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Чемпион, флешмоб ва басрияб школа
Апрелалъул тIоцебесеб бащалъиял-
да районалда рукIана батIи-батIи 
лъугьа-бахъинал.  Районалъул нух-
малъиялъ их бачIингун байбихьана 
росабалъе сапарал гьаризе, гьенир 
гIунгутIаби лъазаризе, данделъаби 
тIоритIизе ва халкъалъул суалазухъ 
гIенеккизе. Гьединго апрелалъул 
байбихьуда районцоял роххизарураб 
хабар бачIана Румыниялдаса. Гье-
нив боксалъул рахъалъ Европаялъул 
чемпионлъун вахъана НитIиицухъ 
росулъа Муслим ХIажимухIамадов.

ЛъаратIа чемпион 
дандчIвана

Апрелалъул 9 къоялъ ЛъаратIа 
культурияб рукъалъул залалда 
тIобитIана цIияв Европаялъул чем-
пионасулгун дандчIвай. Гьенир 
гIахьаллъана районалъул хIакимзаби, 
идарабазул хIалтIухъаби ва жамагIат. 
КIудияб зал цIун букIана гIодор 
чIезе бакI хутIичIого рахъун чIарал 
гIадамаз. Чемпион веццун цере рахъун 
кIалъана гIемерал чагIи. Районалъул-
гун СанигIортIа администрациялъул 
рахъалдасан ва гIолилазул комите-
талъул рахъалдасан чемпионасе кьуна 
гIемерал шапакъатал, гIарац ва сай-
игъатал. 

Муслим ХIажимухIамадов цеве 
вахъана жиндие цIияб 9I кг цIайиялда. 
ГьанжелъизегIан гьев цеве вахъу-
лев вукIана 81 кг цIайиялда. Гьаб буго 
тIоцебесеб кIудияб бергьенлъи цIияб 
цIайиялда. Муслим къецазде хIадур 
гьавула Россиялъул мустахIикъав 
тренер Рашидбег АхIмадовас. Гьел 
хIадурлъулел руго МахIачхъалаялда 
СултIан Ибрагьимовасул цIаралда бу-
геб академиялда. Къецал тIоритIулел 
рукIана Румыниялда 24 марталда-
са тIоцебесеб апрелалда щвезегIан. 
Нилъер ракьцояс гьабуна кинабниги 
4 дандчIвай ва бергьана Словакиялъ-
ул, Грузиялъул, Армениялъул ва Укра-
иналъул спортсменаздасан. Муслим 
вахъана кIицIул Европаялъул чемпи-
онлъун гьел къецазда. 2015 абилеб со-
налъги бергьун вукIана Муслим гьел 
къецазда, амма доб мехалъ гьев цеве 
вахъулев вукIана 81 кг цIайиялда. Чем-
пионас кIудияб баркала кьуна кинал-
го жив дандчIвазе Тамара-майданал-
де щварал ва залалда гIодор чIарал 
гIадамазе. 

«РакIалда букIинчIо гьадин хинаб 
дандчIвай букIине бугин. Дун нужоца 
кутакалда вохизавуна. Баркала буго 
нужер киназего, районалъул нух-
малъиялъе, жамагIаталъе ва дун бер-
гьине кумек гьабурал тренеразе. Дица 
рикIкIунаро гьаб бергьенлъи гIицIго 
дир гьунаралъ щвараблъун, нужер 
щивасул буго гьаб бергьенлъиялда 
гьабураб хIалтIулъ цо хасаб бакI. Бар-
кала, районцоял!», - ян абуна Муслим 
ХIажимухIамадовас.

Районалъул нухмалъи 
ТIалцухъ росулъе 
щвана

Апрелалъул 10 къоялъ райо-
налъул хIакимзабаз сапар бухьана 
ТIалцухъ росулъе. Гьениб тIобитIана 

районалъул нухмалъиялъулгун ТIал-
цухъ росдал жамагIаталъул дан-
делъи. Гьенир гIахьаллъун рукIана 
районалъул бетIер Ражаб Ражабов, 
гьесул тIоцевесев заместитель Рама-
зан ГIабдулхаликъов, подстанциялъ-
ул начальник ГIумармухIама ГIалиев, 
нухазул отделалъул нухмалъулев 
ГIабдулмажид ХIажимурадов ва гь. ц.

СанигIортIа администрациялъул 
бетIер МухIамад МухIамадгIалиевас 
районалъул нухмалъиялъгун цадахъ 
хал-шал гьабуна ТIалцухъ росулъ 
бугеб гьоркьохъеб школалъул, ясли-
ахалъул ва медпункталъул. Росдал 
жамагIаталъул суалазда рекъон гьеб 

лъабабго бакIалда хIажат буго капре-
монт. 

ТIалцухъ гьоркьохъеб школалъ-
ул директор МухIамад Рамазановасул 
рагIабазда рекъон, школалъе ремон-
талъ кумек гьабизе гьечIила, цIияб 
мина бачIого. Гьединго гьабсагIаталда 
школалъе хIажат бого цIияб магIишат. 
ЦIиял партаял, бакIал. 

Ясли-ахалъул нухмалъулев 
ГIумар ГIумаровас суал кьуна кида яс-
лиялъул мина цIисверизе бугеб абун. 
Районалъул бетIер Ражаб Ражабо-
вас рагIи кьуна ресалда рекъон, хIал 
кIвараб кумек гьабизе киналго суалал 
щвалде щун тIуразаризе. 

Районалда 
Европаялъул
чемпионаталъул 
флэшмоб

Апрелалъул 11 къоялъ ЛъаратIа 
районалда тIобитIана «ЛъикI щва-
рал Дагъистаналде!» абураб ахIиялда 
гъорлъ флэшмоб. Гьеб тадбир 
тIобитIулеб букIана районалъул нух-
малъиялъ, гIолилазул комитеталъ 
ва спортшколалъ. 30 апрелалдаса 
6 маялда щвезегIан Каспийскиял-
да ГIали ГIалиевасул цIаралда бугеб 
спорткомплексалда тIобитIизе буго 
гугариялъул рахъалъ Европаялъ-
ул чемпионат. Гьел къецазе гIоло 
гьарулел рукIана республикаялда 
бакI-бакIазда гьединал флэшмобал. 
ЛъаратIа тIобитIана гьеб тIадегIанаб 
даражаялда. ГIемерал спорталде-
хун гъира бугел гIолохъаби ракIарун 
рукIана данделъиялда. Гьединал 
кIудиял къецал нилъер республика-
ялда гьарулел руго тIоцере. Цебек-
кун Россиялъул чемпионат букIана 
нилъер республикаялда бищун 
кIудияб кIваралъул къецал.

 «Европаялъул чемпионаталда Ка-
спийск шагьаралде ракIаризе руго ки-
набниги 32 улкаялдасан спортсменал. 
Дагъистаналда гугариялъул машгьур-
лъи спорталъул тIоцебесеб кьерда бу-
геб нилъее лъиениги балъголъи гуро. 
Нилъер республикаялда ругел гугари-
ялъул спорткомплексалги академи-
ялги руго дуниялалда рищунго цIар 
арал ва машгьурал гугарухъабигун 
речIухъаби гIезарурал. Нилъер руго 
цIар арал дуниялалъул ва Олимпиада-
ялъул чемпионал. 

Жакъа къватIисел улкабазул бай-
рахъалда гъорлъ чIахIиял бергьен-
лъаби росулел руго нилъер ракьцоял 
Дагъистанияз. Гьелъул магIна буго 
Дагъистаналъ гIунги тIокI спортсме-
нал гIезарулел руго кIудияб даража-
ялъул спортсменал. ГIасрабаз нилъеца 
цIунун буго гьалбал къабул гьариялъ-
ул, гьезул хIурмат гьабиялъул лъикIал 
гIадатал. Нилъеца бихьизабила ки-
наб даражаялда дандчIвазе ругел 
Дагъистанияз къватIисел пачалихъ-
аздасан гьалбал» - ян абуна ЛъаратIа 
гIолилазул комитеталъул нухмалъу-
лев Камиль ГIалибеговас. 

Расул АбАкАРов
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  к вашему сведению

Для политических партий, их 
региональных отделений, иных 
структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подраз-
деления политической партии о внесении пред-
ложения о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий, оформленное в соответствии с требова-
ниями устава политической партии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 
N 152/1138-6)

2. Если предложение о кандидатурах вносит 
региональное отделение, иное структурное подраз-
деление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, - решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав избирательных 
комиссий о делегировании указанных полномо-
чий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 
N 152/1138-6)

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная 
уполномоченным на то органом общественного 
объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав изби-
рательных комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 

вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структур-
ного подразделения общественного объединения, 
наделенного в соответствии с уставом обществен-
ного объединения правом принимать такое реше-
ние от имени общественного объединения.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 
N 152/1138-6)

3. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление общественного объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, - решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соответствии с 
уставом общественного объединения делегировать 
полномочия по внесению предложений о кандида-
турах в состав избирательных комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав избирательных комиссий.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 
N 152/1138-6)

Для иных субъектов права внесения 
кандидатур в состав избирательных 
комиссий

Решение представительного органа муници-
пального образования, избирательной комиссии 
предыдущего (действующего) состава, собрания из-
бирателей по месту жительства, работы, службы, 
учебы.

Кроме того, субъеКтами права внесения 

Кандидатур должны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав 
избирательной комиссии, размером 3 x 4 см (без 
уголка) <*>.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 

N 152/1138-6)
2. Письменное согласие гражданина Россий-

ской Федерации на его назначение в состав избира-
тельной комиссии 

3. копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена в состав 
избирательной комиссии.

4. копия документа лица, кандидатура которого 
предложена в состав избирательной комиссии (тру-
довой книжки либо справки с основного места ра-
боты), подтверждающего сведения об основном ме-
сте работы или службы, о занимаемой должности, а 
при отсутствии основного места работы или служ-
бы - копия документа, подтверждающего сведения 
о роде занятий, то есть о деятельности, приносящей 
ему доход, или о статусе неработающего лица (пен-
сионер, безработный, учащийся (суказанием наи-
менования учебного заведения), домохозяйка, вре-
менно неработающий) <*>.

--------------------------------
<*> Документы (их копии) и фотографии, указанные в 

пунктах 1 и 4, при внесении предложений по составу окруж-
ной избирательной комиссии не представляются. При фор-
мировании участковой избирательной комиссии фото-
графии, указанные в пункте 1, могут быть представлены не 
субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидату-
ра которого предлагается в состав участковой избирательной 
комиссии.

(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-
6)

ПРиМЕчАНиЕ. Документальным подтверждением ста-
туса домохозяйки (домохозяина) может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы и соответству-
ющее личное заявление с указанием статуса домохозяйки 
(домохозяина) либо только заявление.

Постановление ЦИК России от 17.02.2010 N 192/1337-5 (ред. от 
23.03.2016) «О Методических рекомендациях о порядке формирова-
ния территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий» 

{КонсультантПлюс}

П е р е ч е н ь
Документов, необходимых при внесении предложений по 

кандидатурам в состав избирательных комиссий

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления ЦИК России от 05.12.2012 N 152/1138-6)
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Для опубликования в районной газете в рубри-
ке «Прокуратура разъясняет» направляется инфор-
мация надзорной деятельности.

Прокуратура Тляратинского района провела 
проверку исполнения законодательства о противо-
действии коррупции.

В ходе проверки установлено, что между главой 
муниципального района «Тляратинский район» и 
управляющим делами администрации муници-
пального района «Тляратинский район» Омаровым 

Р.Г., который является родным братом супруги по-
следнего, неурегулированного конфликта интере-
сов.

Согласно реестру должностей муниципальной 
службы в местной администрации МО «Тляратин-
ский район» утвержденный решением Собрания 
депутатов МР «Тляратинский район» от 12.09.2015 г. 
№5 управляющими делами администрации явля-
ется главной должностью муниципальной службы.

Для устранения выявленных нарушений про-

куратурой района в адрес председателя Собрания 
депутатов МР «Тляратинский район» внесено пред-
ставление, которое рассмотрено и удовлетворено, то 
есть управляющим делами администрации муни-
ципального района «Тляратинский район» Омаров 
Р.Г., освобожден от занимаемой должности.

Прокурор района
старший советник юстиции 

о. Р. РАМАзАНов

Прокуратурой Тляратинского района совмест-
но с инспектором ОНД и ПР № 14 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД Мажидовым И.В. проведена провер-
ка исполнения законодательства о пожарной без-
опасности в учреждениях образования района.

Проведенной проверкой в МКОУ «Тляра-
тинская СОШ», «Начадинская СОШ», «Колоб-
ская СОШ», «Мазадинская СОШ»,«Укальская 
СОШ», «Кутлабская СОШ»,«Гведыщинская 
СОШ»,«Камилюхская СОШ», » Кардибская ООШ», 
и «Кособская СОШ» установлено, что здания и по-
мещения школ не оборудованы системой опове-
щения и управления эвакуацией людей о пожаре, 
(п.7 таб. 2 НПБ-104-03);

- школы не обеспечены наружным противо-
пожарным водоснабжением, (п.2.11 СНиП 2.04.02-
84*);

- не заведен журнал учета наличия и состо-
яния первичных средств пожаротушения, (п.478 
ППР РФ ППРФ № 390);

- не заведен журнал инструктажа с рабочим 
персоналом (п.478 ППР РФ ППРФ № 390);

- руководителями школ не обеспечен объект 
огнетушителями по нормам согласно приложе-
ниям № 1 и 2, (п.70 ППР РФ ППРФ № 390);

- в школах не предусмотрены вывод сигна-
ла от автоматической пожарной сигнализации 
пульт пожарной охраны (ПАК « Стрелец –Мо-
ниторинг)(ФЗ от 22.07.2008г.№ 123 –ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной 
безопасности»ст.83);

- не утверждена инструкция о мерах пожар-
ной безопасности в соответствии с требованиями 
правил противопожарного режима (п. 2 ППР в РФ);

- к работе на объект допускаются лица не про-
шедшие противопожарный инструктаж ( п.3ППР в 
РФ);

- руководители организации не организовали 
проведение проверки работоспособности систем 
и средств противопожарной защиты объекта с 
оформлением соответствующего акта проверки 1 
раз в квартал (п.61ППР в РФ);

- руководители организации не обеспечивает 
проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений (п.63ППР в РФ);

- помещения не обеспечены табличками с но-
мерами телефона для вызова пожарной охраны (п. 
390ППР в РФ);

- руководители организации не обеспечивает 
проведение регламентных работ по техническому 
обслуживанию систем противопожарной защиты 
зданий и сооружений (п.63ППР в РФ);

Для устранения указанных нарушений про-
куратурой района в районный суд направлены 10 
заявлений об обязании вышеуказанных Муници-
пальных образовательных учреждения, создать 
в соответствии с ФЗ «О пожарной безопасности» 
условия, направленные на безопасную эксплуата-
цию зданий МКОУ, расположенных на территории 
Тляратинского района РД, которые находятся на 
рассмотрении.

заместитель прокурора района
старший советник юстиции 

С.Г. АХМЕДов

Прокуратура сообщает:

Во исполнение поручения Генеральной про-
курора Российской Федерации прокуратурой рай-
она совместно с инспектором ПДН ОМВД России 
по Тляратинскому району Магомедовым Х.К. и 
секретарем ПДН и ЗП в МР «Тляратинский район» 
Шахбановым Ш.Г., проведена проверка соблю-
дения законодательства, направленного на обе-
спечение безопасности детей в образовательных 
организациях района и антитеррористической за-
щищенности объектов (территорий) школ.

Так, проверкой установлено, МКУО «Росноб-
ская ООШ», Барнабская ООШ и Саниортинская 
ООШ (далее- МКОУ) не соблюдают требования 
статей 28, 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» о создании безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся в соответствии с уста-
новленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье, а именно: физическая охрана не осу-
ществляется.

Также, имеет место нарушения требований 
Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», постановления 
Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 
№ 1235 «Об утверждении требований к антитерро-

ристической защищенности объектов (террито-
рий) , Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации, и формы паспорта безопасности 
этих объектов (территорий)».

МКОУ имеют паспорта безопасности, однако 
предусмотренные указанным документом тре-
бования к антитеррористической защищенности, 
не исполняются. Школы не оборудованы кнопкой 
тревожной сигнализации. Не имеют систему ви-
деонаблюдения. Непрерывное видеонаблюдение, 
архивирование и хранение данных, не ведется. 
Территория МКОУ не ограждена забором, не позво-
ляющим осуществлять парковку автомобильного 
транспорта вблизи учебного заведения. Не ведет-
ся учет и контроль лиц, посещающих общеобра-
зовательное учреждение. Школы не оборудованы 
пропускным режимом. Объекты образовательной 
организации не оборудованы системой экстрен-
ного оповещения работников, обучающих и иных 
лиц, находящихся на объекте (территории), о по-
тенциальной угрозе возникновения чрезвычай-
ной ситуации.

Система освещения не имеется. Объект (тер-
ритория) не оснащена бесперебойной, устойчи-
вой связью.

Школы не имеют ограждения, обеспечиваю-
щие безопасные условия пребывания детей в об-
разовательной организации.

Не разработаны планы и маршруты эвакуа-
ции, не установлены единые звуковые сигналы по 
действиям в чрезвычайных ситуациях, не прово-
дятся учебные тренировки по эвакуации. Здания 
школ не оборудовано камерами наружного на-
блюдения.

Несоблюдение требований закона о противо-
действии терроризму в учреждениях образова-
ния, является нарушением прав неопределенного 
круга лиц.

Для устранения указанных нарушений про-
куратурой района в суд направлены 3 исковых 
заявлений об обязании Муниципальных образо-
вательных учреждений исполнять требования 
ст.ст. 28, 41 Федерального Закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
и Федерального закона от 06.03.2006 № 35 –ФЗ «О 
противодействии терроризму», создать соответ-
ствующие условия, направленные на безопасную 
эксплуатацию зданий указанных школ, располо-
женных на территории Тляратинского района РД, 
которые находятся на рассмотрении.

Прокуратурой Тляратинского района прове-
дена проверка соблюдения законодательства о ли-
цензировании на эксплуатацию взрывоопасных и 
химических опасных производственных объек-
тов.

12.03.2018 г. в ходе проведения проверки ав-
тозаправочных станции по реализации газа-про-
пана и бензина, расположенной на территории 
Тляратинского района РД установлено, что трое 
индивидуальных предпринимателей: Нуруди-
нов Бегтамир Ибрагимович, Магомедов Абдуса-
лам Мусаевич и Исмаилов Ахмед Магомедович, 
указанные АЗС эксплуатирует без лицензии на 
эксплуатацию взрывопожароопасного объекта. 
Согласно сведений из реестра лицензий Феде-
ральной службы по экологическому, технологи-

ческому и атомному надзору, представленных в 
соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 
« 99-ФЗ, усматривается, что указанные индивиду-
альный предприниматели лицензию не имеет.

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 4 мая 2011 г. N 99-ФЗ "О ли-
цензировании отдельных видов деятельности" 
лицензированию подлежит эксплуатация взры-
вопожароопасного объекта.

Согласно Постановления Правительства РФ 
от 10.06.2013 N 492"О лицензировании эксплуата-
ции взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов опас-
ности" лицензированию подлежит деятельность 
по эксплуатации взрывопожароопасного произ-
водственного объекта.

Таким образом, проверкой установлено, что в 
действиях (бездействиях) вышеуказанных инди-
видуальных предпринимателей усматривается 
признаки состава административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст.14.1 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, т.е. осу-
ществления предпринимательской деятельности 
без специального разрешения.

По результатам проверки прокуратурой райо-
на в Арбитражный суд Республики Дагестан, на-
правилено 3 заявления для привлечения вышеу-
казанных индивидуальных предпринимателя к 
административной ответственности, по ч.2 ст. 14.1 
Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Прокуратура сообщает :

Для опубликования в районной газете в рубри-
ке «Прокуратура разъясняет» направляется ин-
формация надзорной деятельности.

Прокуратура Тляратинского района провела 
проверку исполнения законодательства о проти-
водействии коррупции.

В ходе проверки установлено, что между гла-
вой муниципального района «Тляратинский рай-
он» и директором муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Тляратинская ДЮСШ» Раджабовым И.Г., который 

является родным братом последнего, неурегули-
рованного конфликта интересов.

В соответствии с п.1.6 Устава МКО ДОД «Тляра-
тинская ДЮСШ» учредителем является МР «Тля-
ратинский район» и управление образования МР 
«Тляратинский район».

Согласно п. 1.7 Устава финансовое обеспечение 
деятельности учреждения осуществляется за счет 
средств местного бюджета, т.е. бюджета муници-
пального района «Тляратинский район».

Для устранения выявленных нарушений 
прокуратурой района в адрес председателя Со-
брания депутатов МР «Тляратинский район» 
внесено представление, которое рассмотрено и 

удовлетворено, то есть директор МКО ДОД «Тля-
ратинская ДЮСШ» освобожден от занимаемой 
должности.

Аналогичные нарушения выявлены между 
главой муниципального района «Тляратинский 
район» и заведующей МКОУ «интернат Тох-орда» 
Тляратинского района, которая является родной 
сестрой, последнего.

После вмешательства прокуратуры района за-
ведующая МКОУ «интернат Тох-орда» уволена с 
занимаемой должности.

Прокурор района
старший советник юстиции 

о. Р. РАМАзАНов
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Раз
дел

.Гос. управление всего ОО1
Глава  МР 

Член законодательной власти
-Функцион. Высших органов власти 
- На содержание ЗАГСов
- Расход по учету архивного фонда
Расх на сод административных О1 О4
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4
Содерж опека  и попечительству О7 О9
Соц. Эконо. Развитие О3
-Счетная  палата
Дорожный фонд

Благоустройство О3

Прочеие субсидии для МР
-Резервный  фонд О13
Финансовый отдел О6
Нац. оборона (ВУС) О2 О3
Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

ОО1

Нац. экономика (УСХ) О82
 ЖКХ ООООООО
ЖКХ О3
В том числе не распределеный остаток О5 О3

КСК ОО1
 Образование О75
-дошкольное ОО1

 -общее ОО1

 -внешкольное ОО1
 -прочее ОО1
 -повышение квалификации ОО1
 -аппарат
Разовое  питание О7 О2 ОО1
 - мол. политика
 Культура О56

- КДЦ ОО1

ЦБС ОО1
 -ансамбль ОО1

Здравоохранение
 -ФК и спорт
 Соц. Политика
 - пособие детям сиротам ОО5
жилье детям-сиротам ОО5
Единовременное пособие О3 ОО5

на приобретение жилья вет. афганцам

Средства массовой информации
Пресс центр О1 ОО1

 -редакция О2 ОО1

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1

Присяжные заседатели

проценты за кредит О1 ООО

Итого:

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

.Гос. управление всего ОО1
Глава  МР 
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-Функцион. Высших органов власти 
- На содержание ЗАГСов
- Расход по учету архивного фонда
Расх на сод административных О1 О4
Расх на  комиссий по делам несов О1 О4
Содерж опека  и попечительству О7 О9
Соц. Эконо. Развитие О3
-Счетная  палата
Дорожный фонд
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Прочеие субсидии для МР
-Резервный  фонд О13
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Нац. оборона (ВУС) О2 О3
Нац. безопасность (Дис. 
Служба)

ОО1

Нац. экономика (УСХ) О82
 ЖКХ ООООООО
ЖКХ О3
В том числе не распределеный остаток О5 О3
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 -повышение квалификации ОО1
 -аппарат
Разовое  питание О7 О2 ОО1
 - мол. политика
 Культура О56

- КДЦ ОО1

ЦБС ОО1
 -ансамбль ОО1

Здравоохранение
 -ФК и спорт
 Соц. Политика
 - пособие детям сиротам ОО5
жилье детям-сиротам ОО5
Единовременное пособие О3 ОО5

на приобретение жилья вет. афганцам

Средства массовой информации
Пресс центр О1 ОО1

 -редакция О2 ОО1

Межбюджетные трансферты ОО1 О1 ОО1

Присяжные заседатели

проценты за кредит О1 ООО

Итого:

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

Камилюхская
Герельская
Чородинская
Колобская
Тохотинская
Саниортинская
Кардибская
Хадиялская
Тляратинская
Кутлабская
Гведишинская
Хидибская
Чадаколобская
Шидибская
Мазадинская
Начадинская
Кособская
Хиндахская
Гиндибская

Итого

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
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии

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

ВСЕГО

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
На питание  учащихся 1-4 классов
на приобретение жилья ветеранам аф ганских событий

Итого  субсидии

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

ВСЕГО

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  .
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Приложение № 2
к решению территориальной избирательной 

комиссии Тляратинского района
от 9 апреля 2018 г. № 25

И н ф о р м а ц И о н н о е   с о о б щ е н И е
о приеме предложений по кандидатурам 

членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса 

 (в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь  статьями 26 и  27 Федерально-
го закона «Об основных  гарантиях  избирательных  
прав  и  права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» территориальная избира-
тельная комиссия Тляратинского района объявляет  
прием  предложений  по   кандидатурам   для   на-
значения  членами нижеследующих участковых  
избирательных  комиссий с  правом  решающего  го-
лоса (в резерв составов участковых комиссий), фор-
мируемых в 2018 году: 

Номер участковой
избирательной комиссии

Количество членов участко-
вой избирательной комис-
сии с правом решающего 

голоса

1412 5
1413 5
1414 5
1415 5
1416 5
1417 5
1418 5
1419 5
1420 5
1421 5
1422 5
1423 5
1424 5
1425 5
1426 5
1427 5
1428 5
1429 5
1430 5
1431 5
1432 5
1433 5
1434 5
1435 5
1436 5
1437 5
1438 5
1439 5

1440 5

1441 5
1442 5
1443 5
1444 5
1445 5
1446 5
1447 5
1448 5
1449 5
1450 5
1451 5
1452 5
1453 5

1454 5

Номер участковой
избирательной комиссии

Количество членов участко-
вой избирательной комис-
сии с правом решающего 

голоса

1455 5
1456 5
1457 5
1458 5
1459 5
1460 5
1461 5
1462 5
1463 5
1464 5
1465 5
1466 5
1467 5
1468 5
1469 5
1470 5
1471 5
1472 5
1473 5
1474 5
1475 5
1476 5

  Прием  документов   осуществляется   в  период 
с  16 апреля по 16  мая 2018 года по адресу: 368420, Ре-
спублика Дагестан, Тляратинский район, сел. Тляра-
та, Территориальная избирательная комиссия.

При внесении предложений и оформлении до-
кументов по кандидатурам для назначения в состав 
участковых  избирательных  комиссий  с  правом  
решающего голоса (в резерв составов участковых 
комиссий) следует руководствоваться статьями 22, 
27 Федерального закона  «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Методиче-
скими рекомендациями о порядке формирования 
территориальных избирательных комиссий, из-
бирательных комиссий муниципальных образо-
ваний, окружных и участковых избирательных 
комиссий, утверждённых постановлением Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Фе-
дерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, а также  
Порядком формирования резерва составов участко-
вых избирательных комиссий и назначения ново-
го члена участковой комиссии из резерва составов 
участковых комиссий, утвержденным постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 5 декабря 2012 года №152/1137-
6 (размещены в разделе «Формирование участковых 
избирательных комиссий» на сайте Избирательной 
комиссии Республики Дагестан в сети Интернет).

В состав участковых  избирательных  комиссий  
не зачисляются лица, подпадающие под ограни-
чения, установленные пунктом 1 статьи 29  Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Заседание территориальной избирательной  
комиссии   по  формированию участковых  избира-
тельных  комиссий с целью соблюдения требова-
ний пункта 9 статьи 22  Федерального закона  «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» будет проведено в июне 2018 года в зависи-
мости от дня окончания избирательной кампании 
по выборам Президента Российской Федерации.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 
о перечне и количественном составе участковых  

избирательных комиссий, формируемых в 2018 году
В связи с предстоящим окончанием срока полно-

мочий участковых избирательных комиссий, сфор-
мированных на территории Тляратинского района, в 
2013 году, руководствуясь статьёй 27 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» и разделом 8 Методических рекоменда-
ций о порядке формирования территориальных из-
бирательных комиссий, избирательных комиссий му-
ниципальных образований, окружных и участковых 
избирательных комиссий, утверждённых постановле-
нием Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации от 17 февраля 2010 года №192/1337-5, 
территориальная избирательная комиссия Тляратин-
ского района постановляет:

1. Утвердить перечень и количественный состав 
участковых избирательных комиссий, подлежащих 
формированию в 2018 году (приложение №1).

2. Установить срок приёма предложений по канди-
датурам членов участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса (в резерв составов участко-
вых комиссий)  с 16  апреля  по 16 мая 2018 года.

3. Направить Информационное сообщение (при-
ложение №2) о приеме предложений по кандидатурам 
членов участковых избирательных комиссий с правом 
решающего голоса (в резерв составов участковых ко-
миссий) для опубликования в районной газете  «Тля-
рата»  и для размещения  на сайте Избирательной ко-
миссии Республики Дагестан в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на председателя территориаль-
ной избирательной комиссии Тляратинского района 
Мухтарова Р.Л.

«_09_»___04___2018 г.             с. Тлярата            № 25

Председатель Тик  Тляратинского района ___________ Р.Л. МуХТАРов
                                                                (подпись) 

Секретарь Тик Тляратинского района _____________М.А. ШАМиЛов 
                                                 (подпись)

Что нельзя делать на территории 
Тляратинского заказника

выдержки из Положениея о государственном при-
родном заказнике федерального значения "Тляратин-
ский".

1) промысловая, спортивная и любительская охота;
2) заготовка древесины (за исключением заготовки 

древесины гражданами для собственных нужд);
3) проведение сплошных рубок леса;
4) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (за 

исключением заготовки и сбора недревесных лесных ре-
сурсов гражданами для собственных нужд), заготовка пи-
щевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений 
(за исключением заготовки пищевых лесных ресурсов 
гражданами и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд);

5) сенокошение и выпас скота вне специально выде-
ленных участков, согласованных с заповедником;

6) проведение гидромелиоративных и ирригацион-
ных работ;

7) распашка земель, пускание палов;
8) геологическое изучение, разведка и добыча полез-

ных ископаемых, а также выполнение иных, связанных с 
пользованием недрами, работ;

9) строительство, реконструкция и капитальный ре-
монт объектов капитального строительства, не связанных 
с выполнением задач, возложенных на заказник;

10) взрывные работы;
11) применение ядохимикатов, минеральных удобре-

ний, химических средств защиты растений и стимулято-
ров роста;

12) создание объектов размещения отходов производ-
ства и потребления, радиоактивных, химических, взрыв-
чатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

13) предоставление земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, садоводства и ого-
родничества;

14) интродукция живых организмов в целях их ак-
климатизации;

15) осуществление рекреационной деятельности (в 
том числе организация мест отдыха и разведение костров) 
за пределами специально предусмотренных для этого 
мест;

16) проезд и стоянка автомототранспортных средств 
(кроме случаев, связанных с проведением мероприятий 
по выполнению задач, предусмотренных разделом II на-
стоящего Положения);

17) посадка летательных аппаратов и высадка пасса-
жиров из них без согласования с заповедником или Мин-
природы России;

18) нахождение с огнестрельным и пневматическим 
оружием, капканами и другими орудиями охоты, в том 
числе с огнестрельным оружием в собранном виде на до-
рогах общего пользования, а также с продукцией добыва-
ния объектов животного мира;

19) уничтожение или повреждение шлагбаумов, ан-
шлагов, стендов и других информационных знаков и 
указателей, а также оборудованных экологических троп и 
мест отдыха;

20) беспривязное содержание собак;
21) сбор зоологических, ботанических, минералоги-

ческих коллекций и палеонтологических объектов без со-
гласования с Минприроды России;

22) иные виды деятельности, влекущие за собой сни-
жение экологической ценности данной территории или 
причиняющее вред охраняемым объектам животного 
мира и среде их обитания.

3.2. На территории заказника хозяйственная деятель-
ность осуществляется с соблюдением Положения и Требо-
ваний по предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, а 
также при эксплуатации транспортных магистралей, тру-
бопроводов, линий связи и электропередачи, утвержден-
ных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 августа 1996 г. N 997 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1996, N 37, ст. 4290; 2008, N 12, ст. 
1130).

3.3. На территории заказника строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт линейных сооружений 
и иных объектов капитального строительства, осущест-
вляемые в соответствии с настоящим Положением, до-
пускаются только по согласованию с Минприроды России.

3.4. На территории заказника проведение мероприя-
тий по охране, защите и воспроизводству лесов осущест-
вляется только по согласованию с Минприроды России.

3.5. На территории заказника отстрел и отлов диких 
зверей и птиц в научных и регуляционных целях осу-
ществляется только по согласованию с Минприроды Рос-
сии.

3.6. Проектная документация объектов, строитель-
ство, реконструкция или капитальный ремонт которых 
на территории заказника допускаются настоящим Поло-
жением, подлежит государственной экологической экс-
пертизе федерального уровня.

3.7. Границы заказника обозначаются на местности 
специальными информационными знаками по периме-
тру границ его территории.


