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Райадминистрацияда

Са шумуд месэладиз килигна

11-апрелдиз райадминистрациядин
актовый залда гьар вацран кьвед лагьай саласа юкъуз кьиле тухун адет
хьанвай заседание хьана.
Заседанидин кIвалахда райондин
прокурор Фируза Лагъметовади, РДдин Ветеринарный лабараториядин
директордин заместитель Асхаб Абдуразакьова, лабараториядин пеше-

хунин рекьяй вилик акъвазарнавай месэлайрин гьакъиндай" (ветеринарный управленидин начальник Н.Асланов).
2. "2017- йисуз Кьурагь райондин аялриз ял ягъунин ва сагъар
хъувунин кIвалах тешкил авунин
ва абур кIвалахрал желб авунин
гьакъиндай" (УСЗН-дин началь-

карри, "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин администрациядин
работникри, хуьрерин поселенийрин
кьилери, организацийрин, учрежденийрин руководителри, хуьруьн майишатдин карханайрин руководителри, райондин агъсакъалринни ветеранрин Советдин председателди иштиракна.
Ам "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьил Замир Азизова кьиле тухвана. Анал агъадихъ галай месэлайриз килигна:
1. "Кьурагь районда ветеринария авай гьалдин ва ам вилик ту-

ник С.Жамалдинов, райондин образованидин отделдин начальник
Р.Катибов).
3. "село Кумук" муниципальный тешкилат яшайишдинни экономикадин рекьяй вилик финин
карда хуьруьн администрациядин
кьили авунвай кIвалахдин гьакъиндай" (хуьрерин поселенийрихъ
галаз кIвалах тухунин рекьяй
уполномоченный И.Меликов).
Заседанидин эхирдай З.Азизова
нетижаяр кьуна, алай месэлайрай тайин къарар кьабулна.

Налогрин гьакъиндай совещанидал
10-апрелдиз райондин администрациядин актовый залда райадминист-

рациядин работникрин, хуьрерин поселенийрин кьилерин, хуьруьн майишатдин карханайрин, организацийрин, учрежденийрин руководителрин иштираквал аваз совещание хьана.

Совещание Кьурагь район муниципальный тешкилатдин кьил Замир
Азизова ачухна ва кьиле тухвана.
Анал Россиядин ФНС-дин Дагъустан Республикада авай МРИ-дин 2нумрадин налоговый службадин начальник Асланов Саид Халилбековича Кьурагь районда налог кIватIунин
гьал гьи къайдада аватIа ва налогдин
рекьяй вилик акъвазнавай месэлайрикай совещанидин иштиракчийриз информация гана.
З.Азизова Россиядин ФНС-дин
МРИ-дин 2- нумрадин налоговый инспекциядин 1- нумрадин камеральный
ахтармишунрин отделдин инспектор
Секинат Къарахановадив налоговый
службади кIвалахда къалурай агалкьунрай ганвай Гьуьрметдин грамота
вахкана.
С.Аслановаз совещанидин иштиракчийри вилик акъвазнавай месэлайрин гьакъиндай суалар гана.

Электроэнергия-вилик финин чешме
5-апрелдиз райадминистрацияда
"Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин кьилин заместитель Жаврудин Халикьова райэлектросетдин кьилин мастер Ислам Ражабован ва
Дагъустандин энергосбытдин компаниядин Кьурагьрин участокдин кьилин
мастер Алим Азимован иштираквал
аваз санал кьиле фейи гуьруьшда,
райондин агьалияр энергиядалди таъминарунин патахъай важиблу месэлайриз килигна.

чавай гьамиша ва регьятдиз гьялиз
жезвач. Токдин линияр куьгьнебур
хьуниз килигна, электроэнергия гзаф
квахьзава.
Финансрин бурж энергиядалди таъминарзавай организацийрин вилик
гзаф жезва, вучиз лагьайтIа, счетчикри къалурзавай кьадар дистанционно
спутникдин связдалди къачузва.
Электроэнергия къастуналди чуьнуьхзавайбуру и кардал эхир эцигнавач.
Чна ихьтин себебар абурун шикил-

Вичин рахунра Ж.Халикьова къейд
авурвал, райондин агьалияр энергиядалди таъминарунин гьал наразивал
ийиз жедайди тирди лагьана. И карди РД-дин Халкьдин Собранидиз Республикадин Кьили ракъурнавай Чарчин ва кар алай проектрин истемишунрихъ галаз кьазвачирди тестикьарзава.
Гьавиляй райондин администрациядиз энергиядал таъминарунин кардин патахъай къвезвай арзаяр тIимил
туш. Гьа и организацийрин са бязи,
чпин кIвалах дуьзвилелди тамамар
тийизвай пешекаррин кIвалахдиз килигна, обществодик къалабулух кутазва.
Жемятдал энергиядал таъминарзавай организацийрин еке буржар гьикI
ва вучиз жезвайди я?
И кимивилер гьикI арадай акъудда? Вучиз электросчетчикра авай
кьадардал алава яз артухан киловаттсятер хкизва?-лагьана суал гана
Ж.Халикьова.
Ислам Ражабова чпин 22 пешекардикай ибарат тир коллективдихъ галаз санал райондин агьалияр электроэнергиядалди таъминарунин карда
йисаралди кIватI хьанвай кимивилер,
арадай акъудиз чалишмиш жезвайди
лагьана. -Лагьана кIанда и кIвалахни

дал
ва
видео-материалдал
тестикьарзаватIани, амма гзаф вахтара судди энергосбыт ваъ, энергия
ишлемишзавайбурун интересар хуьзва. Идалайни гъейри, са бязи абонентриз гилани куьгьне счетчикар
ама. Лугьун лазим я, и кIвалахди
электроэнергиядин поставщикрин вилик бурж артухарзава.
Райондин электроэнергия ишлемишзавай 2600 касдикай, анжах 63
процент абонентри вичин вахтунда
ишлемишай токдин пул гузва,-лагьана райондин энергосбытдин участокдин кьилин мастер Алим Азимова.
-Гьа и ва маса себебриз килигна,
районда энергиядин поставщикрин 600
агъзур манат бурж хьанва,-лагьана
И.Ражабова.
Нетижада совещанидал райадминистрацияди, райэлектросетди ва райондин электросбытдин участокди
кIвалах санал тухудай план кьабулна.
Куьгьне счетчикар энергетический
системадин счетдай цIийи счетчикралди дегишарун, райондин вири хуьрериз гуьзчивал тухуз пешекаррихъ
галаз санал фидайвал пландиз къачуна.
Интернетдай гьазурайди
М.Агьмедова.
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Постановление № 36

13-апрель

В целях всестороннего развития и совершенствования детей и подростков,
удовлетворения их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формировании у молодежи готовности и практической способности к выполнению гражданского долга и
конституционных обязанностей по защите Отечества
п о с т а н о в л я ю:
1.Организовать в МО "Курахский район" штаб Всероссийского детскоюношеского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ".
2. Утвердить план основных мероприятий по организации штаба (приложение №1).
3. Утвердить состав рабочей группы по организации деятельности штаба
(приложение №2)
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО "Курахский район" Хариева М.Г.
З.З. Азизов

2
Приложение №2
к постановлению главы
МО "Курахский район"
от 04.04.2017 г. № 36

от 04.04.2017 г.

О создании районного штаба Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ"

Глава
МО "Курахский район"

№15

СОСТАВ
рабочей группы по организации деятельности штаба Всероссийского детско-юношеского военно- патриотического движения
"ЮНАРМИЯ" в МО "Курахский район"
Руководитель штаба:
Хариев М.Г. - заместитель главы администрации МО "Курахский район"
Члены рабочей группы:
1. Катибов Р.М. -начальник отдела образования МО "Курахский район".
2. Абдуразаков К.Р. - начальник отделения подготовки и призыва граждан
на военную службу военкомата по Сулейман-Стальскому и Курахскому районам.
3. Будаев А.А.- руководитель МБУ "Центр культуры, информации и печати".
4. Рамазанов Р.Ш. - начальник отдела физической культуры, спорта и
молодежной политики МО "Курахский район".
5. Рамазанова А.Г. - главный редактор газеты "Горный родник".
6. Габибуллаев Г.К. - Руководитель курсов преподавателей ОБЖ.
Информационное сообщение
20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 19 декабря
2016 г. № 462-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона
"О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации", который продлил до 1 января 2020 года срок действия норм Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации", направленных на урегулирование правового статуса отдельных категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
Управление по вопросам миграции МВД по Республике Дагестан информирует, что 20 декабря 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 19 декабря 2016 г. № 462-ФЗ "О внесении изменений в статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской
Федерации", направленных на урегулирование правового статуса отдельных
категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации.
Данный Федеральный закон предоставляет право приобрести гражданство
Российской Федерации в порядке признания гражданам бывшего СССР, получившим до 1 июля 2002 года паспорт гражданина Российской Федерации, но у
которых впоследствии не было определено наличие гражданства Российской
Федерации и отсутствует иное гражданство.
Одним из документов, подтверждающих наличие у вышеуказанной категории лиц гражданства СССР в прошлом, может являться:
*свидетельство о рождении, выданное органом записи актов гражданского
состояния на территории СССР либо дипломатическим представительством
или консульским учреждением СССР на территории иностранного государства;
*соответствующие официальные данные полномочного органа, либо справка
полномочного органа иного государства, входившего в состав СССР, об обмене паспорта гражданина СССР на документ лица без гражданства /в случае
если свидетельство о рождении выдано органом иностранного государства/;
*паспорт гражданина СССР /при наличии /.
Данный Федеральный закон также направлен на урегулирование правового
статуса путем приема в гражданство Российской Федерации следующих категорий лиц, находящихся на территории Российской Федерации:
*граждан бывшего СССР, получивших паспорт гражданина Российской
Федерации до 1 июля 2002 года, у которых впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве, не было определено наличие гражданства Российской Федерации, имеющих гражданство иностранного государства,
при условии отсутствия у них действительного документа, подтверждающего
право на проживание в иностранном государстве;
*граждан бывшего СССР, прибывших в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 2002 года, не приобретавших гражданства Российской
Федерации в установленном порядке, и их совершеннолетних и несовершеннолетних детей, если указанные лица не имеют гражданства иностранного государства и действительного документа, подтверждающего право на проживание в иностранном государстве.
Вышеуказанная категория лиц, принимается в гражданство Российской
Федерации, при отсутствии оснований отклонения заявлений, предусмотренных настоящим Федеральным законом, без предоставления:
*разрешения на временное проживание и вида на жительство;
*документа, подтверждающего наличие законного источника средств к
существованию;
*документа, подтверждающего владение русским языком.
Заявления о признании гражданином Российской Федерации и о приеме в
гражданство Российской Федерации подаются заявителем лично в письменном виде на бланке установленной формы в территориальный орган:
В случае отсутствия у заявителя документа, удостоверяющего его личность, заявитель для проведения мероприятий по установлению его личности,
в рамках рассмотрения его заявления о признании гражданином Российской
Федерации либо о приеме в гражданство Российской Федерации, представляет имеющиеся документы, содержащие его персональные данные. К таким
документам относятся: паспорт; свидетельство о рождении; документ, свидетельствующий о перемене фамилии, имени и (или) отчества либо иных персональных данных; документ о заключении (расторжении) брака; документ об
образовании; военный билет; трудовая книжка; пенсионное удостоверение; водительское удостоверение; справка из мест лишения свободы об освобождении; иные документы, содержащие персональные данные заявителя.
В случае необходимости установления личности заявителя, срок рассмотрения заявлений о признании гражданином Российской Федерации и о приеме
в гражданство Российской Федерации, продлевается на срок, необходимый
для установления личности заявителя, но не более чем на три месяца.
Рамазанов И.С,
Ио.начальника Миграционного пункта ОМВД России по Курахскому району капитан
полиции.
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Выжигание сухой травы недопустимо!
Травяные палы, в том числе и сельскохозяйственные, наносят огромный
ущерб лесам и защитным лесополосам. Некоторые искренне считают,
что палы сухой травы полезны - ускоряют рост молодой травы, удобряют
почву золой, предотвращают неожиданное распространение огня. На самом же деле эффект более быстрого
роста травы после выжигания является кажущимся: сухая трава просто
скрывает молодые зеленые побеги и
не выжженные участки кажутся серыми, а на почерневших выжженных
участках зеленая трава хорошо заметна. Почва от беглого травяного пожара прогревается совсем незначительно, но при этом находящиеся на поверхности или у самой поверхности почки и семена трав уничтожаются. Так
что итоговый эффект от такого "прогревания" оказывается нулевым, а
иной раз и отрицательным. Что же
касается удобрения почвы золой - травяной пожар не добавляет ничего нового. Минеральные питательные вещества, содержащиеся в золе, все
равно попали бы в почву при разложении сухой травы (а летом она разлагается очень быстро).
Снижения пожарной опасности за
счет "контролируемого" выжигания
сухой травы, как правило, не происходит, поскольку удержать травяной пал
под контролем удается очень редко.
Вот лишь некоторые аргументы против выжигания сухой травы:
1. Травяные пожары приводят к
заметному снижению плодородия почвы. Травяной пожар не увеличивает
количество минеральных питательных веществ в почве, он лишь высвобождает их из сухой травы, делает
доступными для питания растений.
Многие плодородные почвы, например, черноземы, в условиях постоянного выжигания сухой травы просто
не смогли бы образоваться, поскольку не было бы необходимого для их
формирования постоянного пополнения почвы мертвым органическим
веществом.
2. Травяные пожары наносят суще-

ственный ущерб опушкам леса, уничтожают молодую древесную поросль,
служат одним из главных источников
пожаров в лесах и на торфяниках.
Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к гибели молодые лесные посадки, создаваемые
для защиты полей от иссушения, берегов от эрозии, дорог от снежных и
пыльных заносов и т. д. Молодая древесная поросль, появляющаяся на бросовых сельскохозяйственных землях
естественным путем, тоже гибнет
чаще всего именно из-за поджогов
сухой травы.
3. Травяные пожары часто приводят к повреждению различных хозяйственных построек и объектов: домов,
сараев, линий электропередачи и связи, деревянных мостов и других. Ежегодно в России в результате поджогов сухой травы сгорают тысячи домов и дач, нередко страдают памятники истории и культуры, старинные
деревянные постройки. При этом поджигателями сухой травы зачастую
являются сами жители этих деревень
и поселков или гости, выбравшиеся из
города, чтобы порадоваться наступившей весне. В условиях и без того небогатой жизни большинства российских сёл и деревень ущерб, наносимый
народному хозяйству травяными пожарами, выглядит весьма внушительным.
4. Травяные пожары могут служить причиной гибели людей даже
несмотря на то, что непосредственной угрозы для жизни человека каждый конкретный поджог травы, на первый взгляд, не несет.
В настоящее время единственное,
что может снизить количество травяных пожаров и смягчить наносимый
ими ущерб - это грамотность и сознательность граждан, а также сельскохозяйственных и лесохозяйственных
организаций, и полный отказ хотя бы
от преднамеренного выжигания сухой
растительности.
А.Эмирбеков,
ОНД-дин инспектор, къенепатан
къуллугъдин капитан.

Прокуратура района разъясняет:
В ходе проведенной прокуратурой район проверки исполнения
законодательства в сфере организации и ведения регистра муниципальных нормативных правовых
актов Республики Дагестан и реестра уставов муниципальных образований установлено, что главы
4 сельских поселений "село Кабир", "сельсовет Штульский", "сельсовет Кутульский" и "сельсовет Икринский" в установленный законом семидневный срок принятые
нормативные акты (решение собрания депутатов муниципального образования об утверждении
бюджета на 2017 год) не направили в Министерство юстиции Республики Дагестан для включения
в регистр муниципальных норма-

тивных правовых актов Республики Дагестан.
В связи с этим, прокуратура района в отношении должностных
лиц - глав администраций сельских поселений возбудила 4 производства об административном
правонарушении по ст. 19.7 КоАП
РФ (непредставление сведений
(информации).
По результатам их рассмотрения
мировым судьей судебного участка № 68 Курахского района виновные привлечены к административной ответственности в виде штрафов.
Ф.К. Лагметова,
Прокурор района
старший советник юстиции.
ОТДЕЛДИН РЕДАКТОР
М.Н. АГЬМЕДОВА

ТЕШКИЛАЙДИ:
Райондин администрация
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация района
КЬИЛИН РЕДАКТОР
А. ГЬ. РАМАЗАНОВА

redaktork1@mail.ru
ЖАВАБДАР СЕКРЕТАРЬ
Ф. С. МЕГЬАМЕДОВА
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Кьурагь райондин векилар Махачкъала
шегьерда Виридуьньядин настольный
теннисдин фестивалда
6-апрелдиз Дагъустандин волейболдин Центрда Виридуьньядин настольный теннисдин югъ мярекатралди къейд авуна. Настольный теннисдин фестиваль ачухун патал иниз Дагъустан Республикадин Кьил Рамазан

Абдулатипов, республикадин физкультурадинни спортдин министр М.Мегьамедов, образованидин, илимдин,
культурадин, жегьилрин крарин,
спортдин ва туризмдин рекьяй Дагъустан Республикадин Халкьдин Собранидин Комитетдин Председатель
Ражаб Абдулатипов ва масабур атанвай. Фестивалда иштиракзавай командайрик Кьурагь райондин командани
квай.
"Настольный теннисдилай регьят
ва машгъулардай спортдин жуьре
жагъуриз четин я, идалай гъейри настольный теннисда гьи яшда авайбурувай хьайитIани ва гьи жуьре гьазурвал акунвайбурувай хьайитIани
къугъваз жеда. И мярекатдин кьилин
макьсад-инсанар спортдин эгидадик
кваз сад авун ва настольный теннис
виридавай къугъваз жедай, виринра
авай, вири желб ийидай спортдин са
жуьре авун я"-лагьана фестивалдин
иштиракчийриз Ражаб Абдулатипова.
Парламентариядин гафаралди настольный теннисдин фестиваль республикадин гьи пипIе хьайитIани тухуз жедай: "Столар Нарын-Кала къе-

ледин ва культурадинни тарихдин
"Ахульго" комплексдин сергьятда
эцигнавай. Инанмиш я и мярекатди
спорт вилик финиз неинки Дагъустанда, гьакIни вири Кьиблепатан Кавказдани еке куьмек гуда. Фестивалдин

иштиракчийриз еке агалкьунар, сагъламвал ва хизанда бахтлувал хьурай"лагьана мад сеферда Ражаб Абдулатипова.
Махачкъала шегьерда Республикадин волейболдин Центрдин майдандал и юкъуз 29 столдихъ 2 агъзурдав
агакьна настольный теннисдал рикI
алай ксар къугъвана.
Фестивалдин эхирдай коляскада
авай спортсменринни волонтеррин,
школайра кIелзавай аялрин, студентрин, республикадинни шегьеррин ва
районрин командайрин арада акъажунар кьиле фена, гьакIни яшлубурунни
Дагъустандин машгьур мастер-класс
спортсменрин арада юлдашвилин гуьруьшар кьиле фена.
РикIел хкин, настольный теннисдай
Виридуьньядин настольный теннисдин
йикъан сергьятра аваз "Кьурагь район" муниципальный тешкилатдин физкультурадинни спортдин ва жегьилрин
крарин рекьяй отделди 1-апрелдиз настольный теннисдай Кьурагь райондани ачух чемпионат кьиле тухвана.
Интернетдай гьазурайди
З.Саидова я.

Информация к сведению населения района
С 03 апреля 2017 года на базе филиала ГАУ РД "МФЦ РД" по Курахскому
району предоставляется новая услуга "подготовка документов для регистрации газобаллонного оборудования на транспортном средстве (ГБО)" Срок исполнения данной услуги составляет 7 рабочих дней. Стоимость услуги составляет 5500 рублей. Для оказания данной услуги заявитель должен предоставлять в МФЦ следующие документы: 1. Квитанция проведения оплаты в
размере 5500 руб. 2.Паспорт транспортного средства (ПТС) 3.Свидетельство
о регистрации транспортного средства (СТС) 4. Паспорт собственника транспортного средства. 5. Договор купли-продажи транспортного средства (при
наличии). 6. Название редуктора газового оборудования, номер баллона, вес
баллона (при наличии) 7. Фотографии 4 штуки (спереди машины, сзади, баллон газовый, редуктор (при наличии).
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