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Р. ГIялиевли дахадаевлантала
дугьабизуни хIердариб
Камси гьалабван районна администрациялизибси жамигIятла при-

емнаялизиб ДР-ла Правительствола
Председательла цаибил заместитель-

Ишдусла январьла 24-личиб, районна администрацияла заседаниебала заллизиб районна учреждениебиорганизациябала руководительтала,
шимала муниципалитетунала бургала
ва райадминистрацияла аппаратла
хIянчизартала бутIакьяндешличилси
совещание бетерхур. Иличир ахъдуцибти масъултира бегIлара челукьути сарри. Лебилра районна шимала
мер-мусаличир янила замана шимала
духIнарти ва дурарти автомашинабала
гьундурачи миълис къаршили секIулти
гIяйдирнила масъала сабри челукьусили бетаурсира.
Совещаниеличив гъайухъунси районна администрацияла имущественный отделла бекI специалист Ш.
Шайховли цалабикибти детурхути
хIянчиличил тянишбариб. Илини гьайгьай, арбякьунси дусла октябрьла
3-личиб, бугIярбиънила мурадличил
гIебшнила-янила манзиллис организацияби ва учреждениеби далкьаахънила актани руководительтази къулбас-

ла къуллукъуни заманалис дузахъуси
Рабазан ГIялиевли чула дугьабизу-

начил ва гIузруртачил дахадаевланти
кьабулбариб.
Ашкарбиубливан,
республикала цаибил вице-премьерла къуллукъуни заманалис дузахъуси
Р. ГIялиевли сунела
архIя бегI гьалабси
яргализиб
«Дахадаевла район»
МО-лизир
адамти чучи имцIалин
бяхIигути социальный масъулти ирзнила, пачалихъла
ва муниципальный
учреждениебала
хIянчизартани заманаличиб къиянхIекь
кайснила

шайчибси агиличил тяниширнилис хасбарили уббухъун.
КIел
сягIятличиб
имцIали
бухъянбитIунси
ил
балбула
(гьунибаънила) манзиллизиб Р.
ГIялиевли 10 адам
кьабулбариб
ва,
адамти дужути шинничил гIеббурцнила,
районнизирти гьундури къулайси агиличи
дуршнила,
шимала
халкь
къяббердниагарли хутIла шалаличил гIеббурцнила,
районна
шимазир
соцкультбытла
сагати
объектуни
тIашдалтнила, цархIилти масъултала черкадти илдала дугьабизуначи
лехIахъили, гьарилла мурад бартаахъести тяхIурти далдуцес чесиб.
Буралли, ил бархIи ДР-ла цаибил

вице-премьерла къуллукъуни дузахъусиличи районна центрла жамигIятла
шайзивад «Уркухъла шила Совет» МОла бекI ГIябдулгIязиз Юсупов (районна
центрлизи чеимцIа шин кесли бузе-

Багьа 8 къуруш 03 кепек.
сиуси шинна сагаси проводла хIянчи
тIашкаъниличила), «Еврострой» ОООла мастер Руслан ГIябдуряхIманов
(Меусишаб
тIашбалтуси
спортзала хIянчи ахирличи дикахъес арц
хIедиъниличила), «Кубачила ши» МОла бекI ГIябдусалам Куртаев («Уркарахъ – Кубачи» гьуни къирли кабурцниличила), Дибгаликла шилизивадси
ГIябдулла ГIябдуллаев (шилизирти

хутIла тIулри ва гьимирти адамтала
гIямрулис урехи алкIахъуси даражаличир диъниличила), жура-журала суалтачил цархIилти адамти дугьабизуртири.
Чедибра
буриливан, гьарил дугьабиз Р. ГIялиевли пикрилизи
касиб
ва
масъулти
къантIси
заманала духIнар арзести тяхIурти далдуцили
дирниличи
дугьабизуртала умут
имцIабариб.
Нушала районнизибси сунела архIя цаибил
вице-премьерла
къуллукъуни дузахъусини районна центрла
сагаси
къатлизирти
школала ва дурхIнала
анхъла бузериличил тянишиъниличибли, илаб бузути хIянчизартала суалтас
жавабти дедниличибли ахирличи бикахъиб.
Нушала корр.

Совещаниеличир челукьути масъулти ахъдуциб ÀõIåðòè äàõàäàåâëàíòè!
дарахъибтири.
-- Илкьяйдали автомашинабала гьундурачи янила замана гIяйдарахъес зе,

гъум ва цархIилти гIягIнидиркути материалти хIядурдарилра. «ДЗ-18ОА»

журала автогрейдер, КМД Камаз,
«ДЗ-42» бульдозер, самосвал Камаз,
экскаватор ва 13 гьундурачиб бузути
хIянчизарти хIядурбарилра, -викIи сунела выступлениеличил
гъайухъунси Ш. Шайхов.
Совещаниеличив «Уркухъла шила Совет» МО-ла бекI
ГI. Юсуповра сунела хIянчила
масъулти ахъдурцули цалабикибтала гьалав гъайухъун. Илини гIурра шинна масъала ахъбуциб ва районна центрла бухIнаб
сагаси водопровод гIягIниси
биъниличила,
заманаличир
халкьли лайдикIути жярга-зекъ
ардихниличила буриб.
Совещание бузахъуси «Дахадаевла район» МО-ла бекI
Ж. Р. ГIямаровли хIердарибти
масъултала черкад лайикьти хIукмурти
кьабулдариб.

2018 - èáèë дуслис
районна

«Øèëà ãIÿìðó»

ãàçåòàëèñ êúóëáàñáèðíè
бетурхуëè ñàáè.

Êúóëáàñáèðíèëà áàãüà:
1 дуслис -- 417 къуруш 72 кепек.
6 базлис -- 208 къуруш 86 кепек.
3 áàçëèñ -- 104 êúóðóø 43 êåïåê.
1 áàçëèñ -- 34 êúóðóø 81 êåïåê.

«Øèëà ãIÿìðóëà» ðåäàêöèÿ.
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Постановление

о графиках работы территориальных и участковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей о включении в
список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации, предстоящих 18 марта 2018 года
В соответствии с пунктом 16 статьи 64 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и в целях реализаций пункта 2.2 Порядка
подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах
Президента Российской Федерации, утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 1 ноября 2017 г. №
108/900-7, Избирательная комиссия Республики
Дагестан постановляет:
1. Установить график работы территориальных избирательных комиссий и участковых избирательных
комиссий по приему заявлений избирателей о включении в список избирателей по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации согласно приложению.
2. Направить настоящее постановление в территориальные и участковые избирательные комиссии.
3. Поручить территориальным избирательным комиссиям опубликовать (обнародовать) установленРуководствуясь пунктами 12,14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из
резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря
2012 года № 152/1137-6, Избирательная комиссия
Республики Дагестан сообщает о сборе предложений для дополнительного зачисления в резервы составов участковых избирательных комиссий, сформированных на территории Республики Дагестан.
Прием предложений осуществляется в период с 6
по 26 января 2018г. соответствующими территориальными избирательными комиссиями:

Шила гIямру
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ный пунктом 1 настоящего настояшего постановления график работы территориальных и участковых
избирательных комиссий в Избирательной комиссии Республики Дагестан» и разместить на сайт Избирательной комиссии Республики Дагестан в сети
Интернет.
4. Направить график работы территориальных и
участковых избирательных комиссий по приему заявлений избирателей о включении список избирателей по месту нахождения на выборах Президент
Российской Федерации, предстоящих 18 марта
2018 года для опубликования в редакцию газеты
«Сельская жизнь».
5. Возложить контроль за выполнением настоящего постановления на секретаря Избирательной
комиссии Республики Дагестан Х. М. Халидова.
Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан
М. Т. ДИБИРОВ.
Секретарь Избирательной комиссии Республики Дагестан
Х. М. ХАЛИДОВ.

График работы

территориальных и участковых
избирательных комиссий по приему
заявлений избирателей о включении
в список избирателей по месту
нахождения на выборах Президента
Российской Федерации, предстоящих
18 марта 2018 года

Сообщение

Территориальной избирательной комиссии Дахадаевского района
При внесении предложений и подготовке документов по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий следует руководствоваться Порядком формирования резерва составов
участковых комиссий и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК
России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6, с которым можно ознакомиться на
сайте Избирательной комиссии
Республики Дагестан в сети интернет.
Ограничений по количеству

кандидатур от каждого субъекта права внесения
предложений для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых комиссий не устанавливается.
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, подпадающие под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 ( за исключением подпунктов «ж», «з», «и» , «к» и «л»)
Федерального закона « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Территориальная избирательная комиссия Дахадаевского района.

Постановление
Об образовании избирательных участков по выборам
Президента Российской Федерации18.03.2018 г.
В соответствии с п. 7 ст. 19 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», п. 5
ст. 25 ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации» постановляю:
Для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на выборах
Президента Российской Федерации
образовать следующие избирательные
участки:
1. Центр – Уркарахский с размешением в здании дома культуры.
2. Верхнее – Уркарахский с размешением в здании спортзала УМГ.
3. Пироговский с размешением в здании УМЛицея.
4. Ново – Уркарахский с размешением в здании СОШ.
5. Чишилинский с размешением в
здании сельского дома культуры.
6. Дибгаликский с размешением в
здании сельского дома культуры.
7. Джурмачинский с размешением в
здании сельского дома культуры.
8. Трисанчинский с размешением в
здании СОШ.
9. Зубанчинский с размешением в
здании сельского дома культуры.
10. Зильбачинский с размешением в
здании сельского дома культуры
11. Кудагинский с размешением в
здании сельского дома культуры
12. Ирагинский с размешением в зда-

нии сельского дома культуры.
13. Иракинский с размешением в
здании сельского клуба.
14. Дибгашинский с размешением в
здании сельского дома культуры.
15. Калкнинский с размешением в
здании сельского дома культуры.
16. Гунакаринский с размешением в
здании сельского клуба.
17. Бускринский с размешением в
здании сельского дома культуры.
18. Шаднинский с размешением в
здании СОШ.
19. Цизгаринский с размешением в
здании сельского дома культуры.
20. Цураинский с размешением в
здании СОШ.
21. Морской с размешением в здании
сельского дома культуры.
22. Меусишинский с размешением в
здании сельского дома культуры.
23. Верхне-Кищинский с размешением в здании сельского дома культуры.
24. Нижнее-Кищинский с размешением в здании КМГ.
25. Шулерчинский с размешением в
здании начальной школы.
26. Харбукский с размешением в
здании сельского дома культуры.
27. Хуршнинский с размешением в
здании СШ.
28. Мирзидтынский с размешением в
здании начальной школы.
29. Гуладтынский с размешением в

здании сельского дома культуры.
30. Ураринский, куда входят с. Урари и Бутулта с размешением в здании
сельского дома культуры.
31. Аяцуринский, куда входят с. Аяцури и Мускли с размешением в здании сельского дома культуры.
32. Куркинский, куда входят с. Курки, Каркаци и Туракари с размешением в здании неполной средней школы.
33. Урхнишинский с размешением в
здании сельской библиотеки.
34. Уркудтынский, куда входят с. Уркутта-1 и уркутта-2 с центром с. Уркутта -1 с размешением в здании сельского дома культуры.
35. Дуакарский, куда входят с. Дуакар, Мукрисана и Узраямахи с центром в с. Дуакар с размешением в здании администрации села.
36. Хулабаркмахинский, куда входят
с. Хулабаркмахи и Сумиямахи с центром в с. Хулабаркмахи с размешением
в здании начальной школы.
37. Кищамахинский с размешением в
здании начальной школы.
38. Муркарахский с размешением в
здании начальной школы.
39. Сурсарбачинский, куда входят с.
Сурсарбачи и хутор Никабарк с центром в с. Сурсарбачи с размешением в
здании начальной школы.
40. Карбачи-Махинский с размешением в здании сельского дома культуры.

41. Аяцимахинский с размешением в
здании начальной школы.
42. Кункинский с размешением в здании сельского дома культуры.
43. Аштынский с размешением в здании сельского дома культуры.
44. Дирбакмахинский с размешением
в здании неполной средней школы.
45. Худуцкий с размешением в здании сельского дома культуры.
46. Ицаринский, куда входят с. Ицари
и хутор Цахри, Санакари с центром в
с. Иван кутан (на территории Дербентского района) с размешением здании
ООШ.
47. Дзилебкинский, куда входят с.
Дзилебки и хутора Газбаймахи с центром в с. Дзилебки с размешением в
здании сельского клуба.
48. Ширинский с размешением в здании сельского клуба.
49. Урагинский, куда входят с. Ураги
и хутор Амузги с центром в с. Ураги с размешением в здании сельского
дома культуры.
50. Кубачинский с размешением в
здании средней школы.
51. Ново – Кубачинский с размешением в здании администрации села.
52. Урцакинский с размешением в
здании сельского дома культуры.
53. Сутбукский с размешением в здании сельского дома культуры.
54. Бакнинский с размешением в здании сельского дома культуры.
55. Шаласинский с размешением в
здании врачебной амбулатории.
56. Губа-Кутанский с размешением в
здании СПК «Карбачимахинский».
Глава МО «Дахадаевский район»
Д. Р. ОМАРОВ.
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Мысли великих людей
* Никто ничего не делает хорошо,
если это против воли, даже если человек делает что-то хорошее.
* Во-первых, не делай ничего без
причины и цели. Во-вторых, не делай
ничего, что бы желаемого нет пользу
обществу.
* Самый презренный вид малодушия – это желание к самому себе.
(Аврелий Марк).
* Когда ты хочешь хвалить посмотри, что бы ты мог посоветовать, а
когда хочешь дать совет посмотри,
что бы мог хвалить.
(Аристотель).
* Из всех тропинок, ведущих к
сердцу женщины, жалость самая
краткая.
(Байрон).
* Брак не может быть счастливым,
если супруги до вступления в союз не
узнали в совершенстве нравы, привычки и характер друг друга.
* Лесть никогда не исходить от
великих душ, она удел мелких душонок, умеющих становится еще мельче, чтобы войти в жизненную сферу
важной персоны, к которой они тяготеют.
(Оноре Бальзак).
* Глупость -- дар божий, но не
следует ее злоупотреблять.
* Даже победоносная война -- это
зло, которое должно быть предотвращено мудростью народа.
* Учись так, как будто тебе предстоит жить вечно, живи, так как будто тебе предстоит умереть завтра.
(Бисмарк. Ото).
* Политика – это искусство создавать факты, шутя, подчинят события
и людей. Выгода – ее цель, интрига

– средство. Победить может только
порядочность.
(Бомарше Пьер).
* Здоровье – это лучшее преимущество. Удовлетворение – это лучшее богатство. Доверие – это лучшее близость. Просветление – это
лучшее приятность.
* Лень – это ближайший путь к
смерти, а трудолюбие – путь жизни.
Неразумный человек ленится, а разумный – трудится. (Будда).
* В каждом человеке природа
всходит либо злаками, либо горной
травою, пусть же он своевременно
поливают первое. Истребляют второе.
(Бекон Фраксон).
* О том, что утрачено, и утрачено
невозвратимо, горевать бесполезно.
* Увлекшись ревнивой подозрительностью, можно оскорбить и совершенно невинного человека.
(Шекспир).
* Никогда не доказывай своего
мнения громко и с жаром, даже если
в душе ты убежден в своей правоте,
- выскажи его скромно и спокойно,
ибо это единственный способ убедить.
* Первый признак высокого ума
есть снисходительность.
(Честерфилд).
* Для измены Родине нужна чрезвычайная низость души.
* Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. Испортишь дело
– выйдет мерзость.
(Чернышевский).
Собрал – Магомед КУРБАНОВ,
селение Хуршни.
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«ВегIла някъ –
вегIлис душман»

Дила иш макьала нуни пикрибарилра даргала халкьла чедиб нуни гьанбушибси буралаличил бехIбуцес. Сен?
СенкIун Гъуладтила шилизибадли дубурла удибад Мирзидтила, Хуршнила, Хъярбукла, КIишала ва Уркухъла
шимази машинти дашуси гьуни, дусмадли «балбирехIе» ибсила иргъули,
бируси агарли лайкабакIибси, ишди
бурхIназиб нушала администрациялизи кабурхуси Мирзидтила шила шантани, кадихьили чула саби бегIти арц,
барх бузули тIашбатур, азир баркалла диабну чус. Нушала шилизи башуси гьуни барибсири шалгIеббухъунси
даршдусла 60-ибти дусмазиб. Шилизи бегI гьалаб 1957-ибил дуслизиб
«Газ – 51» журала машина кибсири
ишбархIи нуша ургав агарси дила шан
ГIялила Рабадай.
БурехIе ишгъунара: машина кибхIели,
ил мицIираг тяхIярли нег-мурали балхуси бургар или, ШяхIба ПатIиматли
Алхъазайла мура дархли кайхьибтири,
гушхIебиахъес. Гъуладтила шилизибад
нушала администрациялизи кабурхуси
Мирзидтила шилизи кIел дубурлизибад гьуни барибсири ШяхIбанов Кьурбай. Гьундури имцIали заядирути сари
заб-марка диубхIели, хIяйван-къачала
хIункьри гIяйдикIухIели. ДуцIрумлизир
нушала шантала ва Мирзидтантала хIяйвантала хIункьри Леслиур
гIяйдикIар.
Урга-ургади гьуни балбири «Дахадаев» совхозла механизаторли узули калунси БяхIяммаев Маликли. Ил
В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте,
обеспечения соблюдения водителями
указанных категорий транспортных
средств Правил дорожного движения,
иных регламентирующих законных
и подзаконных актов, обеспечения
безопасности», в том числе экономической, в сфере пассажирских перевозок, а также стабилизации ситуации
в данной сфере деятельности и в соответствии с Планом основных организационных мероприятий МВД по
Республике Дагестан на 2018 год приказываю:
1. Провести с 24 по 30 января 2018
года на территории Республики Дагестан профилактическую операцию
«Маршрутка», направленную на выявление и пресечение нарушений Правил
дорожного движения и обеспечение
безопасности перевозок пассажиров
автобусами, принадлежащими физическим и юридическим лицам.
2. Утвердить состав оперативного штаба и рабочей группы МВД по
Республике Дагестан по проведению
Операции (приложение № 1). Возложить на оперативный штаб; координационное обеспечение и контроль за
проведением операции, а также обобщением и анализом ее результатов.
3. Руководителю ОШ (А. Г. Шамхалову), УГИБДД (Е. В. Нечаеву), ООДУУП и ПДН (Г. Г. Гасанкадиеву),
УЭБиПК (Р. И. Эфендиеву), УУР (А.
Р. Джабраилову), начальникам территориальных органов МВД России на
районном уровне, командиру полка
ДПС ГИБДД:
3.1. Организовать проведение совместных, в том числе с участием

гьунчи имцIали хIеруди бири ургIаран
ГIяммайхIяжила ГIябдулкьадирли ва
уркухъан ГIялиев МяхIяммадхIяжини
(накьла),
сабира
директортили
бузухIели, калунтани селрацад хIянчи
хIебариб.
ГIергъити 10 – 20 дус иличи бекIлил
хIерудила вегI хIейуб. «БирехIе,
хIеръирехIе» бикIути биуб районна
бурги, сабира районна бургили бетаэс
дузабличибти, районна ва Республикала Собраниела депутатуни, шила администрацияла бурги, хозяйствола бекI
ГIялихIяжила Садикь. Амма цалилра
тIуйзи-тIул бяхъили хIянчи хIебариб.
Гьундури вайси даражаличир диалли
халкьлис ва наб унраличирти шимази
мекъ-сяхIбатличи, бебкIа-ясличи, вачар-чакарличи башес хIябилра къиянбулхъан.
ХIяким-каримлизибад гIяхIбеш агни
багьурхIели, мирзидтантани кьасбариб
чула кьасаначирли ва харжаначирли
гьуни балбарес. Гьарил хозяйстволи
5 – 5 азир, тухтур Садикьла ШяхIбай
биалли 100 азир къуруш кадихьиб.
Бакьнила шилизибси бульдозерра
тIалаббариб. Ил сайри урцакан ГIялила
Кьурбан. Бузрадли узули ил гъабзани
нушала шилизибад Хъярбукла шилизи бикайчи гьуни къулайси агиличи
бикахъиб. Январьла кIиибил бархIи
ну ил гьуни чебаэс вякьунра ва уркIиуркIилабад халаси баркалла балахъулра ил гьуни барахъибти мирзидтантас, хIянчи сунечи чесибси Абакарла
Амирхайс, чула кисаларад арц дедиб-

ти лебилра Мирзидтила шила шантас,
бульдозерист ГIялила Кьурбайс. Хаслира халаси баркаллаличи лайикьли
саби бульдозерист ванаси хурегличил
гIевуцили, гьуни барахъибти шанти.
БурехIе ишгъунара: гьанна кIел
дусцадхIи ну дила унра шимази вай-гIяхIличи, асили някълизи
гIяйсара нура, хьурали вашулра. Сен?
СенахIенну кIел дус гьалав Мирзидтила шилизи ишбархIи нуша-ургав
агарси Рабада Кьурба – Кьумаццила «Нива» машиналичив вякьунхIели,
хIилхIи ваира Мирзидтила шилизи.
Гьундури илцадра вайси даражаличир сарри, шакьуба дицIили, шинна
кIуврачил давлачерли. Ил багьанданра ну баркалла викIулра Мирзидтила
шантас, илдала пергер бузерилис. Илдани челябкьлализирра пикрибарили
саби чучи дихути гьундури гъягъялира
дицIес. Лес дубурличир биалли даари гъягъя лер. Ил багьандан викIулра
«ВегIла някъ – вегIлис дарман». Или
биалли чеабиуси наслура илкьяйдали
ил гьунилис къуллукъличи кабилзан.
ХIебурес хIейрусра ца ишгъуна секIалра, гьар дуслизир 5 – 6
миллигIярд къуруш арцла гьундурас
декIардирули сари. Ахъушала районнизир пергер гьундури, гьундурачиб бузули техника, илдазиб бузути хIянчизарти, гьунила дубаначир
гъумла бекIани. Нушачир биалли илдазирад цалра агара. Дигахъаси нушала шантанира илдазибад гIибрат
гIебасили. Нушала шанти шоферти
Рабада МяхIяммад ва цархIилти Кубачибад Уркарахъи хIебашули, Хуршнибад, Хъярбачибад башули саби. Илабси гьуни къулайли саби.
ШяхI МЯХIЯММАДСЯГIИДОВ,
Гъуладтила ши.

О проведении профилактической
операции «Маршрутка»
представителей Ространснадзора по
СКФО, профилактических мероприятий, в ходе которых обеспечить в
рамках компетенции применение установленных законом мер уголовно-процессуального и административного
воздействия к водителям, индивидуальным предпринимателям, должностным и юридическим лицам, допустившим нарушения законодательства в
сфере пассажирских перевозок.
3.2. Принять меры по усилению контроля за соблюдением перевозчиками
требований законодательства Российской Федерации, регулирующего организацию перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом
на муниципальных и межмуниципальных маршрутах, в том числе в части
посадки и высадки пассажиров в неустановленных местах.
3.3. Проверить законность функционирования автовокзалов, автостанций,
автопавильонов, маршрутов, а также
объектов, расположенных на конечных пунктах маршрутных такси.
3.4. Обеспечить проведение досмотровых мероприятий на автовокзалах,
автостанциях и иных пунктах прибытия и отправления пассажиров, с целью выявления и изъятия из незаконного оборота оружия и боеприпасов,
задержания лиц, занимающихся их
незаконным ношением, хранением и
перевозкой.
3.5. Обеспечить проведение разъяс-
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нительной работы в средствах массовой информации о целях; проводимой
Операции, публикацию ее результатов.
3.6. Организовать ежедневное (до
18.00 час.) представление отчета о
результатах проведения Операции на
обслуживаемой территории в рабочую
группу по прилагаемой форме (приложение № 2) на электронный адрес:
dmusalaev@mvd.ru или факс: 99-69-06.
3.7. Сводный отчет о проведении
Операции, а также копии представлений, административных протоколов в
отношении должностных лиц и тексты
публикаций в СМИ представить в рабочую группу к 7 февраля 2018 года.
4. УГИБДД (Е. В. Нечаеву):
4.1. О результатах Операции доложить Министру докладной запиской.
4.2. По завершении Операции обеспечить представление:
4.2.1. В Штаб МВД по Республике
Дагестан копии докладной записки об
итогах Операции для учета и анализа;
4.2.2. В ИЦ МВД по Республике Дагестан статистической карточки учета
проведенной Операции «КоПр», утвержденной приказом МВД России от
20 ноября 2003 г. № 900.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника полиции полковника
полиции А. Г. Шамхалова.
А. МАГОМЕДОВ,
министр, генерал-лейтенант полиции.
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К сведению граждан, обращающихся за назначением
ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Ежемесячная выплата в связи с рождением ( усыновлением) первого ребенка
назначается, если ребенок рожден после 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации, и размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума трудоспособного
населения, установленного в субъекте
Российской Федерации. Величина прожиточного минимума трудоспособного
населения в РД за 2 квартал 2017 года
сос-тавила -- 9922 рубля в соответствии с
пунктом 2 статьи 4 Федерального закона
от 24.10.1997 г. №134-Ф3 «О прожиточном минимуме в РФ», за второй квартал
года, предшествующего году обращения
за назначением указанной выплаты.
Величина прожиточного минимума для
детей в РД за второй квартал 2017 года
составила -- 9774 рубля, следовательно
размер указанного пособия за 2018 год
РД составит -- 9774 рубля.
К заявлению о назначении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка прилагаются следующие документы:
1. Копии паспортов обоих родителей.
2. Справка с места жительства ребенка
о совместном его проживании с родителями.
3. Свидетельство о заключении брака
или расторжении брака.
4. Копия свидетельства о рождении.
5. Копии страховых свидетельств пенсионного страхования обоих родителей
(СНИЛС).
6. Сведения (справки) о доходах членов
семьи все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания)
за 12 месяцев.
7. Сведения о получении пенсии.
8. Справка о выплачиваемых студентам
стипендии и иных денежных выплатах
студентам.
9. Справка о выплате пособия по безработице.
10. Банковские реквизиты счета открытого на заявителя.
По всем интересующим вопросам обращаться в отдел пособий УСЗН в МО
«Дахадаевский район», тел. 2-11-86.
М. МУСАЕВ,
нач. УСЗН в МО «Дахадаевский район».

Объявление

В соответствии с письмом Минэкономразвития России от 29 ноября
2016 года № 36550-ОФ/ДО1 «О методических материалах по привлечению и организации добровольцев и
добровольческих организаций государственными и муниципальными учреждениями» ГБУ РД КЦСОН в МО
«Дахадаевский район» разрабатывает
программу взаимодействия с волонтерами. Программа предусматривает
соглашения по привлечению и организации добровольцев и добровольческих организаций государственными и
муниципальными учреждениями.
Для составления соглашения о сотрудничестве просим обращаться по
адресу с. Уркарах ул. М. Г. Алисултанова д. 18 тел: 8 965 493 17 82. (бывшая школа для начальных классов)
Администрация ГБУ РД КЦСОН в
МО «Дахадаевский район».

1931 ибил дусличибад
дурабулхъуси саби.
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