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 cпортивиял бергьенлъаби

Муслим – дуниялалъул чемпион!!!

Иргадулаб кIудияб бергьенлъиги 
босун вуссана районалде Муслим 
ХIажимухIамадов. Гьаб нухалда 
ЛъаратIа районалдаса тIоцевесев 
дуниялалъул чемпион хIисабалда. 
Олимпиадаялъул спорталъул рахъалъ 
Муслим ХIажимухIамадовас тIоцебе 
босана нилъер районалъе дуния-
лалъул чемпион абураб тIадегIанаб 
цIар. Спортсмен кIодо гьавун Каспий-
скиялъул аэропорталда ва ЛъаратIа 
районалда къватIиб рахъана гьесул 
ракьцоял, гьудул – гьалмагълъи, рай-
онцоял ва цоги хIакимзаби. 

НикьигIицухъ росулъа Муслим 
ХIажимухIамадовас улкаялъе месе-
дил медаль босана Екатеринбург ша-
гьаралда. Гьенир къецал тIоритIулел 
рукIан 8- 2I сентябралда. Нилъер ракь-
цояв дандчIвана Турциялъул, Новая 
Зеландиялъул, Болгариялъул ва Ан-
глиялъул боксералгун. ХIалуцарал 
къеркьеязда Муслимица ракIчIарал 
бергьенлъиял росана киназдаго тIад. 
Финалалда гьев данде чIвана Касти-
лио Торрес абурав Эквадоралъул бок-
сергун. Киналго судияз нилъер спор-
тсменасе бергьенлъи кьуна ва Муслим 
вахъана Дуниялалъул чемпионлъун. 

I3 соналъ Дагъистаналда вукIинчIо 
боксалъул рахъалъ дуниялалъул чем-
пион. Муслим дандчIвазе сагIат цо 
тIубарабго къаси аэропорталде щва-
на лъаратIа районалъул гIолохъаби, 
гьесул гIагарлъи, районцоял ва цоги 
спорталдехун гIахьали бугел респу-
бликаялъул хIакимзаби. Хадусеб къо-
ялъ гIагараб ЛъаратIа районалде щва-
на чемпион, цадахъ машгьурав цоги 
нилъер ракьцояв боксер, профессио-
налияб рингалда дуниялалъул чем-
пион СултIан – АхIмад Ибрагьимов-
гун ва цоги спорсменалгун. 

ЛъаратIа чемпион дандчIвана 
районалъул бетIер Ражаб Ражабовас, 
киналго росабазул бегавулзабаз, ида-
раялъул церехъабаз ва районалъул 
жамагIаталъ. Чемпион дандчIвазе 
районалде щвана рищунго рикIкIад 
ругел росабалъаги гIадамал. Райо-
налда битIахъе праздник лъугьана. 
«Муслим – чемпион!!» - абун ахIдолеб 
лъималазул къокъаялъ дандчIвана 
ЛъаратIа кIудияб кьода тIад чемпи-
он ва цадахъ ругел. Кинабго халкъ 
бакIарана райцентр бакьулъ бугеб ста-
дионалде. 

Данделъи бачунеб букIана райо-
налъул бетIер Ражаб Ражабовас. Гьес 

тIоцебе баркана Муслимида ва рай-
онцоязда кIудияб бергьенлъи ва би-
цана кигIан районалъе гьеб хIажат 
букIараб. 

«Нилъер районалдаса чемпи-
онал данд чIвазе нилъ ракIарулел 
руго ахирисеб лъабго моцIида жанир 
лъабго нухалъ. Дун кутакалда воха-
рав вуго нилъер ракьалдаса спортсме-
наз халкъазда гьоркьосел къецазда 
тIадегIанал бакIал кквеялдаса. Гьеб 
нилъер гIаммаб роххел. Гьел спор-
тсменаз цIар рагIизабулеб буго гIицIго 
нилъер районалъул, республикаялъ-
ул гуреб улкаялъулги. Дида ракIалда 
ккола гьездасан босизе буго нилъер 
гIун бачIунеб гIелалъ мисалги. Нилъе-
да лъала спорталда бергьенлъаби роси 
цIакъ кIудияб яхIги, къохIехьейги 
къварегIунеб жо бугеблъи. Гьеб буго 
жив спортсменасулги, тренеразулги, 
эбел – инсулги, цогидазулги захIмат. 
ЛъаратIа районалъул нухмалъи бокьа-
раб кумек гьабизе хIадурун буго гье-
динал спортсменазе» - ян абуна Ражаб 
Ражабовас. 

Профессионалияб боксалда ду-
ниялалъул чемпион СултIан – ахIмад 
Ибрагьимовасул пикруялда рекъон, 
спорталда, хасго боксалда бергьен-

лъаби росизе ккани гIицIго спортсме-
назул гьунар гIолеб гьечIо, букIине 
кколила гьесда тIад хIалтIулеб хасаб 
командаги. 

СултIан-ахIмад Ибрагьимов: «Ки-
набго спортго гIадин боксги щибаб 
къойидасан цебе тIолеб буго. Боксе-
рал цIикIанагIан гIемерлъулеб буго 
бокс кьабулеб къагIидаги. Щивав 
боксерасул буго жиндирго хасаб мах-
шелги, гьунарги, къагIидаги. Гьелъ 
щибаб къоялъ спортсмен тIамулев 
вуго букIаралдаса жиндир махшел 
цебетIезабизе. Дида дунго боксер 
вукIиналъ лъала. ГIицIго къуваталъ 
ва лебаллъиялъ бергьенлъи щоларо 
бетIер хIалтIичIони. Нилъер районал-
да боксалдехун буго хасаб бербалагьи. 
Абизе бегьула гьеб нилъер спорт бу-
гин. РакI-ракIалъ баркула Муслимида 
ва районцоязда  кIудияб бергьенлъи!».

Живго Муслим ХIажиму хIа-
мадовас бицана кинаб букIараб ду-
ниялалъул чемпионаталде жиндирго 
хIадурлъи, тIоцеве спорталде щве-
ялъул, бергьенлъабазул ва къецазул. 
Гьес кIудияб баркала кьуна данделъи 
тIобитIараб районалъул нухмалъи-
ялъе ва дандчIвай гьабизе бачIараб 
жамагIаталъе.

«ТIадегIанал бакIал кквезе, бер-
гьенлъаби росизе дида кидаго аслияб-
лъун батана гIагарлъиялъул, гьалмагъ-
лъиялъул ва киналго дир районцоязул 
кумек. Дун цеве вахъунев вуго ва дида 
ракIчIун лъала дир гIагараб халкъ ки-
даго бергьенлъиялъухъ балагьун бу-
геблъи. Гьелъ дие кумек гьабулеб буго 
тIадегIанал бакIал росизе. Дица дир 
киналго бергьенлъаби сайигъат гьа-
рулел руго дир бергьенлъиялъухъ ра-
лагьун чIарал киназего. Нуж гьечIони 
гьечIо дир бергьенлъабазул магIна ва 
роххел. Гьаб буго нилъер киназулго 
гIаммаб бергьенлъи» .

Районалъул нухмалъиялъ кьу-
на чемпионасе батIи – батIиял ша-
пакъатал ва сайигъатал, гьеб гуреб 
чемпионасда бергьенлъи баркун 
тIобитIана кIудияб культурияб про-
грамма, республикаялдаса машгьурал 
кочIохъабиги ахIун. 

Хабарал лъикIал рагIайги, бер-
гьенлъаби цIикIайги.

Лъаратlа чемпион дандчlвана
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  к вашему сведению

 заседание

Иргадулаб райадминистрациялъул 
заседаниялда гьаб нухалъги гьоркьор 
лъуна районалъул нухмалъиялъул 
пикруялда рекъон рищун кIвар бугел 
суалал. Рагъулаб комиссариаталъул 
хIалтIухъанасул доклад, райбольни-
цаялда бетIерав  тохтур хIалтIудаса 
нахъе ин ва сельсоветаз налогал 
ракIари абурал суалал щвана цере. 
Гьел суалазада хурхун цере рахъана 
жавабиял хIакимзабиги. 

Сентябралъул 25 абилеб къо-
ялъ тIобитIана щибаб моцIалъго 
гIадин иргадулаб заседание. Гьеб 
данделъи бачунев вукIана районалъ-
ул бетIерасул тIоцевесев заместитель 
Рамазан ГIабдулхаликъов ва райсо-
браниялъул председатель ГIабдула 
ГIабдулаев. ТIоцебе рагIиги босун 
трибунаялде вахана райбольницаялъ-

ул бетIерав тохтур Асадула Юсупов. 
Гьес халкъалда бичIизабуна жив рай-
больницаялъул бетIерав тохтурасул 
хIалтIудаса нахъе ана абун. 

« Гьаб хIалтIудаса нахъе ине бокьун 
букIана дие лъагIалил байбихьудасаго 
нахъе. Сахлъи цIуниялъул министрас 
ва нижерго хIалтIул коллективалъ 
гIедегIугеян гьарулеб букIана. ХIалтIи 
бажаруларого гуро дун нахъе унев 
вугев. Дун гIумруялдеги вахъун вуго, 
дирго сахлъиги цIунизе лъималазе 
тарбияги кьезе унев вуго дун. Бокьун 
буго баркала кьезе киналго районцоя-
зе ва больницаялъул коллективалъе» 
- ян абуна Асадула Юсуповас. 

Асадула Юсупов райбольницаялъ-
ул бетIерав тохтурлъун хIалтIана 2008 
соналдаса нахъе. ГьабсагIаталда за-
манаялъ райбольницаялъул бетIерав 
тохтурасул ишал тIуралейлъун 

хIалтIулей йиго ГIайшат ГIалиева. 
Цееккун ГIайшат хIалтIулей йикIана 
районалъул поликлиникаялъул нух-
малъулейлъун.

КIиабилеб суал букIана Сани-
гIортIа администрациялъул 2017 – 2019 
абилел соназул хIалтIул хIасил абу-
раб. Гьенив докладгун цеве вахъа-
на СанигIортIа администрациялъул 
бетIер МухIамад МухIамадгIалиев. 
Гьесул пикруялда рекъон, СанигIортIа 
администрациялъ кIудияб хIалтIи 
гьабулеб бугила лъайкьеялъул, куль-
тураялъул, росдал магIишаталъул ва 
спорталъул рахъ цебетIезабизе. Гьелъ-
ие гIоло чIезарулел ругила хIалкIварал 
шартIал. 

« Нижеца гьарурал хIалтIабаздасан 
хасаблъун бихьизабизе бегьула нусаб-
го проценталъ налогал ракIаризе ба-
жари. Гьеб гIицIго нижер администра-

циялъул гьунар гуро, жамагIаталда 
бичIчIулеб буго гьанже налогал кьу-
ни жидеего гьеб кумекалъе батизе 
бугеб. Гьез кьураб гIарац унеб буго 
нижерго администрациялъул роса-
балъе кумекалъе. Гьеб буго халкъалъ-
улгун битIараб кIалъай гьабиялъул 
гIаламат» - ян абуна МухIамадица. 

Гьединго Рамазан ГIабдулха-
ликъовас цебе лъуна терроризмалда-
гун экстремизмалда данде рагъ абу-
раб суал. Гьесул рагIабазда рекъон, 
гьабсагIаталда бищунго кIвар бугила 
школаздасаго, ясли – ахаздасаго на-
хъе, лъималазе битIараб тарбия, тер-
рор бегьуларо абураб бичIчIи гьезул 
ракIазулъ бижизаби. Гьединго гьес 
тIадкъана лъайкьеялъул нухмалъи-
ялда, росабазул бегавулзабазда киса 
кирего школазда ва яслиязда хадусеб 
хIалтIи тIобитIизе. 

Хадусеб суалгун кIалъазе цеве 
вахъана военкоматалъул хIалтIухъан 
Апанди Сиражудинов. Гьес гIодор 
чIаразда бичIизабулеб букIана рагъ-
улаб махшалиде халкъ ругьун гьаби-
ялъул бугеб кIвар.

«Жакъа нилъер ракьалда дагьлъун 
буго рагъулаб махшалиде бербалагьи. 
Школазда нахъе бахъун буго гьелъул 
дарс. Нилъер гIолел руго щибго гьеб 
рахъалъ бичIчIи гьечIеб гIолохъанаб 
гIел. Армиялда хъулухъ гьабизе унел 
чагIазул къадар дагьлъун буго. Дир 
пикруялда, киналго школазда, лъай 
кьеялъул учреждениязда гьабизе 
ккун буго рагъулаб махшалиде ва па-
триотизмаялде халкъ ахIулеб хIалтIи. 
БатIи – батIиял данделъабазда, спор-
тивиял хIаязда гьабизе буго гьелъул 
пропаганда» - ян бицана Апанди Си-
ражудиновас. 

Военкомат, налогал ва цIияй тохтур
Райадминистрациялда данделъи тIобитIана 

1. О преступлении - письменное заявление о пре-
ступлении, подписанное заявителем; протокол при-
нятия устного заявления о преступлении; заявление                   
о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт 
сотрудника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации об обнаружении признаков преступления; 
материалы, которые направлены налоговыми орга-
нами в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах для решения 
вопроса о возбуждении уголовного дела; постановле-
ние прокурора о направлении соответствующих ма-
териалов в орган предварительного расследования 
для решения вопроса об уголовном преследовании; 
поручение прокурора (руководителя следственного 
органа) о проведении проверки по сообщению о пре-
ступлении, распространенному в средствах массовой 
информации; заявление потерпевшего или его за-
конного представителя по уголовному делу частно-
го обвинения; анонимное (без указания фамилии 
заявителя или почтового либо электронного адреса,                         
по которому должен быть направлен ответ) заявле-
ние, содержащее данные о признаках совершенного 
или готовящегося террористического акта.

2. Об административном правонарушении - пись-
менное заявление, в котором содержатся сведения, 
указывающие на наличие события административ-
ного правонарушения; рапорт сотрудника органов 
внутренних дел, в котором содержатся сведения, ука-
зывающие на наличие события административного 
правонарушения.

3. О происшествии - письменное заявление о со-
бытиях, угрожающих личной или общественной безо-
пасности, в том числе о несчастных случаях, дорожно-
транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, 
чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях, в отношении которых 
требуется проведение проверочных действий с целью 
обнаружения возможных признаков преступления 
или административного правонарушения.

II. Прием заявлений и сообщений о преступлени-
ях, об административных правонарушениях, о проис-
шествиях

8. Заявления и сообщения о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшествиях 
вне зависимости от места и времени совершения пре-
ступления, административного правонарушения либо 
возникновения происшествия, а также полноты содер-
жащихся в них сведений и формы представления под-
лежат обязательному приему во всех территориаль-
ных органах МВД России.

9. Круглосуточный прием заявлений и сообщений 
о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях осуществляется оператив-
ным дежурным дежурной части территориального ор-
гана МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, 
линейного отдела, линейного отделения, линейного 
пункта полиции)

10. Для приема заявлений о преступлениях, об ад-
министративных правонарушениях, о происшестви-
ях в электронной форме, направляемых посредством 
официальных сайтов 1, применяется программное обе-
спечение, предусматривающее обязательное заполне-
ние заявителем реквизитов, необходимых для работы 
с заявлениями о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, о происшествиях.

11. Электронные заявления распечатываются на 
бумажном носителе, дальнейшая работа ведется с 
ними как с письменными заявлениями о преступле-
ниях, об административных правонарушениях, о про-
исшествиях в порядке, предусмотренном настоящей 
Инструкцией.

12. Заявления о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, содер-
жащиеся в письменных обращениях заявителей, на-
правленных посредством операторов почтовой связи 
с доставкой письменной корреспонденции в здание 
территориального органа МВД России, официальных 
сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъе-
герской связи и специальной связи, почтового ящика, 
полученных в ходе личного приема, принимаются 
подразделением делопроизводства и режима террито-
риального органа МВД России, регистрируются в уста-
новленном порядке и направляются руководителем 
(начальником) территориального органа МВД России в 
дежурную часть для незамедлительной регистрации в 
КУСП.

13. Сотрудникам подразделения делопроизводства 
запрещается лично принимать и учитывать заявления 
о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях, поданные в территориаль-
ный орган МВД России непосредственно заявителем 
или лицом, представляющим его интересы.

14. Вне пределов административных зданий тер-
риториальных органов МВД России или в админи-
стративных зданиях территориальных органов МВД 
России, в которых дежурные части не предусмотрены, 
заявления и сообщения о преступлениях, об админи-
стративных правонарушениях, о происшествиях при-
нимаются уполномоченными сотрудниками органов 
внутренних дел.

1	 Далее	-	"электронные	заявления"

14.1. Сотрудник органов внутренних дел, приняв-
ший заявление (сообщение) о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о происшествии, 
обязан незамедлительно передать в дежурную часть 
(по телефону, электронной почте, а также посредством 
иных доступных видов связи) информацию по суще-
ству принятого заявления (сообщения) для регистра-
ции в КУСП. При этом оперативному дежурному де-
журной части передается следующая информация:

14.1.1. Дата и время поступления заявления (сооб-
щения).

14.1.2. Фамилия, имя и отчество заявителя.
14.1.3. Адрес места жительства (пребывания), номер 

телефона заявителя.
14.1.4. Форма фиксации заявления (сообщения) 

(письменное заявление, протокол явки с повинной и 
другие).

14.2. На принятом заявлении о преступлении, об 
административном правонарушении, о происшествии 
сотрудник органов внутренних дел в обязательном 
порядке указывает дату и время его получения, свои 
должность, инициалы, фамилию и заверяет эти сведе-
ния своей подписью.

15. В случае если по объективным причинам у со-
трудника органов внутренних дел, принявшего заяв-
ление (сообщение) о преступлении, об административ-
ном правонарушении, о происшествии, отсутствует 
возможность сообщить в дежурную часть информа-
цию по существу принятого заявления и сообщения, 
соответствующие сообщение, либо подлинник заяв-
ления передаются в дежурную часть по прибытии со-
трудника в территориальный орган МВД России. При 
этом указанный сотрудник обязан принять меры к не-
замедлительной передаче сообщения либо подлинни-
ка заявления в дежурную часть.

16. Письменное заявление о преступлении, прото-
кол принятия устного заявления о преступлении, за-
явление о явке с повинной, протокол явки с повинной, 
рапорт сотрудника органов внутренних дел об обнару-
жении признаков преступления должны быть оформ-
лены в соответствии с частями первой, второй, третьей 
статьи 141, статьями 142, 143 УПК.

17. При приеме от заявителя письменного заявле-
ния о преступлении заявитель предупреждается, об 
уголовной ответственности за заведомо ложный донос 
в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, о чем делается отметка, удостове-
ряемая подписью заявителя.

18. Устное сообщение о ранее незарегистрирован-
ном преступлении, сделанное при производстве след-
ственного действия, на основании части четвертой 
статьи 141 УПК вносится в протокол следственного дей-

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ТЛЯРАТИНСКОГО РАЙОНА! 
в соответствии с приказом МВД России №736 от 29.08.2014г.                                   

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ МВД РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  О ПРОИСШЕСТВИЯХ»

В ОМВД осуществляется  прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:
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ствия и одновременно оформляется рапортом сотруд-
ника органов внутренних дел об обнаружении призна-
ков преступления либо протоколом принятия устного 
заявления о преступлении.

19. В случае, когда заявитель не может лично при-
сутствовать при составлении протокола, его сообще-
ние оформляется рапортом сотрудника органов вну-
тренних дел об обнаружении признаков преступления 
в соответствии с частью пятой статьи 141 и статьей 143 
УПК.

20. Сообщения о ДТП с пострадавшими (вне зави-
симости от степени тяжести причиненного вреда здо-
ровью), если они требуют проверки для обнаружения 
возможных признаков преступления или админи-
стративного правонарушения, поступившие непосред-
ственно в подразделения Госавтоинспекции, а также 
информация о принятых по ним решениях и мерах 
неотложного реагирования незамедлительно переда-
ются в соответствующую дежурную часть (по телефо-
ну, электронной почте, а также посредством иных до-
ступных видов связи).

21. При поступлении непосредственно в подраз-
деления ВОП сообщений о срабатывании охранно-по-
жарной и тревожной сигнализации с охраняемых по-
стом (постами) полиции ВОП объектов, подвижных 
объектов, оборудованных системой мониторинга, 
критически важных и потенциально опасных объ-
ектов, а также объектов, подлежащих обязательной 
охране полицией в соответствии с перечнем, утверж-
денным Правительством Российской Федерации, они 
незамедлительно передаются в соответствующую 
дежурную часть (по телефону, электронной почте, а 
также посредством иных доступных видов связи). Со-
общения о срабатывании сигнализации на иных охра-
няемых объектах подлежат регистрации в КУСП, если 
в результате реагирования на сигнал "тревога" выявле-
ны признаки преступления либо административного 
правонарушения.

22. Сообщения о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, поступившие по "телефону 
доверия", входящему в систему "горячей линии МВД 
России" по приему и учету сообщений граждан о пре-
ступлениях и иных правонарушениях, совершенных 
сотрудниками органов внутренних дел, регистриру-
ются в журнале учета сообщений, поступивших по 
"телефону доверия" (приложение N 2 к настоящей Ин-
струкции), оформляются рапортом,  который реги-
стрируется в КУСП.

Сообщения, не содержащие фамилии заявителя, а 
также почтового либо электронного адреса, по которо-
му должен быть направлен ответ, рапортом не оформ-
ляются.

III. Регистрация заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях

23. Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях осуществляется независимо от 
территории оперативного обслуживания незамедли-
тельно и круглосуточно в дежурных частях.

27. Если рассмотрение заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях не относится к компетенции 
органов внутренних дел или преступления, адми-
нистративные правонарушения, происшествия, от-
носящиеся к компетенции органов внутренних дел, 
произошли на территории обслуживания другого тер-
риториального органа МВД России, то все имеющиеся 
материалы после регистрации в КУСП в соответствии 
с законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации передаются:

27.1. С заявлением (сообщением) о преступлении - 
в другой орган предварительного расследования или 
дознания (в том числе в иной территориальный орган 
МВД России) по подследственности в соответствии со 
статьей 151 УПК, а по уголовным делам частного обви-
нения - в суд в соответствии с частью второй статьи 20 
УПК.

27.2. С заявлением (сообщением) об администра-
тивном правонарушении, о происшествии - в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления, 
организацию или должностному лицу, к компетен-
ции которых относится решение соответствующих 
вопросов, по подведомственности либо в иной терри-
ториальный орган МВД России по территориальности. 
Одновременно принимаются необходимые меры по 
предотвращению или пресечению преступления или 
административного правонарушения, а также охране 
места совершения преступления, административного 
правонарушения или места происшествия.

34. Оперативный дежурный дежурной части, при-
нявший заявление о преступлении, об администра-
тивном правонарушении, о происшествии лично от 
заявителя, одновременно с регистрацией заявления в 
КУСП обязан оформить талон, который состоит из двух 
частей: талона-корешка и талона-уведомления (прило-
жение N 5 к настоящей Инструкции), имеющих одина-
ковый регистрационный номер.

В талоне-уведомлении указываются: специальное 
звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежур-
ного, принявшего заявление о преступлении, об ад-
министративном правонарушении, о происшествии, 
регистрационный номер по КУСП, наименование тер-
риториального органа МВД России, адрес и номер слу-
жебного телефона, дата и время приема, подпись опе-
ративного дежурного.

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

37. При поступлении заявления о преступлении, 
об административном правонарушении, о происше-
ствии способами, указанными в пункте 12 настоящей 
Инструкции, либо от сотрудника органов внутренних 
дел, а также при поступлении сообщения о преступле-
нии, об административном правонарушении, о проис-
шествии по телефону талон-уведомление о приеме и 

регистрации заявления не оформляется, о чем в графе 
3 КУСП делается соответствующая отметка.

38. Персональная ответственность за нарушение 
правил ведения КУСП, неполноту регистрации заяв-
лений и сообщений о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях, о происшествиях, а также 
необоснованный отказ в выдаче заявителю талона-
уведомления о принятии и регистрации его заявле-
ния возлагается на оперативного дежурного дежурной 
части и руководителя (начальника) территориального 
органа МВД России.

IV. Разрешение заявлений и сообщений о престу-
плениях, об административных правонарушениях, о 
происшествиях

39. После регистрации заявлений и сообщений о 
преступлениях, об административных правонаруше-
ниях, о происшествиях в КУСП оперативный дежур-
ный дежурной части принимает меры неотложного 
реагирования в порядке, установленном законодатель-
ными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регламентирующими дея-
тельность органов внутренних дел. О принятых мерах 
неотложного реагирования и их результатах опера-
тивный дежурный в течение дежурной смены докла-
дывает руководителю (начальнику) территориального 
органа МВД России.

40. Проверку зарегистрированного заявления (со-
общения) осуществляет сотрудник органов внутрен-
них дел по соответствующему поручению руководите-
ля (начальника) территориального органа МВД России 
либо его заместителя (начальника отдела, отделения 
полиции либо его заместителя) или лиц, их замеща-
ющих, а также руководителя органа предварительно-
го следствия территориального органа МВД России, 
осуществляющего соответствующие процессуальные 
полномочия руководителя следственного органа, либо 
его заместителя. 

44. Исполнитель обязан проверять действитель-
ность факта обращения заявителя с заявлением (со-
общением) о преступлении, об административном 
правонарушении, о происшествии, достоверность дан-
ных заявителя: фамилии, имени, отчества, адреса, а в 
случае неполноты или отсутствия таких данных, при-
нять меры к их установлению.

45. Если в ходе проверки заявления (сообщения) 
о преступлении, об административном правонару-
шении, о происшествии установлено, что в качестве 
заявителя указано лицо, не обращавшееся в террито-
риальный орган МВД России, либо в заявлении и сооб-
щении названы вымышленные адрес и (или) фамилия, 
имя, отчество, то заявление (сообщение) признается 
анонимным.

49. Заявления и сообщения о преступлениях под-
лежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 
144, 145 УПК.

50. По результатам рассмотрения заявлений и со-
общений о преступлениях органом дознания, дознава-
телем, следователем, руководителем следственного ор-
гана в пределах своей компетенции принимается одно 
из следующих решений:

50.1. О возбуждении уголовного дела.
50.2. Об отказе в возбуждении уголовного дела.
50.3. О передаче по подследственности в соответ-

ствии со статьей 151 УПК, а по уголовным делам част-
ного обвинения - в суд в соответствии с частью второй 
статьи 20 УПК.

53. Копия постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела в течение 24 часов с момента его выне-
сения направляется заявителю и прокурору. При этом 
заявителю разъясняются его право обжаловать данное 
постановление и порядок обжалования2 .

58. Заявления и сообщения об административных 
правонарушениях подлежат рассмотрению в соот-
ветствии с КоАП. Срок рассмотрения таких заявлений 
и сообщений исчисляется с момента их регистрации 
в КУСП, определяется руководителем (начальником) 
территориального органа МВД России с учетом требо-
ваний части 3 статьи 8 и статьи 12 Федерального закона 
от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации", а также сро-
ков давности привлечения к административной ответ-
ственности, установленных статьей 4.5 КоАП.

59. По результатам рассмотрения заявлений и со-
общений об административных правонарушениях 
должностным лицом, уполномоченным составлять 
протоколы об административных правонарушениях, 
в пределах своей компетенции принимается одно из 
следующих решений:

59.1. О возбуждении дела об административном 
правонарушении.

59.2. Об отказе в возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении.

59.3. О передаче заявления (сообщения) об адми-
нистративном правонарушении и материалов его 
проверки на рассмотрение государственного органа, 
органа местного самоуправления, организации или 
должностного лица, к компетенции которых относит-
ся решение соответствующих вопросов, по подведом-
ственности.

59.4. О передаче заявления (сообщения) об адми-
нистративном правонарушении и материалов его про-
верки в иной территориальный орган МВД России по 
территориальности.

61. Решения, указанные в подпунктах 59.3 - 59.4 на-
стоящей Инструкции, принимаются в течение семи 
дней с момента регистрации заявления (сообщения) об 
административном правонарушении в КУСП.

62. Заявления и сообщения о происшествиях рас-
сматриваются в срок, определенный руководителем 
(начальником) территориального органа МВД России с 
учетом требований части 3 статьи 8 и статьи 12 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ.

67. Принятые в дежурной части непосредственно 
от заявителя или лица, представляющего его интере-

2	 Часть	четвертая	статьи	148	УПК.

сы, письменные обращения, не содержащие заявления 
о преступлении, об административном правонару-
шении, о происшествии, с поручением руководителя 
(начальника) территориального органа МВД России 
передаются в подразделение делопроизводства для ре-
гистрации, учета и рассмотрения в соответствии с нор-
мативными правовыми актами, регламентирующими 
работу с обращениями граждан. В графе 9 КУСП дела-
ется отметка о дате и номере регистрации обращения 
в подразделении делопроизводства.

68. Принятые в дежурной части по телефону со-
общения, не содержащие информацию о преступле-
нии, об административном правонарушении, о проис-
шествии, рассмотрению в порядке, предусмотренном 
настоящей Инструкцией, не подлежат. 

70. Информация о решениях по заявлениям и со-
общениям о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях, указанных в пун-
ктах 48, 50, 59, 63 настоящей Инструкции, в течение 24 
часов с момента их принятия направляется заявителю 
в письменной форме или в форме электронного до-
кумента. В графе 9 КУСП делается соответствующая 
отметка с указанием даты и исходящего номера пись-
ма, а также способа информирования (вручение под 
расписку, направление посредством почтовой связи, 
факсимильным или электронным видами связи). При 
этом заявителю разъясняется его право обжаловать 
данное решение и порядок его обжалования.

Инспектор АПиК
 МАнСуРОвА н.К.

10.01.2019 г.
_______________________________________________________

НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
КОТОРЫМ МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ ДЕЙСТВИЯ,

 СВЯЗАННЫЕ С НАРУШЕНИЯМИ ПРИ ПРИЕМЕ ИЛИ 
ОТКАЗЕ В ПРИЕМЕ СООБЩЕНИЙ О ПРОИСШЕСТВИЯХ:

начальник ОМвД России по Тляратинскому 
району майор полиции  Г.Д. ШАМИЛОв
с. Тлярата Тляратинского района 

тел.: 99-65-29, 34-42-02

Прокурор Тляратинского района
ст. советник юстиции О.Р. Рамазанов
заместитель прокурора района
    тел:. 55-29-27, 3-42-07

Федеральный суд Тляратинского района
М.Д. Газиев       
н.Г. Магомедов
с. Тлярата Тляратинского района            тел.: 3-45-03

Мировой судья судебного участка № 83
Тляратинского района
А.Ю.Омаров
с. Тлярата Тляратинского района         тел. 55-67-99

___________________________________________________

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

начальнику ОМвД России                                                    
по Тляратинскому району______________

(наименование ОВД)

майору полиции________________________
(звание начальника органа внутренних дел)

Шамилову Г.Д___________________________
(Ф.И.О. начальника органа внутренних дел)

От______________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

________________________________________

проживающего_________________________
(адрес места жительства)

_________________________________________

место работы___________________________
(название организации)

контактный телефон__________________
(заявителя)

адрес для корреспонденции____________

ЗАЯвЛЕнИЕ
_________________________________________________
(заявление должно содержать описание события 

преступления, места времени, а также обстоятельств)
___________________________________________________
(его совершения, просьбу, адресованную к руково-

дителю правоохранительного органа, о принятии
___________________________________________________
(установленных законом за совершение противо-

правного деяния мер, список свидетелей
__________________________________________________
(или очевидцев, если таковые известны)
_________________________________________________

__________________________________________________

Дата__________________
           (число, месяц, год)
Ф.И.О. заявителя____________________

Подпись заявителя__________________
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Турнир по волейболу, памяти 
Абаса Шехсаидова приуро-
ченный к 20-летию разгрома 
международных террористов 
1999г., прошел 29 сентября в с. 
Мазада Тляратинского райо-
на.

В церемонии официаль-
ного открытия волейбольного 
турнира приняли участие глава 
Тляратинского района Раджаб 
Раджабов, первый заместитель 
главы района Рамазан Абдул-
халиков, управляющий делами 
администрации Каримула Ма-
гомедалиев, председатель собра-
ния депутатов района Абдула 
Абдулаев, начальник ОМВД РД 
по Тляратинскому району Гад-
жибег Шамилов, председатель 
комитета по ФК и спорту Давуд 
Рамазанов и многие другие.

С приветственными слова-
ми перед командами выступил 
глава АСП «сельсовет Мазадин-
ский» Рашид Дибиров. «Турнир 
по волейболу, который мы про-
водим в память о старшем сер-
жанте ОМОНовца Абаса Шех-
саидова, который героически 
погиб в ожесточенных боях в 
Карамахи 1999 году, стал тради-
ционным для жителей нашего 
села.

«Основной целью подоб-
ных мероприятий является 
патриотическое воспитание 
молодежи и взрослого населе-
ния на примере реальных ге-
роев наших современников, а 
также увеличение количества 
занимающихся физической 
культурой и спортом. Хочется 
пожелать удачи всем командам 
в сегодняшнем турнире», – ска-
зал глава района. 

В результате напряженных 
и интересных матчей первое 
место завоевала команда сель-
ского поселения «Начадин-

ский». Серебро турнира взяла 
команда "Росноб", третье место 
досталось команде селения "Ма-
зада".

На церемонии награжде-
ния глава района Раджаб Рад-
жабов вручил победителям и 
призерам турнира денежные 
призы и почетные грамоты. В 
заключение глава администра-
ции района еще раз выразил 
признательность командам за 
участие в турнире. Также он по-
благодарил ответственных лиц 
за организацию и проведение 
спортивного мероприятия.

Турнир по волейболу, памяти Абаса Шехсаидова 
провели в с.Мазада Тляратинского района
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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 
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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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Приложение 1
уважаемые потребители электроэнергии! 
Дагестанские энергетики проводят кампанию по актуализа-

ции (инвентаризации) потребителей электроэнергии. Основная 
цель проведения актуализации (инвентаризации) – установление 
диалога с потребителем электроэнергии. В рамках инвентариза-
ции энергетики планируют провести: 

- актуализацию фактического потребителя и внесение его 
персональных данных в базу ПРК «Стек-Энерго»; 

- привязку фактически установленного прибора учета (счет-
чика) к лицевому счету потребителя; 

- установление фактически потребленной электрической 
энергии с последующим отражением результатов в базе ПРК 
«Стек-Энерго». 

Сбор недостающей информации о пользователях, владель-
цах, собственников помещений, а также получение необходимой 
правоустанавливающей информации на объекты энергоснабже-
ния, актуализация данных о приборах учета позволит, в конеч-
ном итоге, улучшить платежную дисциплину и снизить потери 
электрической энергии. Кроме того,  выполнение указанной рабо-
ты позволит произвести корректировку объемов электрической 
энергии в случае выявления фактов некорректных начислений 
на потребителя электроэнергии. 

В связи с этим, энергетики просят жителей Республики Да-
гестан с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям. 
Если у потребителя есть сомнения в личности проверяющего, то  
он может позвонить на телефон «горячей линии» Департамента 
обеспечения безопасности по Республике Дагестан «Россети Се-
верный Кавказ» 8 (903) 492-87-77 или (8722) 51-87-44 и уточнить, дей-
ствительно ли такой человек представляет энергокомпанию. По 
всем проблемным вопросам можно также проконсультироваться 
по телефону горячей линии «Россети Северный Кавказ» 8 800 775-
91-12. 

Напоминаем, что в соответствии с методикой проведения 
проверки (инвентаризации) специалисты энергокомпаний име-
ют право и будут проводить фотофиксацию приборов учета и 
иных абонентских данных.

Министерство информатизации, 
связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан объявляет 
прием заявок на участие в респу-
бликанском конкурсе на лучший 
антитеррористический контент (да-
лее - Конкурс). Конкурс проводится 
в соответствии с государственной 
программой Республики Дагестан 
«Комплексная программа противо-
действия идеологии терроризма в 
Республике Дагестан на 2018-2020 
годы».

Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Респу-
блики Дагестан, направленной на 
информационное противодействие 
идеологии терроризма в Республике 
Дагестан.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сетевые 
издания Республики Дагестан, а так-
же авторы (авторские коллективы), 
чьи материалы антитеррористиче-
ской  направленности  были опубли-
кованы, размещены в эфире, в сети 
Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным рабо-
там (материалам):

— видеоматериал, размещенный 
в социальных сетях, медиапанелях, 
телеэфире (видеоролик, телепереда-
ча, документальный фильм и т.п.).

— Публикация в печатном изда-
нии (статья, очерк и т.п.).

— Публикация в сетевом изда-
нии (статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных работ 
– не менее 1 полосы формата А3, 
видеоматериалы и аудиоматери-
алы представляются на электрон-
ном носителе. К материалам на на-
циональных языках должны быть 

приложены переводы на русском 
языке в печатном варианте. Ссыл-
ки на публикации в сети Интернет 
предоставляются в виде цветных 
скриншотов, содержащих браузер-
ную строку с читаемой ссылкой на 
материал, а также в виде активной 
гиперссылки на материал. 

Работы оценивает Конкурсная 
комиссия из представителей ми-
нистерств, ведомств, учреждений и 
общественных организаций Респу-
блики Дагестан. 

Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные в  
Комиссию собственноручно заве-
ренные авторами, или их уполно-
моченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
— заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя 
СМИ на имя министра печати и ин-
формации Республики Дагестан – 
обязательно.

— конкурсная работа (материал) 
– обязательно.

— данные об охвате материалом 
аудитории в Республике Дагестан, 
данные о тональности восприятия 
материала – по желанию автора.

Подведение итогов Конкурса 
с определением победителей осу-
ществляется два раза в год – в июне 
и декабре. Комиссия рассматривает 
поданные в срок заявки и прини-
мает решение о награждении по-
бедителей.  Последний срок подачи 
заявки в 2019 году – 15 декабря, в 2020 
году – 15 июня и 15 декабря.

Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии в номинациях:

- видеоматериал. Общий полу-
годовой фонд составляет 100 тыс.
руб. включая: первая премия -  50 
тыс. рублей,  вторая - 30 тыс. рублей,  
третья - 20 тыс. рублей.

- Публикация в печатном изда-
нии. Общий полугодовой фонд со-
ставляет 25 тыс. руб. включая: первая 
премия -  12 тыс. рублей,  вторая - 7 
тыс. рублей,  третья - 6 тыс. рублей.

- Публикация в сетевом издании. 
Общий полугодовой фонд составля-
ет 50 тыс. руб. включая: первая пре-
мия -  25 тыс. рублей,  вторая - 15 тыс. 
рублей,  третья - 10 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глу-
бокое и яркое освещение антитерро-
ристической тематики,  професси-
онализм и оригинальность подачи 
материалов, степень охвата аудито-
рии.

Журналистские и авторские ра-
боты направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а (2-
ой этаж), каб. 8,  Министерство ин-
форматизации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел по взаи-
модействию со СМИ. Копии мате-
риалов направляются на электрон-
ный адрес: komsmi-rd@mail.ru и 
m.ahmedhanova@minsvyazrd.ru 

Информация предоставляется 
по телефонам + 7 8722 510360 или

            + 7 8722 510354.
Итоги Конкурса обнародуются в 

республиканских средствах массо-
вой информации и на сайте мини-
стерства  http://minsvyazrd.ru  (http://
rdpress.ru)

Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте министерства http://
minsvyazrd.ru (http://rdpress.ru) в раз-
деле «Документы», подраздел «Кон-
курсы и гранты».

  спорт

  Для опубликования в СМИ Информационное сообщение

 ТIасияб ТIохьотIа росу.


