
18 марталда райадминистра-
циялъул залалда  тIобитIана  ду-
нялалда   тIибитIулеб бахунеб 
ко   ро  навирус  унти районалда 
тIиби тIичIого  букIиналъе гьаризе  
кко лел профилактикиял тадбиразул 
бицараб  районалъул активалъул 
дан делъи. 

Данделъи  бачана районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедовас. 

Гьенир гIахьаллъана  райо-
налъул прокурор Иляс Вакилов,    
райбольницаялъул бетIерав тох-
тур Хейрул-Анам Дибирасулаев ва  
Роспотребнадзоралъул  Болъихъ  
бугеб отделалъул нухмалъулев 
МухIамад Таймасханов.

Жиндирго кIалъаялда Анвар-
хIажи Вечедовас абуна  районалда  
коронавирус  сабаблъун рихха- 
хочи гьабизе  ккараб хIал гьечIилан,  
амма нилъ хIадурал  рукIине кке-
лин гьелде. 

-Гьелде данде  гьабулеб 
хIалтIуе  гIуцIун буго санитарияб-
гун эпидемиологияб комиссия. На-
гагьлъун районалда вирус  бакка-
ни,  гьеб тIибитIичIого букIиналъе  
хIадурун руго унтаразе хасал 
бакIал. 

КIалъазе  вахъарав МухIа-
мад Таймасхановас бицана 
гьел да сверухъ гьаризе кколел 
хIадурлъиялъулал тадбиразул, 
гьабсагIат улкаялда бугеб ахIвал-
хIалалъул. 

Жиндир бицен гIемераб гьеб 
унтул зарал цо-цо специалиста-
зул баяназда рекъон, цогидал ра-
хунел унтабаздаса цIикIкIараб 
букIиналъул Хейрул-Анам Дибира-
сулаевас.

Гьединго гьес бицана нилъе-
ца специалистазул малъа-хъваял 
рихха-хочичIого, гIодориччан, 
тIуразе ккеялъул. БичIчIизабуна 
гьабсагIат рай о налда гьарулел тад-
биралги унти бахинелде цебе ккун, 
гьеб тIибитIичIого букIиналъе гьа-
рулел  рукIин. Гьаруна малъа-хъва-
ял учреждение-организацияба зул 
нухмалъулезе. 

Данделъиялъул хIасил бачуна-
го, АнвархIажи Вечедовас тIадчIей 
гьабуна  унтарав чи районалда 
гьечIониги, районалъул  халкъал-
да гьоркьоб бичIчIикьеялъулаб 
хIалтIи гьабизе ккеялда. 

P.S.Райадминистрациялда тIо-
битIараб данделъиялда коронави-
русалъул бицаралда гIей гьабунги 
тезе бегьилаан макъала, киназдаго 
чIалгIараб темаги бугелъул, амма...

...Биял гIодор тIолел рагъ-
кьалал тIагIун,

Ракълида хутIаги дунялалда 
халкъ... 

Коронавирусалда хурхарал 
гьал ва гьазда релълъарал цо-
гидалги кочIол мухъалги, сура-
талгун видеоклипалги жи дехъе 
щвечIел гIадамал ратиларо ху-
тIун. ЦохIо кIвахIалав ватилаха 
коронавирусалъулги, долла ра-
лъул ги, базараздагун-тука базда 
тIа  гIарал кванил нигIматазулги, 
къа рал гIорхъа базулги, халкъалъул 
гьечIеб сабруялъулги бицунарев 
чи.  Гьелдаго цадахъ, киназдаго 
бичIчIула, лъала сум-гIучIгицин 
Аллагьасул амру гьечIого ба-
гъарулареблъи, амма кинго 
бичIчIизе бокьун гьечIо нилъее 
ко ронавирус гуреб, кIицIул коро-, кIицIул коро-
на гьеб батаниги, БетIергьанасул 
хъвай гьелдалъун нилъ хIалбихьизе 
батани, гьелдаса рорчIизе бакI 

гьечIеблъиги, гIададисеб ахIи-
хIур гьабиялъ ккезе хIасил 
гьечIеблъиги, декабралдаса нахъе 
бицунеб гьелъги инсанасе кутак 
зарал гьабун гьечIеблъи. ГIемераз 
абулеб рагIула кванил нигIматалги 
хIажатал дарабиги гIураб къа- гIураб къа-
даралда кьун ругинха, Аллагь, 
гьанже гIакълуги сабруги кьейин 
халкъалъейилан. АбичIого гIолареб 
хIал бугелъулха, ахирисеб хинкI 
тIагIулеб гIадин, хъантIун, цоцада 
цо рихьичIого, гьитIинав-кIудияв 
ватIа вахъичIого, мерхьа-меркьун 
гIадамал рихьигун,   кванил нигI-
матал ва дараби росулеб халкъ 
бихьидал. РакIалде ккола, хинкI 
тIагIун хутIани, ракьа-гьан батIа 
гьабичIого, инсан квине хIадур 
бугин халкъилан.  БитIараб буго, 
Аллагьасги гIамал гьабейин абун 
буго, камулел гьечIо цо-цо гьелъ 
унтаралги, гьездаги нилъедаги  
Аллагь гурхIаги. Амин...  

ХъантIиги кванил нигIматалги 
гурелъул аслияб бугеб. РакIалде 
ккола чадил цохIо хутIараб 
кесекгицин кIийиде-лъабиде би-
кьулеб кор боркьараб КIудияб 
ВатIанияб рагъул замана, 1999 
соналъул балагьаб август,  
букIанадай гьадинаб ахIвал-хIал 
дол соназ абун. Узухъда, букIинчIо. 
Нилъер умумул гIагараб улка къа- умумул гIагараб улка къа-умумул гIагараб улка къа- гIагараб улка къа-улка къа- къа-
раб зар гIадин, цолъун, гъункун, 
тушманасдаса эркен гьабулел 
рукIун, гьелде регIунгойищ ру-
кIинчIел?!

Абизе бокьун буго къоло 
цоабилеб гIасру байбихьаралдаса 
нахъе, ай, ахираб къого сонида 
жаниб щибаб соналъ тамахго 
абуни, цо-цо къавуда-вабагI ба-
кканин дунялалда абун, хIатта 
къиямасеб къо щолеб бугин абиялде 
щунгицин. КIочон ратани, ракIалде 
щвезаризе рехселин гьезул цо-цоял: 
2001 соналъ баккараб сибиралъулаб 
язвалдаса бахъараб хIанчIазулгун 
болъоназул грипп, атипичнияб 
пневмония,  2012 соналъ лъа-
забураб «ахир къиямасеб къо», 

эбола, сус ва гьел гурел цогидалги. 
Гьеб мехалъ букIарабгIаги ра-
кIалде щвезабулареб кин, гIа-
дада харжалги гьарун, щу-щу 
холодильникги анцI-анцI ретIел 
чурулеб машина босаралгIагийищ 
кIочарал, кьогIлъун, борохь бан,  
турун, тIирщун  хварал нигI-
маталищ  берда цере гьечIел?!  
БакI-бакIазда Аллагьасул къа-
даралде цо-цо кIи-кIи чи щун 
ватила, кватIун гурони  дару-сабаб 
гьабизе рес-санагIалъи гьечIого, 
гIажалалъе сабаб гьечIеблъи 
лъидаго лъала. Къиямасеб къоги 
щвечIо, бакъги тIерхьичIо,  абадияб 
бецIлъи-сордоги щвечIо, щивасда 
бицунеб-абулебги ра гIулебги буго 
цо лъицаялиго жидеего даран-
базаралъе, пайда-хайиралъе ур-
гъа раб хIилла-макру бугин, ва 
амма... Нахъойги добго «амма». 
Лъида гьикъаниги, жаваб кьола, 
вирусал гурин гIумругун гIажал 
кьолел жал, Аллагьасухъ бугин 
сундулго ва лъилго кверщел, ва 
амма…Абулебги гьабулебги данде 
кколарого буго нилъерго. Цоги 
дида бичIчIулареб жо, гьеб хIалалъ 
хвезе хIадурлъулел ругел нилъ, 
кванил нигIматазул нахърател 
сундуе гьабулеб, нахъе хутIараз 
садакъаниги гьабилеб батилин 
хьулгунищ, сверухълъиялдаго 
ахIи-хIурги гьабун, цоял цояз 
руха-кьабиялде ккун... РагIалдаги 
чIун, гьединазухъ балагьун, жи-
дерго телефоназе рекламаби гьа-
рун, рагъулел руччабазул видео 
бахъулездаги абизе рагIи батулеб 

гьечIо, нилъго нилъецаго суризари, 
къватIир чIвазари беццараб 
иш гуреблъи лъалеб киназдаго 
бугониги. КантIизе мех цебего 
щун буго. Чан батIияб бугеб 
гьабсагIат сахлъи цIуниялъул ду-
нялалъулго идараялъ ахIи балел 
унтаби жидеца унтаразул къадарал 
миллионазде бахараб, сордо-къо- бахараб, сордо-къо-бахараб, сордо-къо-, сордо-къо-
ялда жаниб анцI-анцIазар гIадамал 
хварал,амма жидер хIакъалъулъ 
коронавирусалъ кIочезабурал.  Гьел 
лъидаго ракIалде щолел гьечIо, 
гьезул бицунеб гьечIо. Аллагьас 
цIунаги киналго балъгоялгун 

тIатарал, тIабигIиял балагьаздаса, 
дару-сабаб гьечIел унтабаздаса. 
АнцI-анцI соназ цебего лъалеб 
букIараб, жакъасеб къоялъул «ба-
гьадурлъун» жиб лъугьараб CoV ва 
nCoV вирусал ва гьезда релълъарал 
цогидал унтабиги лъиего зарал-
зиян гьабичIого, абадиялъего тIа-
гIаги. Амин. 

Макъалаялъул авалалда хъва-
рал кочIол рагIаби рагIун рукIана 
Рамазан Халидовас рикIкIунел. 
Ахир лъезе бокьун буго ТIелекьа 
МухIамад Ражабовасул ко чIол 
мухъаздалъун. Гьездасан лъикI 
цоги къагIидаялъ гьеб абизе рес 
гьечIо, нилъееги гьебго маслихIат 
букIина-БетIергьанасе щукруги 
гьабун, лъикIалде баче гьаб харбил 
ахирилан Гьесда гьардей. Хабар 
лъикIаб рагIаги.

Иман загIипав чи, Аллагь 
кIочон тун,

КIвараб нахърателги данде 
бакIарун.

РекIелъ иман бугев 
Аллагьасул лагъ,

Гьесде таваккалгун, дагьаб 
жо гIолев.

Иманалъул рукну лъала 
нилъеда

Аллагьасда божи, бищун 
цебесеб.

Цойги гьелъул рукну 
къадарин абун,

Къудратав Аллагьас хъвараб 
букIина.

Кванил нигIматаца унти 
унаро,

Унтуда дандеги дару букIуна.
Рукъалъул буголъи, данде 

чIоларо,
ДугIа гIемер гьабе, гьеле 

хвасарлъи.

Хирияв БетIергьан, гIалам 
бижарав,

ГIаламго хьихьулев, риз
къиги кьолев.

Дур лагъзал ругин ниж, иман 
загIипал

Иман щулияб кье щибаб 
хIалалъулъ.

Заур Бадрудинов
Хадижат Залимханова

ЦIумадисезул 
         гьаракь

Ассаламу гIалайкум!

Голос 
Цумады
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 ЦIодорлъиялъул зарал гьечIеб

Риххахочиялъул зарал цIикIкIун ккола

Коронавирусалде данде  гьа-
ризе кколел профилактикиял 
малъа-хъваял цIале 6-7 гьурмазда
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Решение 
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

от 12  марта   2020 г. №1

О признании полномочий депутата  Собрания депутатов 
муниципального района «Цумадинский район» от сельского 

поселения «с/совет Гигатлинский»

 Собрание депутатов МР «Цумадинский район»  решает:
1.Вывести из состава депутатского корпуса Собрания депутатов 

муниципального района «Цумадинский район» Абдулатипова Шагида 
Абдуладибировича.  

2.Ввести в состав депутатского корпуса Собрания депутатов 
муниципального района «Цумадинский район» депутата Соб рания 
депутатов сельского поселения «сельсовет Гигатлинский»  Магомедова 
Алимпашу Кадировича.

 3 Решение вступает в силу с момента принятия. 

И.о. Председателя Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»                            А. Омаров

Решение
Собрания депутатов МР «Цумадинский район»   

от 12 марта 2020 г. №2

Об избрании  Председателя Собрания депутатов 
муниципального района «Цумадинский район»

  Собрание депутатов муниципального района  решает:
1. Избрать Председателем Собрания депутатов муниципального рай-

она  «Цумадинский район»  на  общественной основе Газиева Магомеда 
Денгагаджиевича.

 2. Решение вступает в силу  с момента его принятия.

И.о. Председателя Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»                   А. Омаров

О проекте изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования  «Цумадинский район»

Решения Собрания депутатов муниципального района  «Цумадинский район»  шестого созыва  от 12 марта 2020г.

 Решение       
 

 Собрания депутатов МР «Цумадинский район»   
от 12 марта 2020 года №5

                  Принято 
        Собранием депутатов 

МР «Цумадинский район» 
12.03.2020 г.

О внесении изменений в решение   сессии Собрания депутатов  
МР «Цумадинский район»    от 25 декабря 2019г.  №5

«О бюджете МР «Цумадинский район» на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов»

            
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МР «Цумадинский район» и бюджетным кодексом МР «Цумадинский 
район»,  Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:       

     1.Внести изменения в  решение №5  26-й сессии Собрания 
депутатов  от 25 декабря 2019г. «О бюджете муниципального района  
«Цумадинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
согласно  Приложения № 1

      2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
     
Глава муниципального района                                   А. Вечедов

С целью приведения Устава муниципального об-
разования «Цумадинский район» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 (в ре-
дакции Федеральных законов от 01.05.2019 № 87-ФЗ, 
от 26.07.2019 № 228-ФЗ, от 02.08.2019 № 283-ФЗ, от 
16.12.2019 № 432-ФЗ, Собрание депутатов муници-
пального района «Цумадинский район» решает:

Внести в Устав МО «Цумадинский район» следу-
ющие изменения и дополнения:

В статье 6 (Вопросы местного значения муни
ципального района):

а) пункт 14 части 2 после слов «территории, 
выдача» дополнить словами «градостроительного 
плана земельного участка, расположенного в 
границах поселения, выдача»;

Пункт 5 части 1 статьи 8 утратил силу.
Часть 1 статьи 22 изложить в следующей редак-

ции:
«1.Собрание депутатов муниципального района 

«Цумадинский район» состоит из глав сельских по-
селений, избранных на муниципальных выборах либо 
представительным органом сельского поселения из 
своего состава, и из депутатов представительных ор-
ганов поселений, избираемых представительными ор-
ганами поселений из своего состава в соответствии со 
следующей нормой представительства:

«село Агвали» - 3 представителя;
«сельсовет Верхнегакваринский» - 1 представи-

тель;
«сельсовет Гадиринский»- 1 представитель;
«село Гакко» - 1 представитель;
«сельсовет Гигатлинский» - 2 представителя;
«сельсовет Инхокваринский» - 1 представитель;
«сельсовет Кванадинский» - 2 представителя;
«село Кеди» - 1 представитель;
«сельсовет  Кочалинский» - 1 представитель;
 «село Метрада» - 1 представитель;
 «сельсовет Нижнегакваринский» - 1 представи-

тель;
 «сельсовет Нижнехваршининский» - 1 предста-

витель;
 «село Саситли» - 1 представитель;
 «село Сильди» - 1 представитель;
 «сельсовет Тиндинский» - 3 представителя;
 «село Тисси» - 1 представитель;
 «село Тлондода» - 1 представитель;
 «сельсовет Хваршинский» - 1 представитель;
 «село Хушет» - 1 представитель;
 «сельсовет Хуштадинский» - 2 представителя;
 «сельсовет Цумадинский» - 1 представитель;
 «сельсовет Эчединский» - 1 представитель;
 «сельсовет Шавинский» - 2 представителя.
Общая численность депутатов Собрания депута-

тов муниципального района составляет 31 (тридцать 
один) человек.»;

В пункте 3 части 1 статьи 25 заменить цифры «4, 
6, 6.2, 7» на «4, 6»;

В статье 26:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Осуществляющий свои полномочия на посто-

янной основе депутат Собрания депутатов муници-
пального района не вправе:

1)заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или 
некоммерческой организацией, за исключением следу-
ющих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участие в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального района, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни-

ков недвижимости) с предварительным уведомлением 
Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального района в Совете муниципальных 
образований РД, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального района в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муници-
пальный район, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального района полномочий 
учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными 
законами;»;

б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Собрания депутатов муниципального 

района должен соблюдать ограничения, запреты, ис-
полнять обязанности, которые установлены Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за со-
ответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пре-
делами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми ин-
струментами», если иное не предусмотрено Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»;

В статье 28:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава муниципального района должен со-

блюдать ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-
дов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельно-

стью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или 

некоммерческой организацией, за исключением следу-
ющих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участие в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального района, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственни-
ков недвижимости) с предварительным уведомлением 
Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального района в Совете муниципальных 
образований РД, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

 Решение
Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  от 12  марта   2020 г. №3

Принято 
Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район» 
12.03.2020 г.

 Решение 

Собрания депутатов  муниципального  района 
«Цумадинский район»  от 12.03.2020 г. № 4

 Отчет начальника  ОМВД  России по Цумадинскому району о  проделанной 
работе по обеспечению общественного порядка и безопасности  за 2019 год  

Заслушав  и обсудив  отчет начальника ОМВД  РФ по Цумадинскому  району  
о  проделанной работе по обеспечению общественного порядка и безопасности в 
районе за 2019 год задачах на 2020 Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает: 

1.Отчет нач. ОМВД  России по Цумадинскому району  «О  проделанной работе 
по обеспечению общественного порядка и безопасности в районе за 2019 год зада-
чах на 2020 год».принять к сведению

2. Совместно с  администрацией МР «Цумадинский район» организовать пол-
ноценную работу ДНД на территории Цумадинского района в целях обеспечения 
общественного порядка и безопасности в районе.

3. Усилить работу  по обеспечению антитеррористической защищенности и 
технической укрепленности образовательных учреждениях района, установление 
ограничений доступа к школам, обеспечить функционирование  видеонаблюдения 
с сохранением данных 

4. Принять меры по обследованию улично-дорожной сети по району с при-
влечением ДЭП-40, организовать контроль за состоянием дорог и устранением воз-
никающих недостатков в целях недопущения ДТП. 

  5. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на зам. Главы 
МР «Цумадинский район»  Гагиева М-Р.М.

6.. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
       

И.о. Председателя Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»                                  А. Омаров
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Решения Собрания депутатов муниципального района  «Цумадинский район»  шестого созыва  от 12 марта 2020г.

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципаль-
ного района в органах управления и ревизионной комиссии организации, 
учредителем (акционером, участником) которой является муниципальный 
район, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяю-
щими порядок осуществления от имени муниципального района полно-
мочий учредителя организации либо порядок управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами»;

В пункте 12 части 1 статьи 30 заменить цифры «4,6, 6.2, 7» на «4,6»;

II. Редакции газеты «Голос Цумады» опубликовать настоящее 
решение о проекте изменений и дополнений в Устав муниципально-
го района в печати.

III. Для подготовки к проведению к публичным слушаниям по 
проекту Устава МО образовать комиссию Собрания депутатов. 

IV. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по 
проекту Устава.

V. Председателю комиссии  Омарову А. А. 07.04.2020 года  про-
вести публичные слушания по проекту. 

Установить, что предложения и замечания по проекту Устава 
принимаются комиссией (Омаров А. А.)  с 20.03.2020 г. с 08:00 до 
16:00 в администрации района.

Глава муниципального района                                  А. Вечедов

 1.Выделить из районного фонда финансовой под-
держки поселений, дотаций по поселениям за счет 
остатков. Всего на сумму -1600,0 тыс. рублей на вы-
полнение передаваемых полномочий в том числе: 

АСП « сельсовет Кванадинский» -96,8 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» -36,1 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» -96,6 тыс. рублей
АСП «село Тисси» -41,8 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» -229,4 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» -62,8 тыс. рублей
АСП «сельсовет Инхокваринский» -38,1 тыс. руб-

лей
АСП «село Хушет» -56,4 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» -45,2 тыс. руб-

лей
АСП «село Метрада» -37,7 тыс. рублей
АСП «село Гакко» -19,2 тыс. рублей
АСП «село Сильди» -11,1 тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» -101,0 тыс. рублей
АСП «село Кеди» -51,3 тыс. рублей
АСП «село Саситли» -21,4 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цумадинский» -32,8 тыс. рублей
АСП«сельсовет В/Гакваринский» -45,0тыс. рублей
АСП«сельсовет Н/Гакваринский» -46,2 тыс. 

рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» -39,2 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гигатлинский» -106,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Шавинский» -156,1 тыс. рублей
АСП «сельсовет Кочалинский» -56,6тыс. рублей
АСП «село Агвали» -173,2 тыс. рублей

2.  Увеличить расходы  Администрации МР «Цу-
мадинский район» и отделов за счет остатка районного 
бюджета в сумме -13212,1 тыс. рублей. В том числе по 
коду:

 0104 9900010040  244 225 -162,0 
 0104 9900010040  244 226 -440,0 
 0104 9900010040  853 290 -25,7 
0103 9900010020 853 290- 3,0 
0309 9900060300 244 310 -150 
0106 9900010040 244 221 -53,0 
1105 9900010040 414 310-3310,0 
- Направить переходящий остаток средств дорож-

ного фонда по состоянию на 1 января 2020 года в сум-
ме -9068,4 тыс. рублей 

001 0409 9900040200  244 310 -9068,4 

3. Уменьшить расходы  МКУ «Отдел спорта, мо-
лодежной политики и туризма» в сумме 900,0 тыс. ру-
блей. В том числе по коду:

 002 1105 9900010040 244 290-900,0 
Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, моло-

дежной политики и туризма» в сумме 900,0 тыс. руб-
лей. В том числе по коду:

 002 1105 9900010040 350 290-900,0 

4. Увеличить расходы  финансового отдела МР 
«Цумадинский район». В том числе по коду:

  0703 9900070030 611 241-570,0 
- Уменьшть расходы  финансового отдела МР 

«Цумадинский район». В том числе по коду:
0703 9900070030 611 241-3588,5
- Увеличить  расходы  МКОУ «ДЮСШ»  в сумме 

2294,6-тыс. рублей. В том числе по коду:
0703  9900070030  111 211 -1960,0 
0703  9900070030  119 213 -300,0
0703  9900070030  244 223 -34,6
-Увеличить  расходы  МКОУ ДО «РЦДО»  в сумме 

1085,0-тыс. рублей. В том числе по коду:
0703  9900070030  111 211 -900,0 
0703  9900070030  119 213 -185,0
- Увеличить МКОУ «Центр одаренных детей»  в 

сумме 208,9-тыс. рублей. В том числе по коду:
0703  9900070030  111 211 -154  
0703  9900070030  119 213 -45  
0703  9900070030  244 223 -9,9

5.Увеличить расходы  МКУ «Отдел строительства, 
дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 
хозяйств» в сумме 3694,0 тыс. рублей. В том числе по 
коду:

0505 9900010040 243 225-2500,0
0505 9900010040 244 225-474,0
0505 9900010040 244 226-720,0 

6. Уменьшить расходы  МКУ «Управление культу-
ры»  в сумме -400,0 тыс. рублей. В том числе по коду:

0801 9900080010 243 225 – 400,0
Увеличить расходы  МКУ «Управление культуры»  

в сумме 950,0 тыс. рублей. В том числе по коду:
0801 9900080010 244 310 – 50,0
0801 9900080010 360 290 – 350,0
0801 9900080010 243 225 -550,0 

7. Уменьшить расходы  МКУ «УО АМР» в сумме 
3114,8-тыс. рублей. В том числе по коду:

  0702 9900070020 414 310 -3114,8 тыс. рублей
       
       8. Увеличить расходы учреждений образований. В 
том числе:

                              Приложение № 1
                     к решению сессии Собрания депутатов 
                     МР  «Цумадинский района» 
                      от 12 марта 2020 г. № 5

                                                     

№  
п/п Наименование школ

                                         Увеличить

ЭКР Сумма

1 МКОУ «Агвалинская гимназия имени Кади Абакарова» 074  0702  9900070020  244 340 446,4

074  0702  9900070020  244 223 120,0

074  0702  9900070020  243 310 2514,8

074  0702  9900070020  244 310 600,0

2 МКОУ «Гигатлинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 12,0

074  0702  9900070020  244 223 50,0

3 МКОУ «Кванадинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 13,0

4 МКОУ «Тиндинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 29,6

074  0702  9900070020  244 223 120,0

5 МКОУ «Н – Гакваринская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 214,3

074  0702  9900070020  244 223 45,0

6 МКОУ «В – Гакваринская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 110,0

7 МКОУ  «Хуштадинская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 30,2

8 МКОУ «Тлондодинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 19,0

074  0702  9900070020  244 310 500,0

9 МКОУ «Тиссинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 17,7

10 МКОУ «Метрадинская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 347,5

11 МКОУ  «Эчединская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 90,2

074  0702  9900070020  243 225 500,0

12 МКОУ  «Тисси-Ахитлинская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 8,9

13 МКОУ «Кединская   СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 106,5

074  0702  9900070020  414 310 3000,0

14 МКОУ «Гигатли-Урухская  ООШ» 074  0702  9900070020  244 340 6,6

074  0702  9900070020  244 223 35

15 МКОУ «Саситлинская  ООШ» 074  0702  9900070020  244 340 76,5

16 МКОУ «Хушетская ООШ» ( вт.ч. Атлох-120) 074  0702  9900070020  243 225 205,0

074  0702  9900070020  244 340 150,0

074  0702  9900070020  244 310 60,0

17 МКОУ  «Хонохскаяская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 168,2

                                                                               Приложение  №2 
                                                                  к решению Собрания депутатов 
                                                                  МР «Цумадинский район»
                                                                      от 12.03.2020г г.  №3

КОМИССИЯ
 

по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
Устава муниципального образования «Цумадинский район»

Председатель комиссии -Омаров А.А., освобожденный депутат                                                                             
Собрания депутатовМР «Цумадинский район»
Члены комиссии:  
                               - Расулов М.И.          депутат Собрания депутатов
                               -Билалов К.М.          депутат Собрания депутатов 
                               -Гаджиалиев А.А.    депутат Собрания депутатов  
                               -Исаев М.М.             зам. главы администрации МР 
                                                                  «Цумадинский район»  

                                                                Приложение  №1
                                                     к решению Собрания депутатов
                                                     МР «Цумадинский район»
                                                        от 12 марта 2020 г.  №3

ПОРЯДОК ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Цумадинский район»

Для обсуждения проекта изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Цумадинский район» проводятся публичные слу-
шания.

Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и об-
работку предложений граждан, поступивших в отношении проекта изме-
нений и дополнений в Устав, осуществляет  руководитель рабочей группы 
Собрания депутатов муниципального район (далее - руководитель рабо-
чей группы).

В публичных слушаниях вправе принять участие каждый гражданин 
МО «Цумадинский район».

На публичных слушаниях по проекту Устава выступает с докладом и 
председательствует руководитель рабочей группы (далее - председатель-
ствующий).

Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слушаний.

Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту изменений и дополнений в Устав.

Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от 
количества желающих выступить, председательствующий вправе ограни-
чить время любого из выступлений.

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

По истечению времени, отведенного председательствующим на про-
ведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, которым 
не было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и пред-
ложения в письменном виде. Устные предложения и замечания по проекту 
изменений и дополнений в Устав заносятся в протокол публичных слу-
шаний, письменные замечания и предложения приобщаются к протоколу, 
который подписывается председателем и секретарем.

Поступившие от населения замечания и предложения по проекту из-
менений и дополнений в Устав, в том числе в ходе проведения публичных 
слушаний, носят рекомендательный характер.

Результаты публичных слушаний в форме итогового документа под-
писываются председательствующим и подлежат официальному опублико-
ванию.

Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании 
Собрания депутатов муниципального района.

После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
а также результатов публичных слушаний, Собранием депутатов муници-
пального района принимаются изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования «Цумадинский район».
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Решения Собрания депутатов муниципального района  

«Цумадинский район»  шестого созыва  от 12 марта 2020г.

Решение
Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

 от 12 марта 2020 года  № 6.

Принято  
Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район 
12.03.2020 г.

О введение должности методиста МКУ «Управление 
образования» МР «Цумадинский район»

    
    В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом  МР «Цумадинский район»  
Собрание депутатов муниципального района   «Цумадинский район» решает:

      1.  Разрешить  МКУ «Управление образования» МР «Цумадинский район» ввести дополни-
тельно 1 (одну) штатную единицу методиста в связи с увеличением объемов работы. 

      2.  Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и действует на правоотношения воз-
никшие с 1января 2020 года.        

                          Глава муниципального района                                            А. Вечедов
  

18 МКОУ «Гаккойская   СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 167,6

19 МКОУ «Нижнеинхокваринская ООШ» 074  0702  9900070020  244 340 141,7

20 МКОУ «Гадиринская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 35,9

21 МКОУ «Сильдинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 20,2

22 МКОУ «Гимерсинская   ООШ» 074  0702  9900070020  244 340 8,0

Итого: 10089,8

1 МКДОУ «Агвалинский детсад №1» 074 0701 9900070010 244 340 225,5

2 МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» 074 0701 9900070010 244 340 348,5

3 МКДОУ «Кочалинский детсад» 074 0701 9900070010 244 340 71,6

074 0701 9900070010 111 211 123,0

074 0701 9900070010 119 213 37,0

4 МКДОУ «Гигатлинский детсад « 074 0701 9900070010 244 340 240,5

074 0701 9900070010 244 310 60,0

5 МКОУ «Гадиринская школа-сад» 074 0701 9900070010 244 340 219,0

6 МКДОУ «Кванадинский детсад» 074 0701 9900070010 244 340 76,0

7 МКОУ  «Хуштадинская школа-сад» 074 0701 9900070010 244 340 62,4

8 МКДОУ «Тиндинский детсад « 074 0701 9900070010 244 340 94,0

9 МКОУ «В – Гакваринская школа-сад» 074 0701 9900070010 244 340 72,8

10 МКОУ «Н – Гакваринская школа-сад» 074 0701 9900070010 244 340 62,4

11 МКОУ  «Эчединская школа-сад» 074 0701 9900070010 244 340 176,8

074 0701 9900070010 244 310 100,0

12 МКОУ «Метрадинская школа-сад» 074 0701 9900070010 244 340 62,4

13 МКОУ «Кединская   СОШ» 074 0701 9900070010 244 340 62,4

14 МКОУ «Нижнеинхокваринская ООШ» 074 0701 9900070010 244 340 62,4

15 МКОУ  «Хонохская школа-сад» 074 0701 9900070010 244 340 62,4

074 0701 9900070010 414 310 700

16 МКОУ  «Тисси-Ахитлинская школа-сад» 074 0701 9900070010 244 340 62,4

Итого: 7095,0

Уменьшить расходы учреждений образований. В том числе:

№  
п/п Наименование школ

Уменьшить

ЭКР Сумма

1 МКОУ «Гигатлинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 326,0

2 МКОУ «Кванадинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 340 267,0

3 МКОУ  «Тисси-Ахитлинская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 340 123,0

МКОУ «Тиссинская СОШ» 074  0702  9900070020  244 223 20,0

МКОУ «Метрадинская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 223 50,0

МКОУ  «Эчединская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 223 50,0

МКОУ «Гигатли-Урухская  ООШ» 074  0702  9900070020  243 225 400,0

МКОУ  «Хонохская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 223 20,0

МКОУ «Нижнеинхокваринская ООШ» 074  0702  9900070020  244 223 30,0

МКОУ «Гадиринская школа-сад» 074  0702  9900070020  244 223 30,0

Итого: 1316,0
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ГЛАВА
муниципального района «Цумадинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 43
                                                                       от 17  марта 2020 г.

«О создании межведомственной санитарнопротиво
эпидемической комиссии муниципального района 

«Цумадинский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.11.2011 
№323-Ф3 «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» и в целях оперативной разработки мер и 
проведения работ по предупреждению, профилактике и 
локализации массовых инфекционных и неинфекционных 
заболеваний и отравлений населения, обеспечения сани-
тарно- эпидемиологического благополучия населения Цума-
динского района,

1.Создать межведомственную санитарно-противоэпиде-
мическую комиссию муниципального района «Цумадинский 
район» и утвердить её состав (прилагается).

2.Утвердить положение о межведомственной санитарно- 
противоэпидемической комиссии муниципального района 
«Цумадинский район (прилагается).

3.Настоящее постановление опубликовать в местной 
газете «Голос Цумады» и на сайте администрации муници-
пального района «Цумадинский район».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

5.Контроль за выполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального района                   А.Вечедов

                                                        Приложение №1 
                                           к постановлению 
                                          Главы МР «Цумадинский район» 
                                          от 17 марта 2020 года №43

СОСТАВ

межведомственной санитарнопротивоэпидемической  
 комиссии МР  «Цумадинский район»

Исаев Магомед Магомедович, заместитель главы МР 
«Цумадинский район», руководитель комиссии;

Таймасханов Магомед Рашидханович, руководитель 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
РД в Ботлихском районе, заместитель руководителя комис-
сии;

Магомедкеримов Магомед Хайбулаевич, врач-
эпидемиолог ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», секретарь комис-
сии (по согласованию);

Гагиев Магомедрасул Магомедович, зам. главы адми-
нистрации МР «Цумадинский район», член комиссии;

Ибрагимова Асият Сагитовна, управляющий делами 
администрации МР «Цумадинский район», председатель Со-
вета женщин района, член комиссии;

Сиражудинов Магомед Ибрагимович, уполномоченный 
по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе, член комиссии;

Малачдибиров Убайдула Саадулаевич, главный редак-
тор газеты «Голос Цумады», член комиссии;

Магомедов Гусейн Магомедович, начальник отдела фи-
нансов МР «Цумадинский район», член комиссии;

Гарунов Муса Ахмедович, начальник МКУ «Управле-
ние образования» МР «Цумадинский район», член комиссии;

Абакаров Шамиль Абдулкадырович, директор МБУ 
«Агвалинская гимназия имени Кади Абакарова», член ко-
миссии;

Дибирасулаев ХейрулАнам Магомедович, главный 
врач ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», член комиссии (по согла-
сованию);

Коратов Рашид Газиевич, врач ГБУ РД «Цумадинская 
ЦРБ», член комиссии (по согласованию).

Маликова Патимат Назировна, начальник ГБУ РД 
«Цумадинское районное ветеринарное управление», член 
комиссии (по согласованию);

Загидов Загид Магомедович, глава АСП «село Агвали», 
член комиссии (согласованию);

Магомедов Арслан Омаргаджиевич,  старший участ-
ковый уполномоченный ОМВД России по Цумадинскому 
райо ну, член комиссии (по согласованию).



Дагьал цере къояз районалъул халкъалъе социалияб хъулухъ гьабулеб 
централъул специалистал ГIисакъов МухIамад, Рисалат Гъазиева, 
Шамил ГIумаров ва киридахъ кумек гьабулел (волонтерал) Агъвали 
гимназиялъул цIалдохъаби  щвана Агъвали ва КIочIали росабалъ гIумру 
гьабун ругел тылалъул захIматчагIи- харабазухъе гьоболлъухъе. Гьезул 
сапаралъул мурад букIана харабазул яшавалъул, рукIа-рахъиналъул 
шартIазул хал ва хIажатаб кумек гьаби. Гьелдаго цадахъ, социалияб 
хъулухъалъул специалистаз харабазда бичIчIизабуна КIудияб ВатIанияб 
рагъда лъабкъоялда анцIила щуго сон тIубаялда бан, улкаялъул 
Президент Владимир Путиница рагъул гIахьалчагIазегун ветераназе, 
гьезул лъудби-росабазе, концлагеразда рукIарал саназде рахинчIел 
туснахъазе   кьезе бихьизабун букIин 75 000 гъурущ цохIо нухалъ кьо-
леб гIарац, концлагеразда рукIарал саназде рахарал туснахъазе, тылалъул 
тружениказе кьезе 50 000 гъурущ гIарцул ва, баян кьуна гьеб щвезе ккани 
хIадуризе кколел документазул.

ГIумруялда жаниб гIемераб гIакъуба-къварилъи бихьарал, 
гIемерисел жал цохIо хутIарал хараби рази рукIана жидер гьабураб адаб-
хъулухъалдаса,  баркала загьир гьабуна социалиял хIалтIухъабаз гьабулеб 
тIалабалъухъ.

                                                              Зайнаб ГIабдулмуслимова
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 Врио начальника ОМВД России по Цумадинскому району 
майора полиции  Абдулхакова  К.Д. о работе отдела 

по обеспечению общественного порядка и безопасности  за 2019 год 

Уважаемые депутаты! В рассматриваемом периоде 
деятель ность ОМВД России по району  основывалась 
на строгом и неукоснительном выполнении требований 
и задач, поставленных Прези дентом и Правительством 
Российской Федерации, МВД России, МВД России 
Республики Дагестан.

В соответствии с приоритетными нап рав лениями 
деятельности органов внут ренних дел, определенных в 
доку ментах МВД России сотрудниками ОМВД России 
по Цумадинскому району в рассматриваемом периоде 
2019 году осуществлены комплексные ме ры по 
обеспечению соблюдения и за щите конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, противодействию 
терроризму и религиозному экстремизму, неп-
рерывному сбору и анализу оперативно-розыскной 
и иной информации об опе ративной обстановке на 
обслуживаемой территории.

Приняты дополнительные меры по совер-
шенствованию системы реагирования на обращения 
граждан, укреплению за конности при приеме и 
разрешении со  общений и заявлений граждан о прес-
туплениях, административных пра   во  нарушениях 
и происшествиях, по улучшению организации 
работы по раскрытию преступлений, профи лактики 
правонарушений, в том чис ле правонарушений среди 
несо вершеннолетних, охраны общественного порядка, 
обеспечения общественной бе зопасности, борьбы с 
терроризмом, экстремизмом и иными особо опасными 
противоправными деяниями.

Активно взаимодействуя с орга нами испол-
нительной власти и право охранительными 
структурами, антите ррористической комиссией 
района, заинтересованными ведомствами и 
общественными объединениями в воп росах 
укрепления правопорядка, под разделения органа 
внутренних дел обеспечили оперативное реагирование 
на изменения криминальной ситуации и добились 
положительных результатов по ряду направлений 
оперативно-служебной деятельности.

В рассматриваемом периоде текущего 
года сотрудниками ОМВД совместно с взаи-
модействующими структурами (ОГ ВОГОиП МВД 
России по Цумадинскому району РД, СОГ №1, 
сотрудниками ОФСБ и другими подразделениями 
МВД России) обеспечен правопорядок и безопасность 
граждан при проведении 22 культурно-массовых, 
общественно-политических, ре лигиозных и спор-
тивно-зрелищных мероприятий. Организовано и 
проведено 21 оперативно- профилактических операций 
и мероприятий.

Активными действиями сотрудников ОМВД 
и приданных сил достигнуты определенные 
положительные результаты в оперативно - служебной 
деятельности, в том числе;

-на территории района на 24 % (с 80 до 61) сни-
зилось количество зарегистрированных преступных 
деяний;

-привлечено к административной ответ ственности 
2522 граждан за различные административные 
правонарушения;

За 2019 года зарегистрировано 61 прес тупление, из 
которых 56 раскрыто, раскрываемость прес туплений 
составляет 93,3%. Нужно от метить, как и в 2017 - 2018 
годах основу преступлений в Цумадинском районе 
за 2019 год составили, незаконный оборот оружия, 
незаконное изготовление оружия и ВВ (37), кражи 
(2), незаконный оборот наркотиков (4). В сравнении 
с АППГ отмечен рост преступлений в населенных 
пунктах Агвали, Кванада, Тинди. На данный момент 
в розыске за совершение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений остаются 21 человек (20- Сирия, останки 
одного не обнаружены).

За 2019 год в результате проведенных мероприятий 
совместно с другими под разделениями из незаконного 
оборота изъяты пистолет «Макарова» и самодельный 
пистолет калибра 5,6 мм, патроны калибров  5,45 мм и 
5,6мм, гладкоствольное ружье Иж-16.

Тринадцать граждан из числа населения района 
добровольно-воз мездно сдали  шесть винтовок ТОЗ-8 
калибра 5,6мм, пистолет-револьвер «Наган» калибра 
7,62 мм,  три карабина «Мосина» калибра 7,62 мм, 
однозарядный пистолет кустарного производства 
калибра 7,62мм, два гладкоствольных ружья без марки 
калибра 16 мм, автомат Калашникова АК-74 5.45мм, 
1263 штуки патронов разного калибра, четыре ручные 
противопехотные гранаты, подствольный гранатомет 

ГП-25, тринадцать выстрелов к РПГ-7, тринадцать 
пороховых зарядов к РПГ-7, девяносто пять вы-
стрелов ВОГ-25, четыре гранаты РГД-5, два запала к 
УЗРГМ-2. Согласно поста новления Правительства 
одиннадцать из них  получили компенсацию за сданное 
оружие и боеприпасы. 

Напомню, с 01 февраля по 31 декабря 2020 года 
в республике проходит оперативно-профилактическое 
мероприятие «Оружие-выкуп», согласно которого 
граждане могут на возмездной основе сдать незаконно 
хранящееся оружие, боеприпасы, ВУ, ВВ и при этом к 
уголовной ответственности не привлекаются. 

Во всех администрациях сельских поселений 
прошли отчеты участковых уполномоченных полиции 
перед населением с участием представителей ад-
министрации района и руководства ОМВД.

Серьезной проблемой все еще явля-
ется наличие определенной категории граждан, 
находящихся под влиянием идей радикального 
взгляда ислама. Это существенно затрудняет и 
возможности идеологического противодействия 
экст ремизму, которое является на сегодня одним 
из основных инструментов для решения проблем. 
Ситуация усугубляется выраженными социально-
экономическими проблемами, что является 
благодатной почвой для вовлечения в эту преступную 
сферу определенных категорий населения, например, 
безработных, граждан с низким уровнем материаль-
ных доходов. Наибольшую опасность при этом пред-
ставляет втягивание в данную деятельность молодёжи.

В  целях  профилактики  правонарушений, 
фор ми рования патриотического сознания у мо-
ло дежи сотрудниками ОМВД, совместно с 
районным управлением образования, предста-
вителями антитеррористической комиссии в обще-
образовательных школах района про вели акции 
«Неделя мужества», «Безопасное колесо», «Равнение на 
победу» и другие. В ходе посещений образовательных 
учреждений района с сотрудниками ОМВД проведены 
беседы с учащимися об опасности терроризма, 
религиозного экст ремизма, немедицинского потреб-
ления наркотических и психотропных веществ.

Несмотря на проводимую работу, оперативная 
и криминогенная обстановка в районе остается 
стабильной и контролируемой. Основными 
факторами, влияющими на состояние оперативной 
обстановки - это процессы в Сирийской Арабской 
Рес публике, социальное положение общества в 
целом, безработица. Одним из важных результатов 
совместной работы считаю недопущение вовлечению 
в преступную деятельность новых членов НВФ, в том 
числе из молодежи. Не допущено также вовлечение из 
числа жителей района в преступную деятельность в 
составе МТО, где в настоящее время числятся двадцать 
жителей района.

За 2019 год в книге учета сообщений и 
преступлений зарегистрировано  283 заявления 
и сообщения граждан и орга низаций по которым 
приняты решения согласно закона УПК РФ. Фактов ук-
рытия преступлений, несвоевременной регистрации, 
отказа от регистрации в ОМВД России по району не 
зарегистрировано.

ОМВД России по району в будущем полагает 
на помощь как со стороны актива района, глав 
муниципальных образований, работников обра-
зовательной сферы, так и от граждан. В связи со 
сложившейся ситуацией в районе, просьба гражданам 
района в случаях об наружения подозрительных 
предметов, выявления подозрительных граждан, дру-
гих совершаемых или совершенных преступлениях, а 
также информации, спо собствующей предупреждению 
и рас крытию преступлений и розыску прес тупников 
сообщать в полицию по телефону доверия «02» или по 
мобильному номеру 8 963 410 52 51 круглосуточно.

Считаю приоритетом в процессе проводимой ра-
боты соблюдение законности, уважение прав и свобод 
человека и гражданина, конечным результатом которо-
го является повышение авторитета и доверия к власти 
и правоохранительным органам.

Уважаемые депутаты! Личный состав отдела МВД 
РФ по району всецело понимают сложившуюся ситуа-
цию в районе, в республике и свою ответственность и 
готовы выполнить поставленные задачи с целью ста-
билизации обстановки на обслуживаемой территории 
и обеспечения безопасности граждан.

ОТЧЕТ

Согласно действующему законодательству (ч. 1 ст. 32.2 КоАП РФ) 
административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к 
административной ответственности не позднее шестидесяти суток со дня 
вступления постановления о наложении административного штрафа в за-
конную силу.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате админи-
стративного штрафа, по истечении указанного срока соответствующие 
материалы направляются судебному приставу-исполнителю для принуди-
тельного  взыскания суммы административного штрафа в порядке, пред-
усмотренным федеральным законом.

Кроме того, неуплата административного штрафа в срок, установлен-
ный законом, предусматривает административную ответственность по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ и влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного 
штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест 
сроком от 3 до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Уважаемые жители района! Если у Вас имеется неоплаченный штраф 
за административное правонарушение, призываем Вас добровольно по-
гасить имеющуюся задолженность и квитанцию об оплате штрафа предо-
ставить в отдел МВД России по району. 

По всем вопросам добровольной уплаты задолженностей по штраф-
ным санкциям, наложенным должностными лицами органов внутренних 
дел, необходимо обращаться в отдел МВД России по району.(тел. 8 (999) 
4185953.

                                         Прессслужба ОМВД России по району  

Харабазухъе щвана  

К сведению граждан района

Социалияб хъулухъ

 ОМВД
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Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые 
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся 
на первом месте по числу ежегодно заболевающих 
людей.

Несмотря на постоянные усилия, направленные 
на борьбу с возбудителями гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ победить их до сих пор не 
удается.

Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи 
человек.

Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы 
гриппа и коронавирусы обладают способностью 
менять свою структуру и мутировавший вирус, 
способен поражать человека вновь. Так, переболевший 
гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но 
тем не менее новый измененный вирус, способен легко 
проникать через него так как иммунитета против этого 
вида вируса организм пока не выработал.

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом?
Особо тяжело переносят инфекцию дети и 

пожилые люди, для этих возрастных групп очень 
опасны осложнения, которые могут развиться во время 
заболевания. Дети болеют более тяжело в связи с тем, 
что их иммунная система еще не встречалась с данным 
вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей 
с хроническими заболевай,  вирус опасен по причине 
ослабленной иммунной системы.

Группы риска 
-дети
-люди старше 60 лет
Люди с фоническими заболеваниями легких (брон-

хиальная астма, хроническая обструктивная болезнь 
легких). 

Люди с хроническими заболеваниями сердечно-со-
судистой системы (врожденные пороки сердца, ишеми-
ческая болезнь сердца сердечная недостаточность). 

Беременные женщины. 
Медицинские работники. 
Работники общественного транспорта, предпри-

ятий общественного питания.
     Каким образом происходит заражение?
Инфекция передается от больного человека здо-

ровому через мельчайшие капельки слюны или 
слизи, которые выделяются во время чихания, кашля 
разговора. Возможна и контактная передача.

                      Симптомы
В зависимости от конкретного вида возбудителя 

симптомы могут значительно различаться, как по 
степени выраженности, так и по вариантам сочетания.

Повышение температуры
Озноб, общее недомогание, слабость головная 

боль, боли в мышцах
Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота . 

Конъюнктивит (возможно)
Понос (возможно)
В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если 

температура держится дольше, возможно, возникли 
осложнения.

Осложнения 
 Пневмония 
Энцефалит, менингит
Осложнения беременности, развитие патологии 

плода
Обострение хронических заболеваний
Лечение заболевания проводится под контролем 

врача, который только после осмотра пациента наз-
начает схему лечения и дает другие рекомендации. 
Заболевший должен соблюдать постельный режим, 
полноценно питаться и пить больше жидкости.

Антибиотики
Принимать антибиотики в первые дни заболевания - 

большая ошибка. Антибиотики не способны справиться 
с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют 
на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает 

только врач, только в случае развития осложнений, 
вызванных присоединением бактериальной инфекции. 
Принимать антибактериальные препараты в качестве 
профилактики развития осложнений-опасно и бес-
полезно.

Заболевший человек должен оставаться дома и не 
создавать угрозу заражения окружающих.

Профилактика
Самым эффективным способом профилактики 

гриппа является ежегодная вакцинация. Состав 
вакцины против гриппа меняется ежегодно. Прежде 
всего, вакцинироваться рекомендуется тем. кто входит 
в группу риска. Оптимальное время для вакцинации 
октябрь- ноябрь. Вакцинация детей против гриппа 
возможна, начиная с 6- месячного возраста.

Вакцины против большинства возбудителей острых 
респираторных вирусных инфекций не разработаны.

Профилактика гриппа 
и коронавирусной инфекции

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызы-
вают у человека респираторные заболевания разной тя-
жести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам 
обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания за-
висит от целого ряда факторов, в том числе от общего 
состояния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, 
маленькие дети, беременные женщины и люди, стра-
дающие хроническими заболеваниями (астмой, диабе-
том, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с осла-
бленным иммунитетом.         

ПРАВИЛО 1. 
Часто мойте руки с мылом

-чистите и дезинфицируйте поверхности, используя 
бытовые моющие средства.

-гигиена рук - это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности 
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими 

или дезинфицирующими салфетками.
-чистка и регулярная дезинфекция поверхностей 

(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) уда- и др.) уда-
ляет вирусы.

              ПРАВИЛО 2.
Соблюдайте расстояние и этикет

Вирусы передаются от больного человека к здо-
ровому воздушно - капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не 
менее 1 метра от больных.

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус 
гриппа и коронавирус распространяются этими путя-
ми.

Надевайте маску или используйте другие подруч-
ные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболе-
вания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос 
одноразовыми салфетками, которые после использова-
ния нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения много-
людных мест, можно уменьшить риск заболевания.                      

 ПРАВИЛО 3. 
                Ведите здоровый образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляе-

мость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 
режим, включая полноценный сон, потребление пище-
вых продуктов богатых белками, витаминами и мине-
ральными веществами, физическую активность.                            

                            ПРАВИЛО 4. 
Защищайте органы дыхания

с помощью медицинской маски
Среди прочих средств профилактики особое место 

занимает ношение масок, благодаря которым ограни-
чивается распространение вируса. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания 
используют:

-при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

-при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями;

-при общении с лицами с признаками острой рес-
пираторной вирусной инфекции;

-при рисках инфицирования другими инфекциями, 
передающимися воздушно-капельным путем.

Как правильно носить маску?
Маски могут иметь разную конструкцию. Они 

могут быть одноразовыми или могут применяться 
многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. 
Стоимость этих масок различная, из-за различной про-
питки. Но нельзя все время носить одну и ту же ма-
ску, тем самым вы можете инфицировать дважды сами 
себя. Какой стороной внутрь носить медицинскую ма-
ску - непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важ-
но правильно ее носить:

-маска должна тщательно закрепляться, плотно за-
крывать рот и нос, не оставляя зазоров;

-старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 
снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки 
с мылом или спиртовым средством; 

-влажную или отсыревшую маску следует сменить 
на новую, сухую;

-не используйте вторично одноразовую маску;
-использованную одноразовую маску следует не-

медленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта 

с заболевшим, маску следует немедленно снять. 
После снятия маски необходимо незамедлительно и 
тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте 
массового скопления людей, в общественном 
транспорте, а также при уходе за больным, но она 
нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать 
свежим воздухом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта 
одиночная мера не обеспечивает полной защиты 
от заболевания. Кроме ношения маски необходимо 
соблюдать другие профилактические меры.

Профилактические мероприятия при коронавирусе

 7
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ПРАВИЛО 5.

 Что делать в случае заболевания гриппом, 
короновирусной инфекцией?

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный 
режим и пейте как можно больше жидкости.

Каковы симптомы гриппа 
короновирусной инфекции 

Высокая температура тела, озноб, головная боль, 
слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное 
дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы 
желудочно-кишечных расст ройств: тошнота, рвота, 
диарея.

Каковы осложнения 
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. 

Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной поддержки с 
механической вентиляцией лёгких.

Быстро начатое лечение способствует облегчению 
степени тяжести болезни.

Что делать если в семье ктото заболел 
гриппом короновирусной инфекции?

-вызовите врача.
-выделите больному отдельную комнату в доме,  

если это невозможно, соблю дайте расстояние не менее  
1 метра от больного.

-ограничьте до минимума контакт между больным 
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и ли-
цами, страдающими хроническими заболеваниями.

-часто проветривайте помещение.
-сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и де-

зинфицируйте поверхности бытовыми моющими сред-
ствами.

-часто мойте руки с мылом.
-ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос ма-

ской или другими защитными средствами (платком, 
шарфом и др.).

-ухаживать за больным должен только один член 
семьи.

Грипп, коронавирус, другие ОРВИ  
поможет маска

В период активной циркуляции возбудителей 
гриппа, коронавирусной инфекции, и других воз-
будителей острых респираторных вирусных 
инфекций на поминаем о целесообразности исполь-
зования одноразовой медицинской маски в качестве 
эффективной меры профилактики заражения и ог-
раничения распространения инфекции.

Эти вирусы передаются от человека к человеку 
преимущественно воздушно-капельным путём, через 
микрокапли респираторных выделений, которые об-
разуются, когда инфицированные люди говорят, 
чихают или кашляют.

С воздухом эти капли могут попасть на поверхность 
слизистой о оболочки верхних дыхательных путей 
здоровых людей, которые находятся рядом с за-
ражённым человеком.

Заражение может происходить и в результате 
непосредственного или косвенного контакта здорового 
человека с респираторными выделениями ин фи-
цированного.

Использование одноразовой меди цинской маски 
предотвращает попадание в организм здорового 
человека капель респираторных выделений, 
которые могут содержать вирусы, через нос и рот.

-Надевайте маску, когда ухаживаете за членом се-
мьи с симптомами вирусного респираторного заболе-
вания.

-Если вы больны, или у вас симптомы вирусного 
респираторного заболевания, наденьте маску перед 
тем, как приближаться к  другим людям.

-Если у вас симптомы вирусного респираторного 
заболевания и вам необходимо обратиться к врачу, за-
благовременно наденьте маску, чтобы защитить окру-
жающих в зоне ожидания.

-Носите маску, когда находитесь в людных местах.
-Используйте маску однократно, повторное ис-

пользование маски недопустимо.
-Меняйте маску каждые 2-3 часа или чаще.
-Если маска увлажнилась, её следует заменить на 

новую.
-После использования маски, выбросьте её и вы-

мойте руки.
Одноразовая медицинская маска, при правильном 
использовании  надёжный и эффек тивный метод 
снижения риска заражения и предотвращения 
распространения гриппа, коро навируса 
и других возбудителей ОРВИ 

Использование одноразовой маски снижает вероят снижает вероятснижает вероятвероятероят
ность заражения гриппом, Коронавирусом 

и другими ОРВИ 
Надевайте маску в закрытых по мещениях, в местах 

большого  скопления  людей, при контактах с людьми 
с симптомами вирусного респираторного заболевания  

Маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать 
рот, нос и подбородок.

При наличии вшитого крепления  в области носа, 
его надо плотно прижать к спинке носа. 

Если на маске есть специальные складки, - 
расправьте их .

Меняйте маску на новую каждые 2-3 часа или чаще 
Выбрасывайте маску в урну сразу после 

использования.
После  прикосновения к использованной  маске, - 

тщательно вымойте руки с мылом. 
Носить маску на безлюдных открытых 

пространствах -нецелесообразно .
Повторно использовать маску нельзя.
Только в сочетании с тщательной гигиеной 

рук и карантинными мерами использование маски 
будет максимально эффективно для предотвращения 
заражения и распространения  инфекции.

Правила использования одноразовой 
медицинской маски

 КОГДА НАДЕВАТЬ?
Надевайте маску в людных местах., на транспорте, 

при контактах с людьми, имеющими признаки острой 
респираторной вирусной инфекции.

При контактах со здоровыми людьми, в случае, 
если вы больны.

ВАЖНО!
Специальные складки на маске надо развернуть, 

вшитую гибкую пластину в области носа, следует 
плотно прижать к спинке носа для обеспечения более 
полного прилегания к лицу.

                                Сколько раз?
Медицинскую маску используют однократно

КАК?
Надевать маску следует так, чтобы она закрывала 

рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при 
наличии завязок на маске их следует крепко завязать). 
Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску 
надевают белой стороной к лицу.

КАК ЧАСТО?
Менять маску 1 раз в 3 часа (или чаще).
Если маска увлажнилась, ее следует заменить на 

новую.
УТИЛИЗАЦИЯ

Выбрасывайте маску сразу после использования
 ПОМНИТЕ!

В сочетании с тщательной гигиеной рук и ка-
рантинными мерами маска максимально снизит риск 
заражения.

Как  защититься  от гриппа, коронавируса 
и ОРВИ?

                      Способы защиты
-тщательно мойте руки вернувшись домой, перед 

едой, после туалета; 
-мойте руки после кашля, чиханья, сморкания;
-если нет возможности вымыть руки с мылом 

,используйте антисептический  гель; 
-не трогайте глаза, нос, рот грязными руками; 
-занимайтесь физкультурой, высы пайтесь; 
-в комнате всегда должен быть свежий воздух - 

проветривай!
-надевайте медицинскую маску в людных местах и 

на транспорте; 
-избегайте контактов с заболевшими. 
Если у Вас кашель, насморк, тем пература, ос-

тавайтесь дома (чтобы быстрее поправиться и никого 
не заразить).                        
Временный порядок действий при окончательном 
лабораторном подтверждении случая заболевания 

новой коронновирусной инфекцией
1.Рекомендации предназначены для специалистов, 

организующих эпиде миологическое расследование и 
комплекс са ни тарно-противоэпидемических (про фи-
лактических) мероприятий при воз никновении случаев 
инфекционных болезней.

2.При получении окончательного заключения 
лабораторных исследований о наличии nCoV в 
материале от больного с предполагаемым случаем 
инфекции, проведенных Государственным науч-
ным центром вирусологии и биотехнологии «Век-
тор» Роспотребнадзора (далее - больной nCoV) 
организуются:

-изоляция и госпитализация в бок сированные 
отделения (палаты) инфек ционных больниц 
(отделений) кон тактных лиц из близкого окружения 
больного nCoV (семья, совместно прожи вающие лица, 
лица, находящиеся в одном кабинете, классе, палате и 
другие) на срок 14 дней с момента последнего контакта 
с больным nCoV;

-отбор материала (мазки из ротоглотки и носоглотки, 
кровь, моча) от контактных лиц из близкого окружения 
больного nCoV для лабораторного исследования в 1-й 
день госпитализации и на 10-й день госпитализации;

-проведение заключительной дезин фекции по 
месту жительства (пребывания) больного nCoV;

-контроль за обеспечением противо эпидемического 
режима в медицинской организации, куда проведена 
госпи тализация больного nCoV и контактных с ним 
лиц.

3.Лечение больного nCoV проводится в 
боксированных отделениях (палатах) инфекционных 
больниц (отделений) в соответствии с Временными 
мето ди ческими рекомендациями «Профи лактика, 
диагностика и лечение новой коронавирусной 
инфекции (2019- nCoV)».

4.Выписка больного nCoV проводится при 
клиническом выздоровлении после двукратного 
лабораторного исследования на наличие nCoV с 
интервалом не менее 1-го дня.

5.Выписка контактных с больным nCoV лиц 
проводится через 14 дней после последнего контакта 
с больным nCoV при отсутствии клинических 
проявлений и отрицательных лабораторных ис-
следований материала (мазки из ротоглотки, носо-
глотки, кровь и моча), проведенных в 1-й и 10-й день 
госпитализации (или 10-й день от контакта с больным 
nCoV).

6.Лица, бывшие в не близком контакте с больным 
nСоV (в пути следования, на работе и другое) находятся 
под медицинским наблюдением по месту жительства в 
течение 14-ти дней с момента последнего контакта с 
больным nСоV. При появлении симптомов респиратор-nСоV. При появлении симптомов респиратор-СоV. При появлении симптомов респиратор-V. При появлении симптомов респиратор-. При появлении симптомов респиратор-
ного заболевания в период медицинского наблюдения 
проводится их изоляция и госпитализация с лаборатор-
ными исследованиями как для контактных из близкого 
окружения.

7.Под медицинским наблюдением понимается 
ежедневный медицинский осмотр сотрудниками 
поликлинических отделений участковых (терри-
ториальных) медицинских организаций с измерением 
температуры и оценкой состояния здоровья. По 
истечении 14-ти дней с момента последнего контакта с 
больным nСоV медицинское наблюдение прекращается.

8.О проведении медицинского наб людения, его 
результатах и окончании медицинские организации в 
обязательном порядке информируют территориальные 
органы, осуществляющие федеральный государ-
ственный санитарно-эпидеми оло гический надзор.                           

 ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ» 
Телефон горячей линии 2019 СоV 
         89679347355.

       Ответственный врач Исмаилов А.А.  

Профилактические мероприятия при коронавирусе
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ции МР «Цумадинский район», Республика Дагестан.

Инициатор публичных слушаний: админист рация 
муниципального района «Цумадинский район».

Публичные слушания назначены распоря жением 
главы  МР «Цумадинский район» от 21 января 2020 
года № 05-р.

Время проведения: с 10.00 часов до 12.30 часов.
Председатель публичных слушаний Исаев М.М. 

зам. главы администрации МР «Цумадинский район»;
Секретарь публичных слушаний Ихилов 

Т.С. главный специалист отдела экономики и 
имущественных отношений администрации МР 
«Цумадинский район»;

Количество участников: 23 человек.
Участники публичных слушаний:
Магомедов Х.Г. -  начальник ОЭиИО; Алиев 

А.Р., Гагиев М-Р.М. - зам. главы администрации, 
Магомедов М.Г. - глав. спец, отдела ВП и ВОГВ; 
Халимхоев К.С. - вед. спец, отдела строительства, ДТ 
и ЖКХ; Нурмагомедов М. Г., Зиявдинов А.М. - депу- М. Г., Зиявдинов А.М. - депу-Зиявдинов А.М. - депу- А.М. - депу-
таты собрания депутатов МР «Цумадинский район».; 
Ахмедова Х.Х. – Зав. Архивным отделом; Загидов 
З.М. -  Глава АСП «село Агвали», Абдулхалимова 
Э.С., Магомедов А.Ш., Закарьяев Ш.М., Исламов Р.Б., 
Магомедова У.Д., Магомедов Г.М. Абдулхамидова 
М.М., Маго медкеримова М.Х., Абдулбасиров Д.З., 
Сиражудинов М.И., Джахпаров З.Д., Ахмедов Т.Х. 
Магомедова А.З. Ахмедов М.И.,- жители с.Агвали.

                ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение изменения вида разрешенного 

использования земельного участка пло щадью 1834 
кв.м. с кадастровым номером 05:38:000001:2323, 
принадлежащего админист рации МР «Цумадинский 
район», расположенного по адресу: Республика 
Дагестан, Цумадинский район,  с. Агвали, ул. С. 
Муртазалиева 1.

Докладывал: Магомедов Х. Г.
Содержание выступления: Магомедов Х.Г., со-, со-

общил, что на земельный участок будет исполь зован 
для ведения растениеводства и нужно изменить вид 
разрешенного использования земельного участка 
05:38:000001:2323, принадле жащего Администрации 
МР «Цумадинский район», расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, 
ул. С. Муртазалиева 1., с фактического «Овощеводство» 
на «Растениеводство» для ведения на земельном 
участке растениеводства.  Халимхоев К.С., отме тил 
отсутствие разведение растениеводства, в с. Агвали и 
рекомендовал одобрить изменение вида разрешенного 
использования земельного участка. Также Исаев М.М. 
сообщил, что владельцы смежных земельных участков 
были извещены о предстоящих публичных слушаниях 
в установленном порядке и выразили свое согласие.

Далее выступили:
Ахмедова Х.Х. – зав.архивным отделом;
Гагиев М-Р.М. - зам. главы администрации;
Магомедов М.Г. -  главный специалист ОВПиВГВ;
Нурмагомедов М. Г.– депутат Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район»;
Загидов З.М. -  глава АСП «село Агвали»;
Исломов Р.Б - житель с.Агвали;
Закарьяев Ш.М, - житель с.Агвали;
Абдулбасиров Д.З. - житель с.Агвали.
Выступившие поддержали предложение по 

изменению вида разрешенного использования 
земельного участка 05:38:000001:2323 с факти ческого 
«Овощеводство» на «Растение водство».

Вопросов, замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний не поступило.

По предложению председательствующего провели 
голосование.

Результаты голосования:
За - 23 ;
Против - нет;
Воздержались - нет;
Заслушав и обсудив проект муниципального 

правового акта об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка 05:38:000001:2323, 
принадлежащего адми нистра ции МР «Цумадинский 
район», распо ложенного по адресу: Республика 
Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, ул. С. 
Муртазалиева 1.

Решает:
1. Одобрить изменение вида разрешенного 

использования земельного   участка площадью 1834 
кв.м. с кадастровым номером 05:38:000001:2323   
расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Цумадинский район  с. Агвали, ул. С. Муртазалиева 1., с 
фактического «Овощеводство» на «Растениеводство».

2. Направить итоги (заключение) публичных 
слушаний главе  МР «Цумадинский район» на 
рассмотрение и принятие решения.

2.1. Разместить на официальном сайте муни-
ципального образования администрации МР «Цу-
мадинский район».

2.2. Опубликовать результаты публичных слуша-
ний в газете «Голос Цумады». 

Итоги публичных слушаний подвел пред-
седательствующий Исаев М.М., который сооб щил, 
что вопрос повестки дня публичных слушаний рас-
смотрен. Поблагодарив всех участников за участие в 
обсуждении вопроса, публичные слушания были объ-
явлены закрытыми.

  Председатель                    Исаев М.М.

  Секретарь                         Ихилов Т.С.         

ПРОТОКОЛ  
Публичных слушаний об изменении вида разрешенного использования земельного участка с 

кадастровым номером 05:38:000001:2323, принадлежащего АМР «Цумадинский район», 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, ул. С. Муртазалиева 1.

с. Агвали                       24  февраля 2020  г.

Комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний установила, что земельный участок будет 
благоустроен и будут построены зоны для отдыха и 
досуга жителей села, парковые зоны и нужно изменить 
вид разрешенного использования земельного участка 
05:38:000001:2323, принадлежащего администрации 
МР «Цумадинский район», расположенного по 
адресу: Республика Дагестан, Цумадинский район, 
с. Агвали, ул. С. Муртазалиева 1, с фактического 
«Овощеводство» на «Растениеводство» для постройки 
сооружений и помещений для отдыха на земельном 
участке площадью 1834 кв. м., с кадастровым номером 
05:38:000001:2323, расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, 
ул. С. Муртазалиева 1, категория земель – земли 
населенных пунктов. 

24 февраля 2020 года по адресу: Республика 
Дагестан, Цумадинский район, с. Агвали, здание 

администрации МР «Цумадинский район», (актовый 
зал) распоряжением главы  администрации МР 
«Цумадинский район» от 21 января 2020 года №05-
р. были проведены публичные слушания, на которых 
присутствовало 23 человек. На публичных слушаниях 
выступили: Магомедов Х.Г., Исаев М.М., Халимхоев 
К.С., Ахмедова Х.Х., Загидов З.М., Ахмедов Т.Х.;

Комиссия, рассмотрев все материалы публичных 
слушаний, ходатайствует перед главой администрации 
МР «Цумадинский район» об изменении вида 
использования земельного участка площадью 1834 
кв.м. с кадастровым номером 05:38:000001:2323 
расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Цумадинский район, с. Агвали, ул. С. Муртазалиева 1, с 
фактического «Овощеводство» на «Растениеводство», 
категория земель – земли населенных пунктов. 

Председатель комиссии                М.Исаев

 О результатах публичных слушаний по вопросу изменение вида разрешенного использования 
земельного участка с фактического «Овощеводство» на «Растениеводство» площадью 1834 кв. м.,                                

с кадастровым номером 05:38:000001:2323, расположенного по адресу: Республика Дагестан,
Цумадинский район, с. Агвали, ул. С. Муртазалиева, 1, категория земель  земли населенных пунктов.

с. Агвали                                                                                         24  февраля 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 18
                                                      от 17 марта 2020 г.

О создании оперативного штаба по организации проведения 
мероприятий, направленных на предупреждение  завоза 

и распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной новым коронавирусом 2019nCoV

На основании постановления Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 24.01.2020 №2 «О дополнительных ме-
роприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV», Устава 
муниципального образования «Цумадинский район»:

1.Создать оперативный штаб по организации проведения меропри-
ятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коро-
навирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV (да-
лее - соответственно - Оперативный штаб, коронавирусная инфекция) и 
утвердить ее состав согласно приложению к настоящему распоряжению.

2.Определить, что в целях оценки рисков завоза и распространения 
коронавирусной инфекции на территории Цумадинского района, приня-
тия с учетом развития эпидемиологической ситуации решений, направ-
ленных на предотвращение завоза указанного заболевания на территорию 
Цумадинского района, координации и контроля реализации мероприятий 
по локализации и ликвидации эпидемического очага заболевания (в слу-
чае его возникновения в Цумадинском районе):

2.1. Оперативный штаб: 
- координирует работу территориальных органов федеральных орга-

нов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики 
Дагестан, организаций, расположенных на территории Цумадинского рай-
она, и осуществляет контроль сроков исполнения мероприятий плана по 
предупреждению завоза и распространения заболевания, а также решений 
оперативного штаба;

-вносит предложения в территориальные органы федеральной испол-
нительной власти, организации, расположенные на территории района, по 
вопросам организации проведения мероприятий, направленных на пред-
упреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции;

- готовит предложения для рассмотрения и принятия дополнительных 
мер на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, и обеспечению пожарной безопасности района, межведомственной 
санитарно-противоэпидемической комиссии района;

- проводит заседания с периодичностью, определенной руководите-
лем оперативного штаба либо в период его отсутствия - заместителем ру-
ководителя оперативного штаба;

-вправе приглашать на заседание оперативного штаба представителей 
государственных органов, организаций, не входящих в его состав.

2.2. Заседания оперативного штаба проводятся под председатель-
ством руководителя оперативного штаба либо по его поручению - заме-
стителя руководителя оперативного штаба или иного члена оперативного 
штаба.

2.3. Результаты заседаний оперативного штаба оформляются реше-
ниями оперативного штаба, которые являются обязательными для членов 
оперативного штаба, а также организаций расположенных на территории 
района.

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в газете «Голос 
Цумады» и на сайте администрации муниципального района «Цумадин-
ский район».

6.Контродь исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

      Глава муниципального района                          А.Вечедов

СОСТАВ
оперативного штаба по организации проведения мероприятий, 
направленных на предупреждение  завоза и распространения 

коронавирусной инфекции, вызванной новым 
коронавирусом 2019nCoV

Вечедов А.М., глава МР «Цумадинский район», руководитель штаба;
Исаев М.М., заместитель главы МР «Цумадинский район», зам.руко-

водителя  штаба;
Гагиев М.М., зам. главы администрации МР «Цумадинский район», 

член штаба;
Ибрагимова А.С., управляющий делами администрации МР «Цума-

динский район», председатель Совета женщин района, член штаба;
Сиражудинов М.И., уполномоченный по делам ГО, ЧС и мобилиза-

ционной работе, член штаба;
Малачдибиров У.С., главный редактор газеты «Голос Цумады», член 

штаба;
Магомедов Г.М., начальник отдела финансов МР «Цумадинский рай-

он», член штаба;
Гарунов М.А., начальник МКУ «Управление образования» МР «Цу-

мадинский район», член штаба;
Абакаров Ш.А., директор МБУ «Агвалинская гимназия имени Кади 

Абакарова», член штаба;
Дибирасулаев ХА.М, главный врач ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», 

член штаба (по согласованию);
Коратов Р.Г., врач ГБУ РД «Цумадинская ЦРБ», член штаба (по со-

гласованию);
Магомедкеримов М.Х., врач-эпидемиолог ГБУ РД «Цумадинская 

ЦРБ», секретарь штаба (по согласованию);
Загидов З.М., глава АСП «село Агвали», член штаба (согласованию);
Магомедов А.О.,  старший участковый уполномоченный ОМВД 

Росс ии по Цумадинскому району, член штаба (по согласованию).


