегьула жеги 5 сонил
болжалалда. Гьеб заман индал рукъ жиндирголъун
гьабизеги рес буго.
Тадбиралда гIахьаллъана бетIерасул тIоцевесев
зам.
С.
АрулмухIамадов,
опекаялъулгун
попечительствалъул бетIерай специалист Х.

Жамалудинова. Нилъер районалда гьеб проекталъул
аслияй жавабияй йиго Хадижат. Жиндирго
кIалъаялда гьелъ абуна: «Жанир чIолел рукъзабазул
нилъее рихьизарурал средствабазда рекъезеги
гьабун нижеца тIаса рищула бищунго лъикIал
вариантал. Цойгидал районазде дандеккун нилъеда

жиндир заманалда хIадур гьарун бажарана
документал, гьел кьолел кандидатал. ГIицIго
хIажат буго къотIи-къаялда рихьизарурал
шартIалгун цадахъ т1адал ишал заманаялда
нужеца тIуразаризе. Нужеда рихьизаруна
тIаса рищарал рукъзал, нужер разилъи
бук1ин нижерги мурад буго. Жакъа къоялдаса
нахъе гьел къотIи-къаязул кьучIалда рукъзал
рикIкIуна нужерлъун. Дица нужеда баркула
гьел щвей ва гьарула гьениб жаниб талихIаб
гIумро! Ниж нужер къварилъиялдехун
балагьана ракI унтун, кIванагIан кумек
гьабуна нуж разилъиледухъ хIалтIи гьабизе.
Баркула нужеда гьеб рохел Унсоколо,
районалъул бетIер ГI. НурмухIамадовасул
цIаралдасан ва тIолабго администрациялъул
рахъалдасанги».
Кьурал рукъзал руго кинабго рахъалъ
лъикIал, техническияб рахъ ц1унарал.
Рукъзабахъ нуж рукIине бегьула хъизаналъул
цогидал членазда цадахъги. Нужер разилъи
гьечIого гьеб минаялдаса нуж нахъе ритIизе
бегьуларо. Нижерго гIадин гьезулги ихтияр
буго гьеб рокъор рукIине, жиндир заманалда кьезе
ккола квартплата, коммуналиял хъулухъал ва гь. ц.
Ахиралда жанир чIезе бакI щвараз баркала загьир
гьабуна жидер ахIвал-хIалалъухъ балагьаралъухъ
райадминистарциялъе ва Х. Жамалудиновалъе.

Семинар-совещание

РЕШЕНИЕ
№ 38

31 октября 2017 года

пос. Шамилькала

О принятии проекта решения Собрания депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Унцукульский район»
РД (муниципальный район)
1. Принять проект решения Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район» о внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального
образования «Унцукульский район» Республики Дагестан
(муниципальный район) (далее - проект решения)
(приложение№1).
2. Опубликовать проект решения в районной газете
«Садовод» в срок до 03 ноября 2017 года.
3. С целью организации работы по учету предложений
граждан по проекту решения создать рабочую группу
Собрания депутатов численностью 3 депутатов в составе,
согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4.Установить, что предложения граждан по проекту
решения принимаются в письменном виде рабочей
группой Собрания депутатов с 03 ноября по 20 ноября
2017 года по адресу: пос. Шамилькала с 9.00 до 17.00
часов ежедневно.
5. Для обсуждения проекта решения Собрания с участием
жителей, руководителю рабочей группы, указанной в
пункте 3 настоящего решения, организовать проведение
публичных слушаний 23 ноября 2017 года
в 10.00 в
актовом зале здания администрации района по адресу
поселок Шамилькала.
6.Утвердить порядок проведения публичных слушаний,

согласно приложению №3.
7. Руководителю рабочей группы, указанной в пункте 3
настоящего решения, представить главе муниципального
района информацию о результатах публичных слушаний,
информацию об обсуждении проекта решения, отсутствии
или наличии предложений граждан с их перечислением.
8.Протокол и результаты публичных слушаний подлежат
опубликованию в районной газете «Садовод» в срок до 27
ноября 2017 года.
9.Провести заседание Собрания депутатов 07 декабря
2017 года по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту решения,
обсуждения результатов публичных слушаний по проекту
решения;
2) принятия решения Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район о внесении
изменений и дополнений в Устав
муниципального
образования «Унцукульский район» с учетом мнения
населения.
10. Настоящее решение подлежит опубликованию с
проектом решения в районной газете «Садовод».
И. НУРМАГОМЕДОВ
Глава муниципального района

Терроризмалъулъ
гIаданлъи гьечIо
3I октябралда Шамильхъалаялда бу
геб культураялъул КIалгIаялда букIана
терроризмалъул идеологиялде данде
культурияб лъай кьеялде буссараб
тадбир. Библиотекабазул хIалтIулъ
терроризмалъул хIинкъиялде данде
хIалтIиялъе ругел
къагIидабазул
бицана гьениб.
Тадбиралда гIахьаллъана бетIерасул
зам. М. ХIамзатов, культураялъул
отделалъул нач. ГI. ГIабдулаев,
районалъул библиотекаялъул зав.
ГI. ГIабдурахIманова. ХIурматиял
гьалбаллъун рукIана РДялъул Р.
ХIамзатовасул
цIаралда
бугеб
НБялъул директорасул зам. С.
ГIабдулаева, РДялъул гIолилазул
комитеталъул
Министерствалъул
вакил М. ХIайдарбеков, РДялъул
печаталъул ва информациялъул Министерствалъул вакил М. Ашамаев,
РДялъул националияб комитеталъул
Министрасул
консультант
М.
МухIамадов,
гьединго РДялъул
изобразительнияб
искусствалъул
Музеялъул хIалтIухъан Р. Оцокова.
ГI. ГIабдулаевас киназего салам кьуна
ва рагIи кьуна С. ГIабдулаевалъе.
«Гьаб гьайбатаб КIалгIаялъуб нужее
салам кьезе щвеялдаса йохарай йиго
дун.
(Ахир 4 гьумералда)
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Ахихъан

ХIалтIи киса-кибго гьалдолеб буго,
Гьал кверал кирего хIажалъун руго.
ХIинкъараб гIумрудул гIолохъанаб гIуж
ГIадада течIого, те ракьалда лъалкI!

ЗахIматалъ куцарай инсан
Хасалихълъиялъул роцIараб сордо. Хьиндаллъи
ялда гьеб цIакъго берцинаб букIуна. Зодисан
дунялалъухъ балагьун рещалъараб моцIалъ къасиги
барахщичIого канлъи кьолеб буго сверухълъиялде.
Сасараб Рихьуни ГЭСалъул хIорил лъим тохлъукьего
бачIунеб гьорол гьулчиялъ дагьабго гьелчезабула,
гьединаб гIужалъ гьелъул гьумер кенчIолеб куц
цоцада релъинчIел брилиантал
гIадин батIибатIиял кьеразул нуралгун. Гьеб гьайбатлъиялъухъ
балагьун кьижизе макьуги щоларого рагъидул
рагIалда пикрабазулъ тIерхьун йиго къаси Суайбат.
Араб гIумроялъул пикрабазулъ тIерхьарай гьелда
цебе тIамулеб буго захIмалъабазулъ тIерхьараб,
амма киданиги гьезул къурбанлъун жийго ккечIеб
гIумро...
Доле доб щобда нахъа буго хIоралъ бащдаб
гъанкъараб Басрияб Рихьуни. Унго гьениб букIараб
гьайбатаб захIматги гьеб бокьулел гIадамалги.
Чаран кьуроялда мугъ цураб, Авар гIоралъулъе бох
биччараб,-ян абухъего гьайбатаб росу букIана гьеб.
КигIан лъикIаб хIалхьи гьабулеб бакIалдаса лъикI
макьу щолаан гIуруца бачунеб аххалъухъе. АскIорго
рукIана Цебе майдан, Нахъа майдан,-абун гьайбатал
гIолохъанал ахал, гъутIбуца бацараб бугониги
гьоркьоб цIоросаролъ бекьун хурухъанлъиги
цебетIун букIунаан гьениб. Гьалдолеб захIматалъул
саназул ракIалдещвеялъ ракI гьогьомизабуниги
бесдалаб гIумро ракIалде бачIиналъ щакърахинаюна
гьай…
Доб букIана I96I сон. Жеги яслиялъул гIужалда
Суайбат йигеб мехалда эбелги хун бесдаллъана
гьайги, яцги, жеги кIиго вацги. РакIалдаго гьечIого
яс хведал бусаде ккана эбелалъул эбел, вукIинчIо
тIокIав гьитIичазухъ балагьизе чи. Дол саназда
район унаан Хьаргаби районалда гьоркьобе. Гьенив
милициялда хIалтIулев вугев эменги доваго лъадиги
ячун чIана. Жеги эбелалъул гьумер лъаларел гьал
«Эбел щай ячIунарей?»,-ян гIодулаан кIудияй
эбелалъул бусадухъги кIусун, гIисинал гьазул
кверазде божун букIана тIолабго магIишат. – Нуж
гIодани эбел ячIинего ячIунаро, малъараб гьабуни
ячIинеги бегьула,-ян гуккулаан гьал кIудабабаца.
ГIемер бихьулаан гьазда гьурмада кIазги чIван гьей
гIодулей, угьдулей, амма ккараб къварилъиялъе
тIубанго къимат кьезе бажарулароаан гьитIичазда.
Гьедин ана санал. Унтарай кIудабахъ балагьун
чIечIого кIиго соналъ жиндасаго кIудияй яц
Чакаргун цадахъ кIиабилеб лъабабилеб классалда
цIалулаго рукъ баччизе ккана Суайбатиде ва яцалде.
Каникулазул заманаялъ цо къоялъ камичIого
гьай хIалтIулаан совхозалъул ахакь-хурзабахъ,
бакIарулаан пихъ, тIаде босарал гьечIел хурзабахъ

хъулухъ гьабулаан цIоросаролъие. Гьедин хасалие
ретIел босизе, кваназе гIарац балагьулаан микьгоичIго сон барал лъималаз. Щуабилеб классалда
цIалулеб мехалда совхозалдеги ун Суайбатица
гьарун 50 сотых ракьалъул хIалтIизабизе босана.
ЧIаралаан, лъалъалаан, бецулаан цIоросаролъ, ахиркъадги гIицIго гьелде ракI гъолейлъун лъугьана
гьай. Хаслихъе реци байбихьилалде школа рагьун
букIунелъул цадахъ цIализе тIехьги босун унаан
хурие. КIудабацаги кинаб бугониги хIалтIи гьабизе
нечоге, нече бикъизе, гьаризе. Гьеб сахав чиясда
рекъараб гIамал гуро,-ян малъулаан гьазда. Къад
хурий хIалтIун рокъое щвараб мехалъ ретIелги
хисун унаан росдал ахада бугеб заводалде хIалтIизе.
Гьедин хIалтIулаан цогидал гIолилалги. ГIицIго
хIалтIулъ батана гьалда эбелалъухъ угьдулеб рекIее
хIалхьи.
ГIемерал рукIуна бесдалазул къваридал къоял.
Гьанже Суайбатица ракIалде щвезарула бищунго
захIматал къоял жиндие рукIанин эбел-эмен
гьечIого хутIун жий хьихьарай кIудияй эбел
Рукъият, эмен, яс, гIолохъанго вац ва яц хварал
къоял,-абун. У, гIемерисезе магIулъунги
къеркьейлъунги кьун букIуна гIумро.
Совхозалъул нухмалъиялъ чIахIиял
классазул
цIалдохъабаздасан
гIуцIана
гIолилазул бригада. Росулъ цIализе инчIого
хутIаралщинал гIолилалги рачIунаан гьенире
гьоркьоре. Къо инегIан гIолилал хIалтIулаан
пихъ бакIариялда. Гьеб соналъ гIолилаз гIицIго
ахбазаналъул I80 тонна кьуна заводалде.
Къасде жидецаго бетIараб пихъил компотал
гьаризе унаан киналго заводалде.
ГIолилазул бригадаялъул хIалтIул гIатIидго
бицинарищ?,-абураб дир суалалъе гьадинаб
жаваб кьуна Суайбатица.
- Додинаб талихIаб замана дир гIумроялда
букIинчIо. Радал хехго рахъун совхозалъул
машинаялда яги лъелго унаан ахакье.
Махсаро-хочIалда, кечI-бакъаналда гъоркь
бетIулаан пихъ, хIалтIулаан хурзабахъ. Къо
къалъидал цоцаде балаан киназулго бугеб
квен, сверун гIодор чIолаан, цадахъ кваналаан.
Унго гьелъулъ букIараб гьуинлъи! Свак
лъалароан хIалтIулагоги. Киналго рукIунаан
вацал-яцал гIадин цоцалъ ракIал журан.
Рокъорги хIалтIудаги цоцазе кумек гьабулаан.
Нижер букIана ункъабилеб бригада. Цоцалъ
къец балаан бригадабаз, гьедин щибаб
бригадаялъул лъикIал хIасилалги рукIунаан.

Очерк

Нижер букIана бищун цебетIураб бригада.
ХIалтIулаан цоцалъ ракIал журан, тIоритIулаан
батIи-батIиял комсомолалъулал тадбирал; КВНал,
бригадабазда гьоркьор къецал, бергьарал ритIулаан
экскурсиязде яги республикаялъулал тадбиразде.
Хасало гIорулъа г1ошт1оца къотIун гъутIбузда
гъоркье баччулаан цIер. ГIолилазул бригадаялъул
насихIатчагIилъун
рукIана
«ЗахIматалъул
бахIарчIужу»,-ян цIар щварай, жиндир мунагьал
чураяй Суайбат АхIмадова, Маймунат ГIалиева,
Калимат ГIисаева. Гьез малъана нижеда ах-хуралъе
хъулухъ гьабиялъул балъголъаби.
ГIагараб росулъ гьоркьохъеб школаги
лъугIизабун I976 соналда Суайбат цIализе лъугьана
республикаялъул
бухгалтеразул
школалде.
Гьеб лъугIун хадуйги цIалуда рекъараб хIалтIи
щвезегIанин хIалтIана цIидасанги совхозалда.
Щибаб санайилго хъулухъ гьабизе босулаан
гектарал ракьазул. Кидаго йикIана цеетIурай
хIалтIухъанлъун. ГIолилазе мисалияй хIалтIухъанин
йосизе йихьизаюна партиялъул мухъилъе, щвана
гIемерал шапакъатал, кидаго сурат букIунаан
церехъанал хIалтIухъабазул доскаялда.
I980 соналда боцIул фермаялда хIалтIи нахъе
ккун бугин Суайбат йитIула кIудияй дояркалъун.
Гьениреги цIана гьалъ гIолилал, ферма лъугьана
районалдаго цебетIураблъун.
Дида ракIалда буго рихьундерил беричал ахал.
ГIемер унаан гьезул хIалтIухъабазухъе, машинаби
хьвадулеб нухда тIадехунги гъоркьехунги рукIана
хIоралъ гъанкъизегIан гьезул ахал. Доб заманалда
совхозалъул директорлъун вукIана Унсоколоса
жиндир мунагьал чураяв Лазгуязул ХIамзат.
ТIадехунги гъоркьехунги ругел ахал рацун
рукIунаан жанибе хIинчI боржинаредухъ. Бицен
букIана районалде Расул ХIамзатов вачIараб мехалъ,
ЦIадаса ХIамзат вачIаниги ахикье чи виччазе дир
ихтияр гьечIин абурабила гьесул хъаравулас ,-абун.
80 абилел соназда хIалуцун унел рукIана ГЭС
баялъул хIалтIаби. Дагь-дагьккун лъеца гъанкъизе
байбихьана Рихьуни росдал беричал ахал-хурзал.
Гьел саназда ЧIикIаб ГЭСстроялъул АТПялда
диспетчер-мастерлъун хIалтIизе ячIана Суайбат.
МагIнаяб захIматалъ куцарай гьей гьенийги лъугьана
организациялъеги гьелъул хIалтIухъабазеги гьечIого
рес гьечIей хIалтIухъанлъун. I987 соналда хIалтIизе
лъугьана Шамильхъалаялъул ЖКХялде. ХIалтIуда
цадахъго лъугIизабуна «Бизнес и право» институт.
Цадахъ рачана гIемерал общественниял хIалтIаби,
чанго нухалъ йищана поселокалъул Собраниялъул
депутатлъун.
ГьабсагIаталда Суайбат ХIамзатова хIалтIулей йиго
Шамильхъала поселокалда бугеб ЖКХялда цебе
гIуцIараб № I участковияб предприятиялда. Мекъи
букIинаро кинабго поселокалъул коммуналияб
ахIвал-хIал лъикIлъизабиялъул хIалтIи гьелде
кколин абуниги. Гьедин ахириял соназда хисана
централиял къватIаздасан ругел лъел проводал,
гьаруна болъал, чIана берцинлъиялъе гъутIби.
Гьединалго хIалтIаби гьаруна паркалдаги. Сверухъ
берцинлъи букIинабиялъе трассаби гьаризе I7
машина ракьул чIехьана поселокалъул санагIатал
бакIазде. Гьеб бана базаралда аскIосан ва
полициялъул минаялда аскIобеги. ЧIана I00 ялдаса
цIикIкIун рохьил гъутIби гьебго минаялда аскIоб,
паркалдаса больницаялде щвезегIан централияб
къватIалъул цояб рахъалда. Амма поселокалда
боцIи букIиналъ гьез хвезарула гIемераб къо бихьун
гьабураб хIалтIи.
ГЭС балел саназда гьелъул жавабияз общественни
яб комиссия гIуцIун букIана председательлъун
Суайбат ХIамзатоваги тун, поселокалда гьабураб
хIалтIIуда хадуб хал кквезе. Гьедин боцIуца яги
цоги гIиллабаздалъун гьабураб хIалтIи хвезабун
батани комиссиялдеги ахIун штраф бахъун яги
батIи-батIиял магIнаялъул хIалтIаби гьарулаан
гIайибиязде данде, мусоралъул пакет кибениги рехун батаниги гIайибиязе тамихI гьабулаан. Гьанже
гьечIо гьединал комиссиялги, цIакъ лъавукъго
ралагьулел руго гIадамал нилъеего санагIалъиялъе
ва берцинлъиялъе гьабулеб хIалтIудехун.
(Ахир 4 гьумералда)
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Проект
решения о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Унцукульский район»
1.Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов,
лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта.»;
2. Часть 3 статьи 21 исключить;
3. Статью 27 дополнить частями 6.1-6.4 следующего содержания:
«6.1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально
отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что
их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо
доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или
социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти
Республики Дагестан или органов местного самоуправления о таких встречах
не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать
указанные органы о дате и времени их проведения.
6.2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные
места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также определяют
перечень помещений, предоставляемых органами местного самоуправления
для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.
6.3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия
проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
6.4. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата
с избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого
законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
4. Абзац 3 части 3 статьи 28 исключить;
5. Статью 31 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального
района избрание главы муниципального района, избираемого Собранием
депутатов муниципального района из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется не позднее
чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.
При этом если до истечения срока полномочий Собрания депутатов
муниципального района осталось менее шести месяцев, избрание главы
муниципального района из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса, осуществляется в течение трех месяцев
со дня избрания Собрания депутатов муниципального района в правомочном
составе.»;
6. В статье 42:
а) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального района
и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением
случаев приведения устава муниципального района в соответствие с
федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,

Приложение №2
к решению
Собрания депутатов
муниципального
района
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СОСТАВ
рабочей
группы
Собрания
депутатов
по
учету
предложений
граждан
по
проекту решения Собрания
депутатов
муниципального
района «Унцукульский район»
о
внесении
изменений
и
дополнений
в Устав МО «Унцукульский
район»
Руководитель рабочей
группы - (председатель Собрания
депутатов Асадулаев Казим
Джамалович)
Члены рабочей группы:
(депутаты Собрания депутатов
муниципального района)
1.
2.
3.

Хайбулаев Х.А.
Газимагомедов Г.Г.
Кусалаев К.М.

порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий главы муниципального
района, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении указанных
изменений и дополнений в устав муниципального района.»;
б) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Изменения и дополнения в устав муниципального района вносятся
муниципальным правовым актом, который оформляется решением Собрания
депутатов муниципального района, подписанным его председателем и главой
муниципального района.»;
7. Часть 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«4. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие
права,свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие
правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное
образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования
(обнародования).»;
8. Часть 2 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«2. Государственные органы, уполномоченные на осуществление
государственного контроля (надзора) за деятельностью органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в
соответствии с федеральными законами и законами Республики Дагестан,
включая территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти и органы исполнительной власти Республики Дагестан (далее органы государственного контроля (надзора), осуществляют в пределах
своей компетенции контроль (надзор) за исполнением органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов,
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, Конституций Республики Дагестан, законов и иных нормативных
правовых актов Республики Дагестан, настоящего Устава и иных муниципальных
нормативных правовых актов при решении ими вопросов местного значения,
осуществлении полномочий по решению указанных вопросов, иных
полномочий и реализации прав, закрепленных за ними в соответствии с
федеральными законами, уставами муниципальных образований, а также за
соответствием муниципальных правовых актов требованиям Конституции
Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
Конституций Республики Дагестан, законов и иных нормативных правовых
актов Республики Дагестан, настоящего Устава.».
II. Представить на государственную регистрацию в Управление Министерства Юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан настоящее
решение.
III. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) после его государственной регистрации.
Председатель Собрания
_____________К. Асадулаев

Глава района
__________И. Нурмагомедов

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов
муниципального района
ПОРЯДОК

от 31 октября 2017 года №38

проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» о
внесении изменений и дополнений в Устав МО «Унцукульский район»
1.Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» о внесении изменений
и дополнений в Устав МО «Унцукульский район» - далее (проект решения) проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предложений граждан, поступивших в отношении
проекта решения, осуществляет руководитель рабочей группы Собрания депутатов (далее - руководитель рабочей группы).
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального района.
4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с докладом и председательствует руководитель рабочей группы (далее
– председательствующий)
5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по проекту решения.
6.1.Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий
вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2.Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое время.
6.3.По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники публичных
слушаний, которым не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные
замечания и предложения по проекту решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения
приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и секретарем.
7. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту
решения, в том числе в ходе проведения публичных
слушаний, носят рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается председательствующим и подлежит официальному
опубликованию.
9.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депутатов.
После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний Собранием
депутатов принимается решение Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Унцукульский район» (муниципальный район).

ЗахIматалъ
куцарай инсан

Следуйте правилам пожарной
безопасности в отопительный период

ГIемерал анищал ругоан Суайбатил поселокалъул гьумер
берцин гьабиялъе, гьенир ругезе шартIал чIезариялъе. ГIемер
бицуна гьелъ аслиял къватIазул кIиябго рахъалда гъутIби чIун,
гьел цIунун чIезаризе бокьилаанилан. Амма гьабулей гIадан
цо Суайбат, хвезабулел нилъ гIемерлъун рукIиналъ лъугьунеб
гьечIо поселок гIурччин гьабиялъул хIалтIи. Гьеб хвезабулеб
буго боцIуца, къаси къватIахъ толел лъималаз. Масала,
паркалда, полициялда гъоркь тIад ругел терассабазда чIараб
70 яласа цIикIкIараб гъветI гьедин хвезарун руго, гьезул чанго
гъветI гурони рекIун гьечIо. Исанаги райадминистрациялъул
кумекалдалъун бакI-бакIазда чIана рохьил гъутIби.
Цебеялъулго гIадинаб ккана гьелъулги къисмат.
ГIемерал руго Суайбатил организациялъ гьарулел лъим,
канализация,
подвалал къачIаялда хурхарал хIалтIаби.
Амма цIикIкIарал захIмалъаби дандчIвала гьелда гIураб
къадаралда гIарац гьечIолъиялъ, квартплата заманалда
гIадамаз кьунгутIиялъ. Гьелъие хIалтIи бигьалъизабизе абуни
я ЖКХялъул нухмалъиялда яги гIадамазда ракIалде кколеб
гьечIо.
ХIалтIулаб коллективалдаги лъалел-хъвалезда
гьоркьойги Суайбат йикIуна ракI бащадайлъун, гIамал
гьитIинайлъун, гIакълу кьолей насихIатчIужулъун, кумекалъе
кверчIвалейлъун. Лъалелщиназ гьелда абула нижер Суайбат
абун. Гьей йиго имам бугей, ракI бечедай магIарулай, кидаго
хIадурго ятула хIажатазе кумекалъе яхъине. КIицIул борхана
хIеж. Къадар гьелъул батана батIияб районалда. Тарбия кьун
гIезаруна кIиго яс. КIудияй яс Саният йиго университеталда
лъикIаб лъайгун-махщел щварай педагог, Мадина цIалулей
йиго росдал магIишаталъул институталда, хIалтIулей йиго
райадминистрациялда.
Суайбатица гьарула маг1наялъул рахъалъ гъваридал,
ритмаялъул рахъалъ чваххун рач1унел куч1дулги. Гьел г1емер
рахъула нилъер газеталда.
МагIарулаз абула «къо унин байбихьухъе, гIумро унин
тIамухъе»,-абун. Къварилъабаз кIвекIарай, захIмалъабаз
лъадарарай,
кверзул
захIматалъ
куцарай
Суайбат
ХIамзатовалъулин абуни гьеб ана захIматалъул гъотIода
тIегьги бан, гьелъ пихъги кьун, гьелдалъун бетIербахъиги
гьабун. Гьединлъидалин районцояз гьелда абулеб «ЗахIматалъ
куцарай инсан»,-абун.
С. КЪЕБЕДМУХ1АМАДОВА

Обогрев дома в зимнее время.
Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон – это
неисправные системы обогрева и недостатки конструкций, размещение отопительных приборов
слишком близко к легковоспламеняющимся предметам.
Соблюдая следующие рекомендации, Вы сможете обеспечить безопасность вашего дома в
отопительный сезон:
- установка нового отопительного оборудования должна производиться квалифицированными
специалистами;
- квалифицированные специалисты должны проводить ежегодную проверку оборудования,
что гарантируют содержание отопительных систем в исправном состоянии и их своевременный
ремонт;
- составьте график регулярной очистки бойлеров, печей, водонагревательных котлов, печных
труб и дымоходов;
- ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных печей, каминов, труб и
дымоходов;
- установите перед камином стеклянный или металлический экран, что предотвратит
попадание искр на мебель или на ковёр;
- ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углём. При его сжигании может
образоваться опасное для жизни количество угарного газа;
- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас.
Электрические отопительные приборы
- при покупке электрических отопительных приборов отдавайте предпочтение тем из них,
которые оснащены функцией автоматического отключения;
- вокруг отопительных приборов должно быть достаточно свободного пространства. Они
должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от легковоспламеняющихся предметов,
таких как шторы, постельное бельё и мебель;
- дети, особенно если они одеты в просторную одежду, не должны подходить близко к
отопительным приборам;
- используйте только те приборы которые прошли сертификацию;
- избегайте использования электрических обогревателей в ванных комнатах и других местах,
где существует опасность контакта с водой;
- Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из комнаты или лечь спать;
- не используйте неисправные розетки, а также не нагружайте одну розетку несколькими
бытовыми приборами, поскольку происходит перегрузка сети и вследствие перегрузки нагрев
проводов и короткое замыкание;
- убирайте спички, зажигалки подальше от детей;
- не курите дома;
- не оставляйте дома детей и домашних животных одних;
- Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или
квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который при определённом уровне
концентрации вызывает отравление и даже смерть.
Берегите себя и близких! Есть пословица: Лучше впустить в дом вора, чем допустить пожар.
При чрезвычайных ситуациях звоните по сотовому телефону «101» . Телефон доверия ГУ МЧС
России по РД: 8 (8722) 399999.

Суратазда: Суайбат ХIАМЗАТОВА, гIолилал хIалтIуда

Тероризмалъулъ
гIаданлъи гьечIо
Нилъ данделъун руго цIакъго унтараб темаялъул бицине.
Нилъер щивасул ракI т1уркIула кинаб бугониги кьвагьи рагIараб
мехалда. Экстремизм-терроризмалъул балагьаб темаялде
буссараб букIине буго нилъер жакъасеб гар-гар. Гьеб ишалда
хурхун гIемераб хIалтIи гьабулеб бугеб республикаялъул
библиотекабазул бицине буго жакъа».
Хадув кIалъана районалъул АТКялъул секретарь М. ХIамзатов.
«Терроризмалде данде чIараб комплекснияб программа
гIумроялде бахъинабулаго районалда 60 ялдаса цIикIкIун
тадбир тIобитIана лекциял, гара-чIвариял, дандчIваял, акциял
гIадин. Гьенир гIахьаллъана I9 азарго чи. Киналго тIоритIулел
тадбирал лъуна Антитеррор рубрикаялда «Унсоколо район»
МОялъул официалияб сайталда. ТIоритIарал тадбираз нугIлъи
гьабулеб буго хIакъикъияб диналдехун кинаб букIанаги
гьоркьоблъи терроризмалъул диналъул гьечIолъи»,-ян абуна
гьес.
Жидерго кIалъаязда гьалбадерица бихьизабуна: «Гьединаб
нухдасан арал гIолилазул гъалатIазе аслияб къагIидаялда
гIайибияллъун ккола эбел-эмен. Сунде гьелъ рачунелали лъазе
кколаан. Гьелъ камуна нилъее гIемерал гIолилал. ГIолилазе
данде кколеб общество букIиналъе гьабсагIаталда кинабго
гьабулеб буго».
Гьенибго Р. Оцоковалъ бихьизабуна художникал Гагаринил,
Лонсерил, ва Лаковасул картинаби. Районалъул библиотекаялъ
гьабураб хIалтIул бицана ГI. ГIабдурахIмановалъ. Гьелъие
кьуна ХIурматалъул грамотаги.
Хадуб букIана Генуб школалъул цIалдохъабазул, № 8 яслиахалъул гьитIичазул гьитIинабго концерт.
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ОПМ «Ремень безопасности»
В целях недопущения дорожно-транспортных
происшествий с тяжкими последствиями и
активизации работы по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма в период с 25
октября по 15 ноября 2017 года на территории района
будет проводиться оперативно-профилактическое
мероприятие «Ремень безопасности».
Обстановка с аварийностью на автомобильных
дорогах
продолжает
оставаться
сложной.
Анализ дорожно-транспортных происшествий
показывает, причинами тяжких последствий при
дорожно-транспортных происшествиях является
не применение водителями ремней безопасности,
перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнем
безопасности, и перевозка детей до 12 лет без
детских удерживающих устройств.
Сотрудники ДПС нацелены на выявление и

пресечение фактов управления транспортным
средством
водителями,
не
пристегнутыми
ремнем безопасности, перевозка не пристёгнутых
пассажиров, нарушение правил перевозки
пассажиров, в том числе перевозка детей без
детских удерживающих устройств.
Отделение ГИБДД по Унцукульскому району
обращается к водителям с просьбой позаботиться
о себе, о своих близких, о своих пассажирах за
которых они несут ответственность.
Р. МУСАВУЗОВ
Начальник ОГИБДД ОМВД Россиипо
Унцукульскому району
майор полиции

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян сертификат на материнский семейный капитал МК-7 № 0313934, выданный ГУ-ОПФР
по РД в Унцукульский район 23. 06. 2016 г. на имя Гайдаровой Савдат Шарапутдиновны.
Нашедшего просим вернуть.
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