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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

чемпионаллъун гьаруларо, чемпионаллъун рахъуна
Гьаб
соналъул
3
сентябралда
нилъер
районалъ дандчIвай гьабулеб
букIана
Бразилиялда,
гIолилазда гьоркьоб 74 кг
цIайиялъул категориялда, эркенаб гугариялъул рахъалъ
дунялалъул
чемпионлъун
вахъарав, Болъихъ росулъа,
ХIажи Набиевгун.
Радал, сагIат 11 тIубайдал,
Болъихъ районалъул аслияб
майдан занкIун цIун букIана
дунялалъул
чемпионгун
дандчIвазе
бокьарал,
гIисиналги
чIахIиялги
районалъул гIадамаз ва
гьалбадерица.
Гьезул
гьурмал
гвангъизарун
рукIана
талихIаб
ва
рохалилаб
гьимиялъ.
Райцентр къачIан букIана
батIи-батIиял игIланаз ва
кьер-кьерал шариказ.
Районалъул
гIадамазда
гьезул
ракьцояв ХIажи
Набиев эркенаб гугариялъул
рахъалъ чемпионлъун вахъи
баркизе
рачIун
рукIана
ДРялъул
Спорталъул
министрасул заместитель,
боксалъул
рахъалъ
олимпиялъул
чемпионХIайдарбек ХIайдарбеков,
эркенаб
гугариялъул
олимпиялъул
чемпион
Загъалав
ГIабдулбеков,

«Динамо»
спортивияб
школалъул
тренер
Лукъман
ЖабрагIилов,
чемпионасул тренер - ГIали
ГIалиев, Ушу-саньдаялъул
рахъалъ
дунялалъул
чемпион-ГIабдулмутIалип

Шаруханов,
ГIахьвахъ
ва
ЦIумада
районазул
росабалъа рачIарал вакилзаби.
Рохалилаб
данделъи
рагьана Болъихъ росдал
администрациялъул бетIер

МухIамадрасул ГIусмановас.
Дунялалъул
чемпион
ХIажи Набиевасда гьесул
тренер ГIали ГIалиевасда
ва киналго районцоязда гьеб
бергьенлъи баркун кIалъазе
вахъана районалъул бетIер
МухIамад ПатхIулаевги.
«Дир ракIчIола, ХIажил
бергьенлъи
районалъул
гIолилазе чIагояб мисаллъун
лъугьине букIиналда.
Райадминистрациялъул
аслиял
масъалабазул
цояблъун ккола районалъул
гIадамаз, хасго гIолилаз,
сахаб къагIидаялда гIумру
тIамизе бокьиялде кIвар
кьей.
Физкультураялъулгун
спорталъул
рахъ
цебетIезабиялъе
гIоло
нилъер районалда гIуцIун
руго
киналго
шартIал.
Ахирал ункъго сонида жаниб
районалда бана 7 спортивияб
зал»,-ян абуна гьес.
Гьесдаса хадур ХIажи
Набиевасда ва гьесул тренер
ГIали ГIалиевасда гьезул
бергьенлъи баркун кIалъазе
рахъана рикIкIен гIемерал
гьалбал.
Данделъиялъул ахиралда
кIалъазе
рагIи
кьурав
дунялалъул
чемпион
ХIажи Набиевас баркала
кьуна жиндирго тренерасе

ва районалъул гIадамазе
жиндирго гьабураб адаб
– хъатиралъухъ.
Жинца
хIаракат бахъизе бугила
хаду – хадубги чIахIиял
бергьенлъабиги
росун
районалъул
гIадамал
рохизаризе.
Гьелдаса
хадуб
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ ул ,
«Болъихъ»,
«АнсалтIа»,
«Гъодобери»
росабазул
администрациялъул
бутIрузул
ва
цогидал
учреждениязулгун
о р г а н и з а ц и я з ул
нухмалъулезул
рахъалъа
кьуна гIарцулал шапакъатал.
Гьединго
Болъихъ
росулъа предпринимателал –
МухIамадхIажи ХIусеновас
ва
МухIамадкамиль
Дибировас
дунялалъул
чемпион ХIажи Набиевасе
сайгъат гьаруна чIегIераб
ва хъахIаб кьералъул Лада
«Приора» автомашинаби.
Рохалилаб
данделъи
рагIалде
бахъана
районалъул культураялъул
у п р а в л е н и я л ъ ул
хIалтIухъабаз
гIуцIараб
ко н ц е р т а л ъ ул а б
церерахъиналдалъун.
З. ГIумарова.
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«ГЬУДУЛЛЪИ»

РЕШЕНИЕ
сессии Собрания депутатов сельского поселения «село Зило»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «село Зило» Ботлихского района Республики Дагестан.
					
РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «село Зило».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения                А.Рашидов

РЕШЕНИЕ
сессии Собрания депутатов сельского поселения «село Гагатли»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения
«село Гагатли» Ботлихского района Республики Дагестан.
				
РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «село Гагатли»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения                     И.Хизбулаев

РЕШЕНИЕ
сессии Собрания депутатов сельского поселения «село Миарсо»  
от «10» 08/ 2015 года № 5
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «село Миарсо»
				Решает:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «село Миарсо».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского  поселения                Муртазалиев Р.Г

РЕШЕНИЕ
сессии Собрания депутатов
сельского поселения «Сельсовет Андийский»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет «Андийский» Ботлихского района Республики Дагестан.
					
РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Сельсовет Андийский».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения               А.Алиханов

РЕШЕНИЕ

от 17 июня 2015г. №20
об утверждении положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения МО «Сельсовет Ботлихский»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО «Сельсовет Ботлихский»
сельское собрание депутатов решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения МО «Сельсовет Ботлихский»
согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в местной печати.
З. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского  поселения
Османов М.М.

РЕШЕНИЕ
Шестой сессии Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет «Ашали»
В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет
«Ашали» Ботлихского района Республики Дагестан.
					
РЕШАЕТ:
1.Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения сельсовет «Ашали».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения               Д.Абдуллайсов
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Информация
О вопросах осуществления государственного
земельного
контроля
госземинспектором
Ботлихского
межмуниципального
отдела
Управления Росреестра по Республике Дагестан,
на территории Ахвахского, Ботлихского и
Цумадинского районов.
В соответствии с пунктом 3 положения
«О государственном земельном контроле»
утвержденного постановлением правительства
РФ от 15 ноября 2006 года №689 и согласно плана
работы на 2015 год согласованного с прокуратурой,
Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике
Дагестан, территориальные органы осуществляют
контроль за соблюдением:
а)
выполнения
требований
земельного
законодательства о не допущении самовольного
занятия земельных участков, самовольного
обмена земельными участками и использования
земельных участков без оформленных на них
правоустанавливающих документов, а так же
без документов разрешающих осуществление
хозяйственной деятельности;
б) выполнения требований законодательства об
использовании земель по целевому назначению, а
так же о выполнении обязанностей по приведению
земель в состояние пригодное для использования
по целевому назначению;
в) исполнения предписаний по вопросам
соблюдения земельного законодательства и
устранения нарушений в области земельных
отношений.
Порядок и последовательность действий
государственных инспекторов по госземконтролю
установленным административным регламентом
исполнения Федеральным агентством кадастра
объекта недвижимости государственной функции
по госземконтролю, утвержденным приказом
Министерства юстиции РФ от 27 декабря 2007года
№254.
Государственный
земельный
надзор
осуществляется в форме выездных или
документарных, плановых или внеплановых
проверок выполнения юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, а так же
физическими лицами требований установленных
Федеральными законами и иными нормативноправовыми актами при тесном взаимодействии с
органами муниципального земельного контроля,
прокуратуры и судебными приставами –
исполнителями. Госземнадзор осуществляется на
всех категориях земель.
Мероприятия по госземнадзору в отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей проводятся в соответствии с
требованиями Федерального закона от 26.12.2008
года №294 «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного земельного
надзора и муниципального контроля».
В случаях выявления правонарушений по
выше указанным нормам госземинспектором
составляется материал об административном
правонарушении.
Для проведения госземинспекторами полноценной
проверки, выявления и пресечения нарушений
земельного законодательства РФ, лицу или
полномочному представителю действующему по
доверенности, в отношении которого проводится
земельный контроль необходимо, при получении
уведомления и определения о назначении места и
времени рассмотрения дела об административном
правонарушении,
прибыть
в
Ботлихский
межмуниципальный отдел росреестра.
Зам.главного госземинспектора
Ботлихского ММО
Мирзабегов М.М.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 августа 2015г.

№4

с. Ботлих

О подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года на территории МР «Ботлихский район»
Во исполнение постановления Правительства Республики Дагестан
от 29 мая 2015г. №165 «О подготовке и проведении Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Республики
Дагестан» и в целях организованного проведения Всероссийской
сельскохозяйственной переписи в 2016 году на территории МР
«Ботлихский район» администрация муниципального района постановляет:
1. Создать районную комиссию по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории МР «Ботлихский район» (далее также – Комиссия) в следующем
составе:
- Заурбеков Д.А. - заместитель главы администрации, председатель комиссии;
- Закарьяева Н.Г. - главный специалист-эксперт Дагестанстата в
Ботлихском районе, заместитель председателя комиссии (по согласованию);
- Альбегов А.С. - начальник УСХ АМР «Ботлихский район», член
комиссии;
- Муслимов З.М. - начальник ФУ АМР «Ботлихский район», член
комиссии;
- Хайбулаев Х.А. - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и землепользованию, член комиссии;
- Азаева П.К. - начальник отдела экономики и прогнозирования,

член комиссии;
- Далгатов Б.Г. - начальник ГБУ РД «Ботлихское районное ветеринарное управление», член комиссии (по согласованию);
- Ибрагимов У.Н. - директор филиала ГУП «Дагтехинвентаризация»
в Ботлихском районе, член комиссии (по согласованию);
- Аджаилов Г.Х. – ведущий специалист по муниципальной статистике отдела экономики и прогнозирования, секретарь комиссии.
2. Утвердить Положение о районной комиссии по подготовке и
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016
года на территории МР «Ботлихский район» согласно приложению.
3. Рекомендовать главам сельских поселений:
- представить в отдел государственной статистики сведения о расположенных на территории сельских поселений хозяйствах граждан,
владеющих земельными участками, либо использующих эти участки,
либо имеющих поголовье сельскохозяйственных животных;
- в срок до 1 февраля 2016 года завершить обновление записей в
похозяйственных книгах о личных подсобных хозяйствах за 2015 год.
3. Комиссии совместно с главами сельских поселений организовать
и провести разъяснительную работу с населением о необходимости
проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

ПОЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением АМР
«Ботлихский район» от
4.08.2015г. №40

о районной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2016 года на территории МР «Ботлихский район»
1. Районная комиссия по подготовке и проведению Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории МР
«Ботлихский район» (далее - Комиссия) образована для координации
деятельности органов местного самоуправления, территориальных
органов федеральных и республиканских органов государственной
власти (далее - органы) и организаций по подготовке и проведению
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории МР «Ботлихский район» (далее - Всероссийская сельскохозяйственная перепись).
2. Комиссия в своей работе руководствуется федеральным законодательством, законодательством Республики Дагестан, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Основными задачами Комиссии являются:
- обеспечение согласованных действий администрации МР
«Ботлихский район», администраций сельских поселений, иных органов и организаций по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
- оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
- осуществление контроля за ходом подготовки Всероссийской
сельскохозяйственной переписи.
4. Комиссия имеет право:
- заслушивать на своих заседаниях представителей органов и организаций о ходе подготовки Всероссийской сельскохозяйственной

переписи;
- запрашивать материалы, необходимые для подготовки
Всероссийской сельскохозяйственной переписи;
-в случае необходимости вносить предложения по отдельным вопросам, связанным с подготовкой к Всероссийской сельскохозяйственной переписи, на рассмотрение администрации MP «Ботлихский
район».
5. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.
6. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации
МР «Ботлихский район».
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является
голос председателя Комиссии.
8. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции,
являются обязательными для всех органов администрации МР
«Ботлихский район».
9. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии
осуществляется службой государственной статистики по МР
«Ботлихский район».
И.О. главы администрации                 А. Магомедов

Информационное сообщение

В соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 10.03.2011 года №367-р на всей территории
России с 1 по 31 октября 2015 года проводится Федеральное
статистическое наблюдение «Социально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015г.».
Микроперепись населения 2015 года позволит до проведения очередной переписи населения получить актуальные социально—демографические сведения Российской Федерации,
федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам

местного самоуправления для подготовки обоснованных решений об оценке эффективности принятых и разработке дополнительных мер по дальнейшему улучшению демографической
ситуации в рамках реализации Концепции демографической
политики Российской Федерации на период до 2025 года.
Микроперепись населения будет проводиться в населенных
пунктах с. Гагатли и с. Ботлих.
Зам. главы администрации                                    Д. Заурбеков

ХIамзатовасул къоял

Колонка прокурора
Усовершенствован порядок
создания и государственной
регистрации религиозных
организаций
Федеральным законом от 13.07.2015 № 261-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О свободе
совести и о религиозных объединениях», вступившим
в действие 24 июля 2015 года, отменено действовавшее
ранее требование для государственной регистрации религиозной группы о не менее чем пятнадцатилетнем
существовании на данной территории.
Новой редакцией закона упрощено правовое регулирование порядка создания и государственной регистрации религиозных организаций.
Руководитель (представитель) религиозной группы или руководящий орган (центр) централизованной
религиозной организации в случае, если религиозная
группа входит в ее структуру, в письменной форме уведомляет о начале деятельности религиозной группы
орган, уполномоченный принимать решение о государственной регистрации религиозной организации, по
месту осуществления деятельности религиозной группы.
В уведомлении о начале деятельности религиозной
группы указываются сведения об основах вероисповедания, о местах совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, руководителе (представителе), гражданах, входящих в религиозную группу, с указанием их фамилий, имен, отчеств, адресов
места жительства.
Религиозная группа представляет уведомление о
продолжении своей деятельности не реже одного раза
в три года со дня последнего уведомления органа,
уполномоченного принимать решение о государственной регистрации религиозной организации (вместо
ежегодного).
При этом введены ограничения для местных религиозных организаций, не входящих в структуру централизованной религиозной организации того же вероисповедания, а именно, в течение десяти лет со дня
их государственной регистрации при создании они не
пользуются правами:
- создавать образовательные организации, предоставлять религиозной организации возможность обучать детей религии вне рамок образовательной программы (за исключением образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в отношении совершеннолетних
граждан);
- иметь при себе представительство иностранной
религиозной организации;
- проводить религиозные обряды в лечебно-профилактических и больничных учреждениях, детских домах, домах-интернатах для престарелых и инвалидов,
в учреждениях, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы, по просьбам находящихся в
них граждан в помещениях, специально выделяемых
администрацией для этих целей;
- учреждать средства массовой информации;
- приглашать иностранных граждан в целях занятия
профессиональной, в том числе проповеднической, религиозной деятельностью в данных организациях;
- выступать учредителями централизованной религиозной организации.

И.О. прокурора  района,  младший
   советник юстиции       Д.А. Джабраилов  
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Болъихъ районалъул библиотекаялда цIалдохъабазул залалда 8 сентябралъ тIобитIана
Расул
ХIамзатовасул
92
сон тIубаялда хурхун «Мой
Дагестан-Моя планета» абураб
цIаралда гъоркь «ХIамзатовасул
къоял».
Мероприятиялда
букIана
тIахьазул выставка «Славлю
тебя,мой Дагестан», «В сакле
дедушки Гамзата». Лъималаца
хIадурана Расул ХIамзатовасул
цIаралда ва Мурад Кажлаевасул
музыкаялда гъоркь литературно-музыкалияб
«Очаг мойДагестан» абураб композиция.
Библиотекаялъул
хIалтIухъан
Хадижат
ХIажиевалъ
бицана лъималазе Расулил гIумрудул ва
творчествоялъул хIакъалъулъ.
Жиндирго кIалъаялъулъ гьелъ
абуна: «Расул вуго гIакълудул,
бахIарчилъиялъул,
рокьул,
бухIиялъул, хIакъикъаталъул,
лъикIлъиялъул тIехь. Расулил
творчество букIана дунялалде,
гIумруялде, гIадамазде, ракьалде, ракълиде, мацIалде бугеб

рокьуца цIун. Расул вукIана
ракьалда бекьулеб квешлъиялде данде рагъ балев рагIул
рагъухъан»,-ян тIадеги жубана
гьелъ.
Гьединго
Расулил
ватIаналде бугеб рокьул бицана школалъул цIалдохъабацаги.
Гьединго гIисинал классалъул цIалдохъабаца бихьизабуна
сценка ва «Дингир-дангарчу»
абураб кечI цIалана магIарулгун
гIурус
мацIалъ.
Гьединго
цIалдохъабаз гIахьаллъи гьабу-

на «Всех царей главнее дети»
абураб литературияб монтажалдаги. Лъимал мустахIикълъана
блокнотазегун журналазе.
Расулил къоялда хурхун гьабураб тадбиралъулъ лъималазе
якъинлъана киналго гIадамал
цоцаде бугеб рокьуца ва гьудуллъи вацлъиялъ цолъизе гьаризе кколеблъи ва инсанасул
талихIги, рекъелги ракьалда
цIуни нилъер щивасда бараб
букIинги.
З.МухIамадова.

Нилъер районцояв-дунялалъул чемпион

-Хириял, районцоял!
Дие бокьун буго киназдаго баркизе
нилъер районцояв, дие росуцояв,
ХIажи Набиевасе «Чемпион мира» абураб
тIокIлъиялъул цIар щвей.
Биччанте гьеб цIар ва рохел нилъее кидаго даимаблъун букIине ва гIун бачIунеб
гIолохъанаб гIелалъе мисаллъун ва мурадлъун жиб букIине.
Гьаб баракат бугеб цIар унгеги-ян гьарула нилъер районалдаса ва росулъа.
Набиевасе гьарула щулияб сахлъи, халатаб гIумру, жакъа гIадинанго, букIинесеб
олимпиялъул хIаялъул меседил медалги
щон чемпион вахъине икъбал ва бажари.

Хирияв ХIажи, баркула дуе щвараб
кIодолъи-бергьенлъи!
КIочонге дуда, ниж киналго росдал ва
районалъул мун вокьулелщинал, дуда цадахъ рукIин спорталда ва гIумруялъулъ.
БукIа абе дур мисал кинабго гIун
бачIунеб гIелалъе нухмалъилъун.
Кьеги, дир вас, дуе ригьнал талихI, гьарейги дуе мунго гIадал васал.
Вореха, щулаго цIуне иман, ислам ва
ихIсан.
Кидаго
вукIа бихьинчилъун, гьеб
кIудияб цIаралъе мустахIикъавлъун.
ГIандалов МуртазагIали, Болъихъ росу

Информационное письмо Министерства
печати и информации РД
В Министерстве печати и информации РД продолжается прием документов на конкурс проектов
на гранты Главы Республики Дагестан в области средств массовой информации. Заявки принимаются до 21 сентября 2015 года.
В рамках конкурса проектов на гранты для СМИ будут поддержаны ориентированные на практический результат информационные проекты, объединенные общественно значимой тематикой и
имеющие государственное значение.
КОЛИЧЕСТВО И РАЗМЕРЫ ГРAНТOB
Всего грантов в общей сумме 2,450 млн. рублей:
2 гранта по 250 тыс. рублей - на поддержку творческих проектов журналистов республиканских
средств массовой информации на национальных языках;
2 гранта по 200 тыс. рублей - на реализацию проектов, направленных на формирование и популяризацию положительного образа Республики Дагестан в информационно-коммуникационной
сети Интернет;
2 гранта по 300 тыс. рублей - на поддержку информационных пpоектов, направленных на модернизацию общества;
1 грант 450 тыс. рублей - на создание цикла телепередач, направленных на разъяснение социальной опасности распространения идеологии и практики экстремизма;
2 гранта по 250 тыс. рублей - на подготовку и размещение телевизионных и видеороликов на социально значимую тематику.
Соискателями могут выступать физические и юридические лица, осуществляющие деятельность
на территории Республики Дагестан.
Министерство печати и информации призывает журналистское сообщество, всех творческих людей, неравнодушных к судьбе своей малой родины, принять участие в конкурсе проектов на гранты
Главы РД.
Прием документов в Министерстве печати и информации ведется в отделе взаимодействия со
СМИ с 22 июля по 21 сентября текущего года, тел. 56-70-20 .• Положение о конкурсе проектов на
гранты Главы Республики Дагестан в области средств массовой информации размещено на сайте
Мининформа РД rdpress.ru
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