1931-йисалай акъатзава
Горный родник
Кьурагь райондин общественно-политический газет

(ХЕМИС) «19-АПРЕЛЬ» «2018-йис» «№18» (7521) «маса гудай къимет 2 манат»

Райадминистрацияда

Нубатдин совещанидал
16-апрелдиз райадминистрацияда гьар ислен
юкъуз райондин идарайрин
руководителри алатай
гьафтеда
авунвай
кIвалахдиз анализ гудай
совещание кьиле фена.
Совещание "Кьурагь
район" муниципальный
тешкилатдин Кьил Замир
Азизова кьиле тухвана.
З.Азизова гьаваяр мекьибур хьун себеб яз са
гьафтеда цIаяр хъувунин
вахт давамар хъувунин
гьакъиндай къарар акъуднавайди лагьана.
Анал рахай райондин
образованидин отделдин
начальник Рамазан Катибова Кьурагьани Аладашда райондин школьникрин
арада Президентский акъажунар кьиле фейиди, абу-

рун нетижаяр къе чир жедайди, 19- апрелдиз ахтармишунин ЕГЭ кьиле фидайди, 20-24- апрелдалди
ватанпересвилин темадай
райондин Килигун кьиле
фидайди, 26-апрелдиз отличникрин слет кьиле тухуз гьазур жезвайди, 9Майдин сувариз гьазурвал
аквазвайди, Ашарин юкьван школадиз 4 котельня
авайвиляй цIивин бес жезвачирди лагьана.
"Курахское
ЖКХ"
МУП-дин директор Мурад Османова къейд авурвал, районда субботник
кьиле тухун патал техника
ремонт ийизва, булахра виринра яд ава.
З.Азизова гьар са хуьруьхъ гилигнавай кураторри налог кIватI авунин кар-

да авунвай кIвалахдиз анализ гана, гьи хуьре гьихьтин ксарал налог аламатIа
хуьрерин администрацийрин секретарривай чирна,
абурун списокар гьазурна,
аламай налогар кIватI хъувун тагькимарна.
Райондин ветеранринни
агъсакъалрин Советдин
председатель Мирзоев
Фахрудин Агьмедовичаз
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин Общественный палатадин
Председателвиле хкягъун
мубаракна ва Дагъустан
Республикадин кьилин
ва Правительстводин Администрациядин Руководитель В.Иванован
тIварунихъай служебный
удостоверение вахкана.

Постановление № 43
от 16.04.2018 г.

О продлении отопительного периода 2017-2018
года на территории муниципального образования
"Курахский район"
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 -ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Федеральным закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ
"О теплоснабжении"
(последняя редакция), в связи с резким понижением среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8° С, с целью недопущения переохлаждения населения,
п о с т а н о в л я ю:
1. Предприятиям, учреждениям и организациям, работающим на территории Курахского района, имеющим на балансе котельные, отапливающие объекты образования, здравоохранения, культуры, продолжить отопительный период 2017-2018 года на
всех объектах с 00 часов 00 минут 16 апреля 2018 года по 00 часов 00 минут 23 апреля
2018 года.
2. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям организаций и учреждений района принять соответствующие решения о продлении отопительного периода.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете "Горный
родник" и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования "Курахский район" в сети Интернет и ГИС ЖКХ.
4. Контроль за исполнение постановления возложить на заместителя главы МО
"Курахский район" Халикова Д.Д.
Глава
МО "Курахский район"

З.АЗИЗОВ.

Порядок
публичных слушаний по проекту решения о
внесении изменений и дополнений в Устав МР
"Курахский район"
с. Курах
от 13.04.2018 г.
Председатель комиссии - Абдулкеримов З.М.
Секретарь - Гаджимурадов А.Г.
Присутствовали; 41 чел.
С докладом выступил Председатель Собрания депутатов МР "Курахский район" Абдулкеримов З.М. Он
отметил, что в связи с необходимостью приведения
Устава в соответствие с федеральным и региональным
законодательствами разработан проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав, который принят решением Собрания депутатов МР "Курахский район" от 13.03.2018 г. № 76 и обнародован путем опубликования в газете "Горный родник" 22.03.2018 г.
На публичных слушаниях вы имеете право и возможность, как и ранее, представить свои предложения
и замечания относительно по проекту устава.
Всем жителям МР "Курахский район" была представлена возможность с 14.03.2018 г. по 12.04.2018 г. внести свои предложения и замечания по проекту устава в
комиссию Собрания депутатов МР "Курахский район".
Однако никаких предложений и замечаний по проекту устава не поступали.
Выступили:
1. Медетов Ф.А. - предложил одобрить проект решения т.к. противоречащие статьи федеральному законодательству нужно произвести в соответствие с федеральному и региональному законодательству.
2. Гаджиев Р.Р. - поддержал предложение об одобрении проекта устава и предложил проголосовать, чтобы определить мнение присутствующих относительно
проекта решения.
По результатам голосования определено, что все
единогласно одобряют проект Решения.
Обсудив доклад Председателя Собрания депутатов
МР "Курахский район", и заслушав поступившие предложения, участники публичных слушаний по проекту решения.
РЕШИЛИ:
Одобрить предложенный проект решения МР "Курахский район".
Председатель комиссии
Секретарь

Абдулкеримов З.М.
Гаджимурадов А.Г.
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Администрация района информирует
Администрация МО "Курахский район" доводит до сведения жителей Курахского района, что согласно п.5 Решения Собрания Депутатов МО "Курахский район" № 148 от 18.11.2014г от уплаты налогов на
имущество физических лиц освобождаются следующие
категории граждан:.
Герои Советского Союза и Герои Российской Федерации, а также
лица, награжденные орденом Славы трех степеней;
инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды с детства;
участники гражданской и Великой Отечественной войны, других боевых операций по защите СССР из числа военнослужащих, проходивших службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входящих в состав действующей армии, и боевых партизан;
лица вольнонаемного состава Советской Армии, Военно-Морского
Флота, органов внутренних дел и государственной безопасности, занимавшие штатные должности в воинских частях, штабах и учреждениях,
входящих в состав действующей армии в период Великой Отечественной войны, либо лица, находившиеся в этот период в городах, участие
в обороне которых засчитываются этим лицам в выслугу лет для назначения пенсий на льготных условиях, установленных для военнослужащих частей действующей армии;
лица, получающие льготы в соответствии с законом РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС, а также лица, указанные в статьях 2, 3, 5, 6
Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов
в реку Теча" военнослужащие, а также граждане, уволенные с военной
службы по достижении предельного возраста пребывания на военной
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями, имеющие общую продолжительность военной службы 20 лет и более;
лица, принимавшие непосредственное участие в составе подразделений особого риска в испытаниях ядерного и термоядерного оружия,
Ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах;
члены семей военнослужащих, потерявших кормильца. Льгота членам семей военнослужащих, потерявших кормильца, предоставляется
на основании пенсионного удостоверения, в котором проставлен штамп
"вдова (вдовец, мать, отец) погибшего воина" или имеется соответствующая запись, заверенная подписью руководителя учреждения, выдавшего пенсионное удостоверение, и печатью этого удостоверения. В случае, если указанные члены семей не являются пенсионерами, льгота
предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего.
2) Налог на строения, помещения и сооружения не уплачивается:
гражданами, уволенными с военной службы или призывавшимися
на военные сборы, выполнявшими интернациональный долг в Афганистане или в других странах, в которых велись боевые действия. Льгота предоставляется на основании свидетельства о праве на льготы и
справки, выданной районным военным комиссариатом, воинской частью, военным учебным заведением, предприятием, учреждением или
организацией Министерства внутренних дел СССР или соответствующими органами Российской Федерации;
пенсионерами, получающими пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством Российской Федерации;
родителям и супругам военнослужащих и государственных служащих,
погибших при исполнении служебных обязанностей. Льгота предоставляется им на основании справки о гибели военнослужащего либо государственного служащего, выданной соответствующими государственными органами. Супругам государственных служащих, погибших при
исполнении служебных обязанностей, льгота предоставляется только в
том случае, если они не вступили в повторный брак;
со специально оборудованных сооружений, строений, помещений
(включая жилье), принадлежащих деятелям культуры, искусства и народным мастерам на праве собственности и используемых исключительно в качестве творческих мастерских, ателье, студий, а также с жилой площади, используемой для организации открытых для посещения
негосударственных музеев, галерей, библиотек и других организаций
культуры, на период такого их использования;
с расположенных на участках в садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан жилого строения жилой площадью до 50
квадратных метров и хозяйственных строений и сооружений общей
площадью до 50 квадратных метров;
Так же Доводим до Вашего сведения, что согласно п. 9 Решения Курахского районного собрания №12 от 11 октября 2005 г. "О земельном
налоге на территории муниципального образования "Курахский район"
( В редакции решения от 18.11.2010 г.) освобождаются от налогообложения:
1) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования;
2) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и сооружения религиозного и благотворительного назначения;
3) общероссийские общественные организации инвалидов (в том
числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов),

среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для осуществления уставной деятельности;
организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций инвалидов,
если среднесписочная численность инвалидов среди их работников
составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты труда - не
менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых
ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых,
а также иных товаров по перечню, утверждаемому Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг);
учреждения, единственными собственниками имущества которых
являются указанные общероссийские общественные организации инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для
достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных,
физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей
социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания
правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям;
4) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных промыслов.

Школайрай хабарар

Космонавтикадин йикъаз
талукь яз
Кьурагьрин 2-нумрадин юкьван школада Космонавтикадин
Йикъаз талукь яз торжественный

шикил чIугвазва" конкурс кьиле
тухвана.
И мярекат школадин завуч

линейка кьиле тухвана.
Россиядин школьникрин
кIватIалдин активистри (ДДШ)

Маркизат Исаевади кьиле тухвайди я.
Ихьтин мярекатар аялрихъ га-

Россиядин космонавтикадин тарихдикай суьгьбетна.
ИЗО-дин муаллим Рамазанова
Анжелади Космонавтикадин
Йикъаз талукь яз "За космосдин

лаз кьиле тухуналди аялрик ватанпересвилин руьгь кутаз, абуруз
Россиядин тарих чириз куьмек
гуда.
Чи корр.
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Калининградда гимишдин
призер хьана
И йикъара Калининград
шегьерда ветеранрин арада

кьиле фейи виридуьньядин

азаддиз кьуршахар кьунай
турнирда азаддиз кьуршахар
кьунай гимишдин призер
кьурагьви Фейзуллаев Эрелар

хьана.
Акъажунар и региондин
азад къуршахрин
патриарх Василий
Батичкодин руьгьдиз бахшнавайди
тир.
Турнирда Россиядин вири регионрин 150 ветеран
спортсменди иштиракна. Кьиле фейи
акъажунра вад пишкеш дагъустандин
спортсменри къачуна.
ИкI, райондин
физкультурадинни
спортдин ва жегьилрин крарин рекьяй отделдин начальник Рамиз Рамазанова лагьайвал,
гьелбетда, им чи
спортсмендин еке
агалкьун я.
Ихьтин акъажунра чи райондай сад лагьай сефер яз иштиракна. Шад жедай
кар ам я хьи, ам
гимишдин призер хьана. Эгер
вичиз тIарвал
тахьанайтIа, чи
спортсменди
къизил къазанмишдайди чун
инанмиш тир.
Акьалтзавай
несилдиз им еке
чешне я. Райондин
кьилин,
вири райондин
спортсменрин
патай вичихъ
хьанвай агалкьунар мубарак
хьуй! Вичихъ
инлай кьулухъ
генани еке агалкьунар хьурай!
Райондин официальный
сайтдай гьазурайди А.Мамедова я
ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА
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Айдин Шихрагьимован руьгьдиз
бахшнавай турнир кьиле фена
13-апрелдиз КьепIиррин
хуьре рушарин волейболдай
турнир кьиле фена.

школайрин командайрин арада кьиле фейи акъажунра 1чка Кьурагьрин "Лидер" ко-

Турнир КьепIиррин юкьван
школадин муаллим Айдин
Шихрагьимован руьгьдиз бахшна 2-сефер яз кьиле фена.
Турнир тухунин кьилин

мандадиз, 2-чка КIирийрин
юкьван школадин рушарин командадиз, 3-чка КьепIиррин
юкьван школадин командадиз, 4-чка КIирийрин школа-

макьсад дишегьлийрин волейбол раижарун, спортсменрин
мастервал хкажун тир.
Лагьана кIанда, эхиримжи 34 вацран къене чи райондин
рушарин командади гзаф акъажунра призовой чкаяр кьуна.
Алатай йисариз килигайла
алай йисуз командадин мастервилин кIвалах вилик фенва.
Гьа икI, еке гьевес кваз
къугъвай командайриз ихьтин
чкаяр хьана. Финалдиз акъатай КIирийринни Кьурагьрин
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