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РУЖБА

Райадминистрациялъул бетIерасул ка-
бинеталда санайилго гIадин исанаги 6 мар-
талда М. ПатхIулаевас  Халкъазда гьоркьо-
себ байрам-Руччабазул Къо баркизе къабул 
гьаруна лъимал гIемерал улбул, гIемер соназ 
хIалтIабазда ругел идарабазул ва рагъулаб 
шагьаралдаса руччаби.

Гьединго гьениб гIахьаллъи гьабизе вачIун 
вукIана Дрялъул Халкъияб Собраниялъул 
депутат Майирбег Алхасовги.

МухIамад ПатхIулаевас руччабаздехунги 
вуссун абуна:

-ХIурматиял руччаби!
ЛъикIабщинабги нужее ракI-ракIалъ гьа-

рулаго, баркула нужеда Халкъазда гьоркьо-
себ байрам-Руччабазул Къо!

Нилъер руччаби хIалтIулел руго 
мугIалимзабилъун, тохтурзабилъун, уч-
режденияздагун организациябазда, хурза-
бахъ, жавабиял хIалтIабаздагун рагъулал 
учреждениязда.

Жидерго яхI-намус бацIцIадго 
цIунун, гIамал-хасияталъулъ ва хьвада-
чIвадиялъулъ гIун рачIунел гIелазе  мисали-
яллъун руго нилъер руччаби.

Биччанте нужеда аск1ор кидаго 
рукIине гIакъилал, бахIарчиял, тIалаб бу-
гел, унго-унгоял бихьинал. Баркала нужее 
хIеренлъиялъухъ, тIалаб-агъазалъухъ ва 
гIорхъиго гьечIеб сабруялъухъ.

РакI-ракIалъ гьарула щулияб сахлъи, ха-
латаб гIумру, хъизаналъулаб талихI, рекIел 
мурадал тIурай ва лъималаздаса рохи.

КIалъазе вахъарав М. Алхасовасги барка-
на гIахьаллъаразда Руччабазул Къо. Гьарана 
гьезие щулияб сахлъи, гьабулелъулъ икъбал, 
рекIее парахалъи, рокъоб талихIгун рохел, 
хIалтIулъ бергьенлъаби.

Иргаялда кIалъазе рахъарал руччабазги 
кIудияб баркала загьир гьабула МухIамад 
ПатхIулаевасе ва Майирбег Алхасовасе. 
Баркала кьуна жалги кIодо гьарун, жидер 
хIурматги гьабун данделъи гIуцIаралъухъ.

Рагъулаб шагьаралда  х1алт1улей  Байду-
ганова Валентина Геннадьевналъ загьир гьа-
буна жидерго рахъалъан ракI-ракIалъулаб 
баркала  администрациялъул бетIер М. 
ПатхIулаевасе ва районалъул гIадамазе 
жидедехун бугеб лъикIаб бербалагьиялъ-

ухъ. Администрациялъул бетIерас  жидер 
гьабулеб тIалаб-агъазалъ рагIине толари-
ла  хIалтIулъ дандчIвалел захIмалъабиянги 
абуна гьелъ.

Данделъиялъул ахиралда гIахьаллъарал 
киналго руччабазе администрациялъул ва 
депутатасул рахъалъан кьуна тIугьдулгун 
цадахъ къиматал сайгъатал.

П. ЭЛьдАРОвА

ИХДАЛИЛ БАЙРАМГУН!
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РЕСПУБЛИКА  дАГЕСТАН  МУНИЦИПАЛьНЫЙ РАЙОН   «БОТЛИХСКИЙ  РАЙОН»
СОБРАНИЕ  дЕПУТАТОв МУНИЦИПАЛьНОГО РАЙОНА

368970, Республика Дагестан, Ботлихский район, с.Ботлих, тел.22045 
 с.1, р.1    от 10.03.2017г.                                                                                                                                     
                                                        

РЕшЕНИЕ
одиннадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» шестого созыва  от 10 марта 2017 
года

        Об обсуждении Послания (отчета) Главы Республики Дагестан 
Народному Собранию Республики Дагестан от 6 февраля 2017 года

            Обсудив Послание (отчет) Главы Республики Дагестан Народному 
Собранию Республики Дагестан от 6 февраля 2017 года, Собрание 
депутатов муниципального района «Ботлихский район»  решает:
         1. Одобрить Послание  (отчет) Главы Республики Дагестан 
Народному Собранию Дагестан от 6 февраля 2017 года, принять к 
руководству и исполнению.
         2. Администрации муниципального района создать районную 
комиссию по выработке основных направлений деятельности 
муниципального района «Ботлихский район» в целях реализации 
Послания (отчета) Главы Республики Дагестан Народному Собранию 
Республики Дагестан от 6 февраля 2016 года.
        3. Районной комиссии разработать предложения для включения 
в программу социально-экономического развития муниципального 
района «Ботлихский район» с учетом основных целей и задач, 
поставленных в Послании (отчете)  Главы Республики Дагестан 
Народному Собранию Республики Дагестан и внести на рассмотрение 
Собрания депутатов. 
        4. Обсудить Послание (отчет) Главы Республики Дагестан 
Народному Собранию Республики Дагестан в трудовых коллективах 
муниципальных и государственных предприятий и учреждений с 
участием руководителей муниципальных органов власти и депутатов 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район».
        5. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Дружба» 
и   разместить на официальном сайте муниципального района в сети 
«Интернет».

         Председатель Собрания депутатов      М. Омаров
с.11, р. 2        от 10.03.2017.                                                                                                                                      
                                                       

РЕшЕНИЕ
одиннадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» шестого созыва  от 10 марта 2017 
года

        Об утверждении отчета главы МР «Ботлихский район» об итогах 
деятельности за 2016 год и основных задачах на 2017 год

           Заслушав доклад Главы муниципального района «Ботлихский 
район» об итогах деятельности за 2016 год и основных задачах на 
2017 год, в соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муници-
пального района «Ботлихский район», Собрание депутатов муници-
пального района «Ботлихский район»  РЕШАЕТ: 

         1. Утвердить прилагаемый отчет главы муниципального района 
«Ботлихский район» об итогах деятельности за 2016 год и основных 
задачах на 2017 год и признать работу удовлетворительной.
        
 2. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Дружба» и   разместить на официальном сайте муниципального 
района в сети «Интернет».

             Председатель     Собрания депутатов          М. Омаров                                          

Утвержден 
решением одиннадцатой сессии 

Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район»

от 10.03.2017 года №2

Отчет главы МР «Ботлихский район» об итогах деятельности за 
2016 год и об основных задачах на 2017 год

  
 Ботлихский район - самый крупный район Дагестана, 
расположенный в высокогорной зоне.
 Общая площадь муниципального района в рамках 
административных границ  составляет 68793 га. Из них 60913 га 
являются землями сельскохозяйственного назначения, 787 га – земли 
поселений, 530 га – земли промышленности, энергетики, транспорта и 
связи, 2 га –  земли природно-охранного, рекреационного и историко-
культурного назначения, 6253 га – земли лесного фонда, 308 га – земли 
водного фонда. 
 Водные ресурсы, имеющие стратегическое значение: - 
река Андийское Койсу; - озеро Арджу-Ам; - озеро Казеной-Ам.

 В настоящее время на территории Ботлихского района  
приняты и действуют следующие программы:

  - Программа «Развитие агропромышленного комплекса 
в районе на 2013-2020 годы»;

 - Программа социально-экономического развития МР 
«Ботлихский район» на 2014-2018 годы.

 Деятельность руководства района, всех организаций, 
правоохранительных органов и общественных формирований 
направлена на обеспечение стабильной общественно-политической 
обстановки, выполнение социально-экономических программ, 
борьбу с преступностью, обеспечение тесного взаимодействия с 
общественностью, религиозными объединениями и ветеранскими 
организациями.
 Особое внимание при этом уделяется реализации майских 
указов Президента Российской Федерации и приоритетных проектов 
развития Республики Дагестан.
 За 2016 год социально - экономическая ситуация в районе  
характеризовалась стабильностью и сохранением положительных 
тенденции. В районе наблюдается динамичный рост основных 
показателей социально-экономического развития, улучшается 
инвестиционный климат, растет уровень жизни населения.
 демографическая ситуация
 Численность постоянного населения района на 1 января 2017 
года составила 58040 человек.  

 В районе сохраняется тенденция естественного прироста 
населения. Так, по данным отдела ЗАГС МР «Ботлихский район», 
естественный прирост населения за январь – декабрь 2016 года 
составил 752 человек  (число родившихся составило 1010 человек, 
число умерших - 278 человек). 
 Динамика изменения численности населения района, связанная 
с миграцией, характеризуется интенсивностью миграционных потоков. 
По данным отдела МВД России по Ботлихскому району, численность 
прибывших на территорию района на постоянное место жительства 
за 2016 год составила 653 человек, выехало за пределы района – 592 
человека. Миграционное сальдо составила «плюс» 61 человек.
 Сельское хозяйство

Ведущей отраслью экономики муниципального района 
«Ботлихский район», обеспечивающей основной рост валового 
выпуска продукции (работ и услуг) ежегодно, является сельское 
хозяйство. 

          Стоимость валовой продукции сельского хозяйства составляет 
3328,8 млн. рублей, или 112,5% к уровню 2015 года.

 Продукция растениеводства произведена на 1050,3 млн. рублей, 
что составляет 31,6% в общем объеме продукции сельского хозяйства 
и 102,5% к продукции растениеводства произведенной в 2015 году.
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 На основе анализа функционирования комплекса по 
производству овощей закрытого грунта: численность теплиц в 
селениях Ботлих, Миарсо, Кванхидатли и Ансалта составляют – 18 
(занимает 1,6 гектара земли).  Основные овощные культуры, выращи-
ваемые в условиях закрытого грунта - огурцы и помидоры. За 2016 год 
произведено -160 тонн. 

 В хозяйствах всех категорий, валовой сбор зерновых соста-
вил – 6743,0 тонн, что составляет 134,5% к уровню прошлого года, 
картофеля 1284,0 тонн (114,6% к уровню прошлого года), овощей - 
1090,1 тонн, в том числе 160 тонн овощи закрытого грунта (107,5% к 
уровню прошлого года).

 Урожайность зерновых составил 26,6 центн./га, урожайность 
картофеля и овощей 160 центн./га и 302 центн./га соответственно.

          Продукция животноводства произведена на 2278,5 млн. рублей,  
что составляет 68,4% в общем объеме продукции сельского хозяйства 
и 117,7% к продукции животноводства произведенной в 2015 году. 

 Произведено: мясо в живом весе - 11471,0 тонн, мясо птицы - 
179 тонн, молоко - 26427,0 тонн, яйца 1574,0 тыс. штук, шерсть - 696,0 
тонн, мед - 292,0 тонны.

 Численность поголовья КРС в хозяйствах всех категорий на 1 
января 2017 года составил 29711 голов, в том числе коров 14379 голов, 
увеличение поголовья к уровню 2015 года составляет 100,1%.

 Поголовье овец и коз  составил 277300 голов, в том числе 
овцематки 194100 голов.

 Средний удой от одной коровы -1870 кг., выход приплода на 100 
коров составил 85 телят; выход приплода на 100 овцематок составил 
88 голов; среднегодовая   яйценоскость  кур 123 штук в год; средний 
настриг шерсти от одной овцы 2,2 кг.

Доля производства продукции сельского хозяйства в 
общем объеме  составил: ЛПХ-65,0%, сельхозорганизаций-21,0%, 
крестьянско-фермерские хозяйства-14,0%.

В отчетном году в рамках государственной поддержки 
сельскохозяйственного производства на развитие сельского хозяйства 
из бюджетов всех уровней выделено - 22511,0 тыс. рублей. В 2015 году 
было выделено 29534,0 тыс. рублей. 

Промышленность 

Промышленность в районе представлена ОАО «Ботлихский 
консервный завод», ОАО «Ботлихский завод ТС ЭВМ», ООО 
«Ботлихская фабрика народных промыслов», предприятиями по 
производству хлебобулочных изделий - 8 единиц,  предприятиями по 
производству строительных материалов, пластиковых окон и дверей – 
6 единиц.

Объем производства, продукции промышленности  составляет 
101789,0 тыс. рублей, или  111,5% к уровню 2015 года. Объем 
отгруженной продукции промышленности на душу населения 
составляет 1750,0 рублей.

В  ОАО «Ботлихский консервный завод», за отчетный год, 
переработано172 тонн плодов и овощей, выпущено 563 тыс. условных 
бутылок.

В ООО «Ботлихская фабрика народных промыслов» 
изготовлены текстильные и швейные изделия на 678 тыс. рублей, для 
нужд учреждений образования и здравоохранения.

В селении Ботлих реализован инвестиционный проект по 
строительству цеха «Цех по переработке охлажденной баранины», 
который является обособленным подразделением общества с ограни-
ченной ответственностью «МАГИК-СТАР» (ООО «МАГИК-СТАР»). 
Дата регистрации организации 15.09.2016 г. Общий объем инвестиций 
составил 187,5 млн. рублей. Проектная мощность переработка 50 го-
лов МРС за смену. Количество созданных  рабочих мест – 50. 

Предприятие намерено выйти на полную проектную мощность к 
середине 2017 года.

Малое предпринимательство

Развитие малого предпринимательства в Ботлихском районе 
имеет приоритетное значение, способствуя созданию новых 
рабочих мест, увеличению налогооблагаемой базы для бюджетов 
всех уровней, повышению уровня обслуживания населения. Малые 
предприятия негосударственного сектора экономики по сравнению с 
крупными государственными предприятиями оперативно реагируют 
на изменения конъюнктуры рынка, предлагая товары и услуги, 
пользующиеся спросом у населения, имеющие доступные цены.

Индивидуальные предприниматели осваивают приоритетные 
для муниципального образования, направления предпринимательской 
деятельности, как фармацевтическая деятельность. Традиционно 
развивается сельское хозяйство, общественное питание, бытовые 
услуги, услуги по техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспортных средств, производство хлеба и хлебобулочных 
изделий, розничная торговля.

На территории района зарегистрировано 1137 субъектов малого 
предпринимательства, или 108 % к уровню 2015 года (составлял 1052), 
в т.ч. малых предприятий - 313, индивидуальных предпринимателей - 
824.

 Субъектами малого предпринимательства уплачено налогов в 
бюджеты всех уровней – 61439,4 тыс. рублей, против 26552,0  тыс. 
рублей в  2015 году, или 231,4 % к уровню 2015 года.

 Оборот субъектов малого предпринимательства составил 434,1 
млн. рублей, или  112% к уровню 2015 года (было 387,0 млн. рублей).

Инвестиции и строительство

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников 
финансирования составляет 290105,02 тыс. рублей, в том числе: из 
федерального бюджета 39974,0 тыс. рублей, из республиканского 
бюджета 20731,02 тыс. рублей, из местного бюджета 5100,0 тыс. 
рублей, внебюджетные средства 224300,0 тыс. рублей. 

 В 2015 году объем инвестиции в основной капитал за счет всех 
источников составлял 297816,8 тыс. рублей, В 2014 году - 467313,2 
тыс. рублей, в 2013 году 317035,0 тыс. рублей.

Объем инвестиций на душу населения составляет 5071,0 
рублей.

В отчетном году в рамках Республиканской инвестиционной 
программы выделено  средств в объеме  44008,62 тыс. рублей или 
20,0% к уровню 2015 года, в том числе:

 -на реконструкцию  районной больницы в с. Ботлих - 40500,0 
тыс. рублей, из них  из фед. бюджета 38474,0 тыс. рублей, из рес. бюд-
жета 2026,0 тыс. рублей;

 -водоснабжение в с. Шодрода (Шодродинская артскважина) - 
1508,62 тыс. рублей;

 -водоснабжение в с. Миарсо 2000,0 тыс. рублей, из них  из фед. 
бюджета 1500,0 тыс. рублей, 500,0 тыс. рублей, из рес. бюджета;

 На ремонт и содержание автомобильных дорог получены 
средства от налогов на акцизы на общую сумму 16696,4 тыс. рублей, 
все средства распределены по всем сельским поселениям. 

 За счет средств местного бюджета, завершено строительство:

 - спортзала в с. Нижнее Инхело;

 - пищеблока и туалета БСОШ №1;

 - на стадии завершения работы по асфальтированию ав-
томобильной дороги Рахата-Ансалта-Шодрода и реконструкция 
автомобильной дороги Анди-Ботлих;

 -проведены ремонтные работы автомобильных дорог местного 
значения, водопроводов, канализаций, учреждений образования и.т.д.

 По данным администраций сельских поселений введено в 
строй 1800 м2, жилья. 
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 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 
на одного жителя - 15,3 кв.м.

Финансовое обеспечение 

Доходы консолидированного бюджета в отчетном году 
составили 719034,0 тыс. рублей, против 743947,6 тыс. рублей в 2015 
году, т.е. уменьшение консолидированного бюджета на 24913,6 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные поступления 602023,0 тыс. рублей, 
против  640716,9 тыс. рублей в 2015 году,   уменьшение безвозмездных 
поступлений на 38693,9 тыс. рублей.

 Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов 
составляет 16,4% против 13,9% в 2015 году.

Поступление налоговых и неналоговых доходов в  
консолидированный бюджет района составило 117011,0 тыс. рублей, 
против 103230,7 тыс. рублей в 2015 году, т.е. увеличение поступлений 
на 13780,3 тыс. рублей. 

 Установленный план по поступлению налогов в местный 
бюджет выполнен на 107,0%.

 В рамках выполнения Плана мероприятий по реализации 
приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Обеление» 
экономики» проведена работа по расширению налогооблагаемой 
базы. 
 По итогам совместной деятельности с налоговой инспекцией, 
с регистрирующими и правоохранительными органами за период 
01.01.2016 по 31.12.2016 в Государственный кадастр недвижимости 
(ГКН) внесены 623 земельных участка  и 504 объекта капитального 
строительства.

  В Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП) за отчетный период внесено 567 
земельных участков и 461 объект капитального строительства. 

 Исполнение плановых заданий по актуализации сведений о 
земельных участках выполнены на 49%, а по объектам капитального 
строительства на 107,7%.

 За отчетный период в налоговом органе зарегистрировано 457 
земельных участков и 29 объектов капитального строительства. 

 Рабочей группой по выявлению неформальной занятости 
и постановке на налоговый учет юридических и физических 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
соответствующей регистрации,  проведено 20 рейдовых мероприятий. 
Выявлены 1153 работников без оформления трудового договора. В 
течение года трудовые договора заключены со всеми 1153 работниками. 
Также выявлены 45 лиц, занимающихся предпринимательской 
деятельностью без соответствующей регистрации в налоговом органе. 
Материалы по данному факту переданы в правоохранительные органы 
для принятия соответствующих мер.

Потребительский рынок и платные услуги населению

Оборот розничной торговли формировался крупными 
и средними торгующими организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной 
торговой сети, малыми предприятиями и смешанными рынками.

Оборот розничной торговли составил 2085,9 млн. рублей, или 
112,1% к уровню прошлого года.

Платные услуги населению в 2016 году оказаны на 295,7 млн. 
рублей, или 112,4% к уровню прошлого года.

Социальная сфера. 

Стратегическими направлениями развития отраслей 
социальной сферы в районе являются обеспечение гарантий граждан 
на качественное и доступное образование, медицинское обслуживание, 
поддержку социально-уязвимых слоев населения, развитие кадрового 
потенциала муниципального образования, улучшение жилищных 
условий граждан.

 Образование

На территории района функционируют 31 общеобразовательных 
учреждений. 

Совокупная мощность всех образовательных школ района 
составляет 3266 мест. Численность учащихся в общеобразовательных 
учреждениях - 5277 учащихся.

Доля  учащихся в общеобразовательных учреждениях района 
занимающихся в 1 смену-86,7%.

 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен 
по русскому языку и математике, от числа выпускников муниципальных 
учреждений, участвовавших в сдаче единого государственного  
экзамена - 88,0%.

 Число дошкольных учреждений 15 единиц. 

 Число мест в  дошкольных образовательных учреждениях - 
1130.Численность детей посещающие дошкольные образовательные 
учреждения -1457.

  Охват детей дошкольными образовательными учреждениями 
составляет 36%, против 26,6% в 2015 году.

  Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников муниципальных учреждений образования - 20921,0 ру-
блей, работников муниципальных дошкольных учреждений образова-
ния-17079,0 рублей.

Здравоохранение 

На территории района находится 38 единиц учреждений 
здравоохранения.

Из них: больничные учреждения - 2 единицы, амбулаторно-поликли-
нические учреждения - 4 единицы, фельдшерско-акушерских пунктов 
- 31единица и одна ГБУ РД «Межрайонная больница с. Тлох». 

 Число больничных коек всего 205 единиц, в том числе 40 
единиц в ГБУ РД «Межрайонная больница с. Тлох».

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников учреждений здравоохранения составляет 18229,0 рублей, 
в том числе врачей 35554,0 рублей, среднего медицинского персонала 
19216,0 рублей, прочего персонала 11526,0 рублей. 

Труд и занятость

 Ботлихский район обладает большим потенциалом трудовых 
ресурсов.  Трудовые ресурсы района составляют 45,4% от общей 
численности населения, или 26383 человек. Численность экономически 
активного населения 23435 человек.
 Общая численность населения занятого в экономике района 
20868 человек. 
 Численность безработных, зарегистрированных в центре 
занятости населения, составляет 562 человек, численность 
безработных, рассчитанная по методологии МОТ - 1548 человек или 
6,6 % к экономически активному населению.
 Уровень официально зарегистрированной безработицы – 2,4%.

 В организациях и учреждениях всех форм собственности 
создано 116 рабочих мест.

Уровень жизни населения

За прошлый год реально располагаемые денежные доходы 
населения повысились и составили 8671,6 млн. рублей

 При этом среднемесячные денежные доходы на душу населе-
ния в 2016 году  составили 12450,0 рублей.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника возросла до 19200,0 рублей.

Физкультура и спорт 

   Всего на территории района расположены 49 спортсооруже-
ний, в том числе 19 спортзалов с общей площадью 6244 кв. м., 27 
спортивные площадки и 3 игровые площадки.
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Численность населения, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом составляет 16532,8 человек, или 
28,9%, от общей численности населения.

В районе в течение года проведены   различные  спортивно-
массовые мероприятия, в том числе и республиканского масштаба.

Традиционным стало проведение уже 7 международного 
турнира, по вольной борьбе на призы серебряного призера 
Олимпийских игр в Пекине 2008 года Юсупа Абдусаламова.

Учащиеся Ансалтинской СОШ имени героя России 
Гаджимурада Нурахмаева стали победителями во Всероссийских 
спортивных соревнованиях школьников «Президентские состязания» 
среди сельских команд, которые проходили в городе Анапе с 4 по 25 
сентября 2016 года, что также является подтверждением успешно 
проводимой спортивно-массовой и оздоровительной работы в районе.

Культура

Число учреждений культуры всего 35 единиц. Из них 
общедоступных библиотек 16 единиц, учреждений культурно-
досугового типа 19 единиц, в них мест 2760.

Общий объем расходов муниципального образования на культуру 
составляет 27394,0 тыс. рублей, против 25185,1 тыс. рублей в 2015 
году.

Во всех дошкольных образовательных учреждениях района 
по праздникам проводились утренники, выставки, национальные 
кухни, детские рисунки на асфальте, театральные представления и 
концертные программы.

 В марте 2016 года коллектив хореографического ансамбля 
«Ботлих» выступая в номинации фольклорный танец, стал 
победителем на третьем международном конкурс-фестивале «Нальчик-
Подкова счастья». Указанный коллектив, также принимал участие в 
республиканском фестивале «Цамаури», где стал лауреатом конкурса.
 По итогам оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов Республики Дагестан среди высокогорных районов, 
муниципальный район «Ботлихский район» занимает лидирующее 
место, что и подтверждает присуждение следующих призовых мест: 
2011 г. - первое место;  2012 г. - второе место;  2013 г. - первое место;

2014 г. - третье место;  2015 г. - второе место.

 Общественно-политическая обстановка 

           Общественно-политическая ситуация в МР «Ботлихский район», 
благодаря усилиям органов местного самоуправления, общественных 
организаций, правоохранительных структур, стабильная и 
контролируемая.

Межнациональные конфликты, конфликты интересов, сфер влияния, 
земельные споры отсутствуют, и не имеется никаких предпосылок для 
их возникновения.

 В районе отсутствуют политические и общественные силы, за-
явившие                        о своей оппозиционности действующей местной 
власти. 

Криминогенная обстановка на территории района за 2016 г. 
характеризуется следующим образом.

 Всего за   2016   г.   на  территории района зарегистрировано - 
163  преступлений  против – 100 в 2015 г.,  из  которых  раскрыто  - 157 
против - 75, процент раскрываемости общей преступности в 2016 г. 
составил 93,5% против 85,2% за 2015 г.

 Рост числа зарегистрированных преступлений произошел, в 
основном, за счет активизации работы правоохранительных органов 
по выявлению преступлений связанных с незаконным хранением ору-
жия и боеприпасов 84 (13).

Из их числа:

 Тяжких и особо тяжких: зарегистрировано - 32 против – 21 
преступлений, рост на - 11 фактов, из них раскрыто - 26 против - 13 за 

2015 г., раскрываемость их составляет – 81,3% против – 59,1%.

 Общеуголовной направленности: зарегистрировано - 139 
против - 53, из них раскрыто - 122, против - 41 в 2015 г., раскрываемость 
– 91,7 % против 83,7%.

 Экономической направленности: зарегистрировано - 24 против 
- 47, из них раскрыто - 35, против - 34 в 2015 г., раскрываемость - 100 
% против 87,2%.

 По видам преступлений: 

 Организация НВФ, ст. 208: зарегистрировано - 9 преступлений 
против - 8 за 2015 г.

 Кражи чужого имущества: зарегистрировано – 10  против – 5.

 В целях выполнения программных мероприятий приоритетного 
проекта развития РД «Безопасный Дагестан» в 2017 году, запланировано  
приобретение высококачественных камер видеонаблюдения на сумму 
400 тыс. рублей, которые будут установлены на улицах и в местах 
массового пребывания людей.

 Состояние борьбы с преступностью регулярно рассматривает-
ся в администрации муниципального района с участием руководителей 
правоохранительных органов.

Введены в практику еженедельные выступления имамов мечетей, 
известных Алимов по местному телеканалу по вопросам 
противодействия идеологии экстремизма и терроризма, наркомании, 
духовно-нравственного и патриотического воспитания.

 Проведены круглые столы по этим вопросам с участием пред-
ставителей администрации района, правоохранительных органов, об-
щеобразовательных школ, имамов мечетей и других заинтересованных 
органов.

В профилактической работе используется также потенциал: Советов 
ветеранов войны и труда, старейшин и Общественной палаты. 

В целях организации качественной работы по освещению деятельности 
органов местного самоуправления и событий, происходящих в районе, 
в администрации сформирован пресс-центр. Введено в практику 
еженедельное выступление в прямом эфире по местному телевидению 
руководителей организации района.

 Информация обо всех происходящих в районе событиях дово-
дится до сведения населения посредством размещения на сайтах РИА 
«Дагестан» и МР «Ботлихский район», через РГВК «Дагестан», ГТРК 
«Дагестан» и местное телевидение, местную газету «Дружба», газеты 
«Дагестанская правда», «Истина», другие печатные СМИ, а также со-
циальные сети.

Повышение информационной открытости органов местного 
самоуправления

За  последние годы в районе проделана огромная  работа в сфере 
развития информационных и телекоммуникационных технологий и 
систем, в частности проведена оптико-волоконная линия для улучшения 
доступа сети Интернет. На территории района имеется несколько вышек 
Wi-Fi используемых для улучшения доступа сети интернет населения.

Работает официальный сайт администрации МР «Ботлихский 
район» - www.ботлихра.рф и электронный адрес E-mail: botlihrayon@e-
dag.ru где любой житель может задавать вопросы и обращаться со 
своими проблемами к руководству района. 

Работает номер горячей линии администрации  для населения.

Также через районную газету и телевидение идет информирование 
граждан района о культурно-массовых, спортивных и политических 
мероприятиях проводимых в районе. 

В районе осуществляет свою деятельность многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг по 
принципу одного окна. За 2016 год МФЦ оказано 28591 услуга.

Задачи на 2017 год
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Стратегическими приоритетами социально-экономического 
развития района на 2017 год являются:

 -развитие экономической и налоговой базы района;
 -совершенствование системы местного самоуправления, 
т.е. расширение налогооблагаемой базы, увеличение доходов и 
оптимизация расходов местных бюджетов, повышение эффективности 
использования муниципальной собственности,  снижение  уровня 
дотационности;

-привлечение инвестиций в экономику района;

-развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего биз-
неса и формирование благоприятной внешней среды для ее ведения;

 -развитие  промышленного комплекса, как за счет модернизации 
промышленных предприятий и повышения эффективности 
производства, так и за счет наращивания производств и укрепления 
производственной базы;
 -развитие агропромышленного комплекса.

Основные мероприятия будут направлены на реализацию 
Приоритетных проектов развития Республики Дагестан и программы 
социально-экономического развития МР «Ботлихский район» на 2014-
2018 годы, что позволит значительно увеличить  налоговую базу района, 
производство промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
улучшить показатели комплексной оценки социально-экономического 
развития среди муниципальных образований Республики Дагестан.

                                                                                                                                                      
                             

РЕшЕНИЕ
одиннадцатой сессии Собрания депутатов муниципального

района «Ботлихский район» шестого созыва  от 10 марта 2017 
года

       Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России 
по Ботлихскому  району  майора полиции Б.Ш. Магомедрасулова 
«О  деятельности Отдела Министерства внутренних дел России по 
Ботлихскому району за 2016 год»

         В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции», приказом МВД РФ от 30 августа 2011 
года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц 
территориальных органов МВД России», заслушав отчет начальника 
Отдела Министерства внутренних дел России по Ботлихскому району 
майора полиции Б.Ш. Магомедрасулова «О  деятельности Отдела 
Министерства внутренних дел России по Ботлихскому району за 2016 
год», Собрание депутатов муниципального района решает:
       1. Принять к сведению отчет начальника Отдела Министерства 
внутренних дел России по Ботлихскому району майора полиции Б.Ш. 
Магомедрасулова «О  деятельности Отдела Министерства внутренних 
дел России по Ботлихскому району за 2016 год» (прилагается).
       2. Отметить, что отделом внутренних дел МВД России по Ботлихскому 
району проводится определенная работа по выявлению, раскрытию и 
расследованию правонарушений, обеспечению безопасности граждан 
и охране общественного порядка на территории муниципального 
района «Ботлихский район» и признать работу удовлетворительной.
       3. Отделу МВД России по Ботлихскому району усилить работу по 
борьбе с религиозным  экстремизмом и терроризмом по профилактике 
и пресечению особо тяжких видов преступлений, организованной 
преступности и коррупции на территории муниципального района в 
соответствии с действующим законодательством.
          4. Администрации муниципального района  совместно с главами 
сельских поселений активизировать деятельность народных дружин.

   5. Администрации муниципального района  принять меры 
по предоставлению помещения для работы на обслуживаемом 
административном участке СП «село Алак» и «сельсовет 
«Рикванинский» сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции.
          6. Начальнику  отдела МВД России по Ботлихскому району 
опубликовать отчетные материалы на официальном сайте  ОМВД 
России по Ботлихскому району сети Интернет или на официальном 
сайте  МВД по Республике Дагестан сети Интернет  в течение 7 дней.
          7. Направить настоящее решение в МВД  по РД.
               Председатель 
         Собрания депутатов                                            М. Омаров

с.11, р.3  от 10.03. 2016           

Утвержден 
решением одиннадцатой сессии 

Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район»

от 10.03.2017 года №3

О Т Ч Е Т

начальника ОМвд России по Ботлихскому району 
Магомедрасулова Б.ш. 

на сессии  Собрания депутатов МР «Ботлихский район» 
«О деятельности отдела Мвд России по Ботлихскому району за 

2016год»

Уважаемые депутаты! 

Деятельность отдела МВД России по Ботлихскому району в 2016 
году осуществлялась в сложной , но контролируемой обстановке.

Приоритетными направлениями были и остаются безопасность 
и благополучие граждан.

Отделом, во взаимодействии с другими правоохранительными 
органами и органами местного самоуправления, принимались  меры 
по противодействию терроризму и экстремизму, предупреждению, 
пресечению и раскрытию преступлений, профилактике 
правонарушений и обеспечению общественного порядка и 
общественной безопасности.

За 2016год на территории района зарегистрировано 163 престу-
плений, против 100, (что на 63% больше чем за 2015год). Вместе с тем 
значительное, увеличение числа преступных проявлений произошло в 
основном за счет выявляемости преступлений по линии незаконного 
оборота оружия и наркотиков. Раскрываемость преступлений 
составляет (93,5% против 85,2% за АППГ) по РД 81,7%. Раскрыто 2 
преступления прошлых лет.

Количество преступлений на 10 тысяч населения составляет 28,6 
(по РД 52,9) преступлений.

Возросло количество тяжких и особо-тяжких преступлений на 
52,4 %, в том числе краж на 100%.

Нераскрытыми остались 11 преступлений, (из них 5 по факту 
участия в незаконных вооруженных формированиях, 4 по незаконному 
обороту оружия). 

Не совершены такие опасные деяния как: бандитизм, похищение 
человека, грабеж, разбойное нападение, вымогательство.

Преступления совершены на территории муниципальных 
образований Ботлих – 44, Анди – 38, Тлох – 24, Годобери– 15, Ансалта– 
10,  Н.Инхело– 4,  по 3 - Риквани , Ашино и Гагатли,  по 4 – Тандо, 
Миарсо , по 2 - Рахата, по 1 - Ортоколо, Хелетури, Алак, Ашали, Муни, 
Риквани ,Зило. 

В совершении преступлений уличены жители сельских 
поселений: Ботлих - 30, Анди - 13, Тлох - 9, Ансалта - 8, Годобери - 4, 
Рахата - 3, по 2 - Миарсо, Тандо , Н.Инхело, по 1 – Алак, Муни, 11 из 
других районов и регионов РФ. 

Не совершено ни одного преступления в населенных пунктах: 
Кижани, Шодрода, Гунха, Кванхидатли, Тасута.

За отчетный период основные усилия отдела были направлены 
на борьбу с терроризмом и экстремизмом. 

В ходе проведенных мероприятий выявлены факты участия 
жителей района в составе международной террористической 
организации так называемое «Исламское государство». По всем этим 
фактам возбуждены уголовные дела по ст.208ч.2 УК РФ в отношении 
жителей: Ансалта Абдулаева М.У., Абдулгаджиева Ш.И., Дибирова 
М.Р., жителя с. Анди Набиева С.А. и уроженца Цумадинского района. 
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В 2016году на территории СП «сельсовет Андийский» 
вводился 3 раза режим контртеррористической операции, в ходе 
которых при оказании вооруженного сопротивления ликвидированы 
6 членов незаконных вооруженных формирований и их пособников, 
задержано 4 граждан, за незаконное хранение огнестрельного оружия 
и боеприпасов. 

В ходе разведывательно-поисковых мероприятий обнаружено и 
изъято 

боеприпасы: 852 патроны различного калибра, 13ручных гранат , 
2 автомата Калашникова, 2 магазина от АК, 22 тротиловых шашек 
общим весом 8200гр., 7 ВОГ, 1карабин Мосина, 5 пистолетов, 1писто-
лет кустарного изготовления, 3 детонатора с приводом, СВУ- 4,кото-
рые уничтожены путем подрыва.

По линии незаконного оборота оружия и взрывчатых веществ 
выявлено 84 (АППГ-13) преступлений.

В рамках проведения оперативно-профилактических 
мероприятий обнаружены 3 схрона и один блиндаж, принадлежащие 
членам НВФ.

Всего в розыске находилось 31 преступников, из них разыскано 
17, в том числе 2, объявленных в розыск другими отделами. Процент 
розыска составляет 48,3%. 

Из 16 разыскиваемых по линии НВФ, 12 по факту участия 
в боевых действиях на территории САР, в составе МТО «ИГ», из 
которых 9 объявлены в международный розыск. 

Личным составом отдела на территории обслуживания в рамках 
проводимой профилактической операции «Оружие-выкуп» прове-
дена значительная работа среди населения по добровольной сдаче 
населением огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых 
веществ на возмездной основе. В результате проведенной разъясни-
тельной работы незаконно хранящихся гражданами сдано:2 автомата 
Калашникова,1 пистолет-пулемет, 21286 патронов различного калибра, 
64гранат, 11снаряд, 4 гранатомета, 219 выстрелов к гранатомету, 3 
охотничьих ружей , ВОГ-25-90шт., 1взрыватель от артиллерийского 
снаряда, 1 газовый пистолет, 8 самодельных пистолетов, 1 дымовая 
шашка,  тротил - 550гр., 1 револьвер кустарного производства, по 
одному сигнальная мина, сигнальная ракета, осветительная ракета.

С каждым годом разрастаются масштабы немедицинского 
потребления наркотических средств, что неизбежно приводит к 
росту наркопреступности. 

На 25 % увеличилось преступления данной категории (15 
преступлений против 12) за АППГ  . Изъято из незаконного оборота 
483,23 гр. марихуаны, 7,76гр. гашиша и 44 кустов культивируемой 
конопли.

Преступления совершены жителями сельских поселений: Тлох-
4, Ботлих-2, Ансалта-2, и по одному Ашали, Рахата, а также приез-
жим жителем г.Москвы.

В ходе проведения совместных мероприятий в сельских 
поселениях: Ботлих, Тлох, Ансалта, Ашали и Годобери обнаружено и 
в последующем уничтожено 1422 кустов дикорастущей конопли на 
общей площади 442 кв. метров.

Большую роль в профилактике правонарушений играет 
участковые уполномоченные полиции. Так, в 2016году ими раскрыто 
58 преступлений, выявлено 815 административных правонарушений.

Примечательно тот факт, что в районе служебными кабинетами 
обеспечены 15 участковых из 17 участковых.

В 2016году все участковые уполномоченные полиции отчитались 
перед населением.

Однако участковым уполномоченным полиции нужна полная 
поддержка глав сельских поселений, которые несут не меньшую 
ответственность за обеспечение общественной безопасности на 
подведомственных территориях.

В ходе комплексных оперативно-профилактических мероприятий 
УУП подворным обходом охвачено 11350 частных домов, 310 квартир, 
проверено 230 профилактируемых лиц, состоящих на учете ОМВД, 
в том числе 36 ранее судимых. В адрес глав сельских поселений, 
руководителей организаций внесено 71 представлений, в том числе 
56 по устранению причин и условий, способствующих совершению 
преступлений.

Обследовано 412 объектов хранения товарно-материальных 
ценностей. 

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 8 июня 2015г. 
№60 «О народных дружинах в Республике Дагестан» ДНД созданы в 
следующих населенных пунктах: Тандо - 10, Рахата – 25, Алак - 6, Тлох 
– 21, Муни – 30. Всего по Ботлихскому району 92 членов ДНД, которые 
внесены региональный реестр. Однако деятельность добровольных 
народных дружин во многих населенных пунктах района все еще 
носит формальный характер, не обеспечены внешними атрибутами 
(нарукавными повязками красного цвета, с надписью «Дружинник»).

Полностью не решены вопросы финансирования и материально-
технического обеспечение народных дружин. 

На имя глав сельских поселений района были направлены письма 
о принятии мер по завершению создания и регистрации народных 
дружин, их финансирования при формировании бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Защита экономики района от криминального влияния является 
одним из ключевых направлений деятельности отдела.

Всего выявлено 24 экономических преступлений (против 47 
за АППГ), в том числе 15 преступлений потребительского рынка по 
ст. 238 УК РФ (реализация продуктов питания с истекшим сроком 
годности, а также не отвечающим требованиям безопасности для 
жизни и здоровья граждан). Из них на территории сельских поселений: 
Ботлих-12, Н.Инхело-2, Рахата-1.Раскрываемость преступлений 
составляет 100 %.

Несмотря на проводимую профилактическую работу, 
направленную на недопущение ранее судимыми противоправных 
деяний, в прошлом году ими всего совершено 19 преступлений.

Судами и уполномоченными должностными лицами отдела на 
граждан и юридических лиц наложено и взыскано административных 
штрафов на общую сумму 419800 рублей.

Так, из Ботлихской эксплуатационной газовой службы в 
ОМВД поступило 260 материалов, из которых составлено 92 
административных протоколов по ст. 7.19 КоАП РФ за самовольное 
подключение к сети газопровода и направлены мировым судьям для 
рассмотрения и принятия решения. 

Прекращены из-за отсутствия состава правонарушения по 117 
материалам, 4 материала направлено следователю для возбуждения 
уголовного дела по ст.158 УК РФ. На рассмотрение оставалось 44 
материала.

Сотрудниками отдела, за совершение административных 
правонарушений в сфере обеспечения охраны общественного порядка 
в дежурную часть доставлены 111 нарушителей из населенных 
пунктов: Ботлих - 49, Тлох-13, Годобери-11, Ансалта-9, по 6 Рахата 
и Миарсо, Муни-4 и по 1 Анди, Н.Инхело и Хелетури, а также 16 
жителей других районов республики.  

В рамках проведенной профилактической работы в отдел 
доставлено 10 несовершеннолетних, из них поставлено на 
профилактический учет 3

Выявлено, в том числе 16 детей, не охваченных учебным 
процессом, принятыми мерами совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав администрации района 14 из 
них приступили к учебному процессу.

Несовершеннолетним из Гумбетовского района Исмаиловым 
С.М.,  совершено 2 преступления (кража чужого имущества и угон 
автотранспорта). 

В отчетный период было уделено внимание повышению качества 
контроля за соблюдением водителями пешеходами требований 
безопасности дорожного движения. 
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В целях повышения безопасности дорожного движения, 
снижения уровня дорожно-транспортной аварийности проведены 
профилактические мероприятия «Тонировка», «Нетрезвый 
водитель», «Маршрутка», «Дебитор», «Должник», «Безопасное 
колесо», «Безопасный ремень», «Незаконный перевозчик» . В ходе 
проведения мероприятий задержано 3 единицы автотранспорта, 
находящихся в розыске. Разыскано 102 регистрационных документов 
и государственных регистрационных знаков, находящихся в розыске в 
связи с утилизацией.

На территории обслуживания совершено 6 дорожно-
транспортных происшествий против 3, в которых 1 человек погиб, 
10получили ранения.

Основными причинами дТП явились: низкий уровень 
дисциплины водителей, который проявляется в пренебрежении 
нормами и правилами в области безопасности дорожного 
движения, и управление автомобилем в нетрезвом состоянии, 
нарушение скоростного режима и правил маневрирования.

В сфере дорожного движения выявлено 3349 административных 
правонарушений, в том числе 34за управление транспортными 
средствами в состоянии алкогольного опьянения, 231превышение 
скоростного режима, 51без прав на управления транспортным 
средством, 595 управление с тонированными стеклами. Вынесено 
решений об административном аресте 18. 

Ежеквартально информация о деятельности отдела освещается в 
районной газете «Дружба».

Работа с обращениями граждан должностных и других лиц, 
общественных организаций, депутатов организована на принципах 
гласности и открытости. 

Уважаемые депутаты !

Завершая отчет, хотелось бы поблагодарить Вас за взаимодействие, 
помощь и поддержку в вопросах поддержания порядка в районе. 

Личный состав отдела решительно настроен на бескомпромиссную 
борьбу с преступностью, с негативными проявлениями в первую 
очередь, террористической и экстремистской направленности, 
принимает совместно с другими правоохранительными органами 
и органами местного самоуправления необходимые усилия для 
обеспечения правопорядка и общественной безопасности.

Благодарю за внимание!

РЕшЕНИЕ  №4
О принятии проекта Решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального района   «Ботлихский 
район», проведения по нему публичных слушаний и 

установления порядка учета предложений граждан  в проект 
решения

10.03. 2017г.      с. Ботлих

        На основании статьи 43 Устава муниципального района «Ботлихский 
район» с целью приведения Устава муниципального района «Ботлихский 
район» в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание депутатов муниципального района  
решило:
       1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  «Ботлихский район» за  основу - 
приложение №1.       
       2. Главе муниципального района «Ботлихский район» опубликовать 
проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района  «Ботлихский район» в районной газете 
«Дружба» в срок до 14.03.2017 года. 
 3. С целью организации работы по учету предложений граждан 
по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района  «Ботлихский район» создать оргкомитет 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
численностью 5 чел. в составе, согласно приложению  № 2  к 

настоящему решению.
      4.Установить, что предложения граждан по проекту Решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  
«Ботлихский район»  принимаются в письменной форме  оргкомитетом 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» с 
14.03.2017г. по 12.04.2017г. по адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, 
Республика Дагестан, в здании администрации муниципального 
района, 2 этаж, кабинет руководителя аппарата СД МР «Ботлихский 
район» с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
      5. Для обсуждения проекта Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район», 
предложений граждан в проект Решения «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»,  
с участием жителей, руководителю оргкомитета, указанном в 
пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных 
слушаний 16.04.2017г. в 10.00 в актовом зале здания администрации 
муниципального района по адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, 
Республика Дагестан.  
      6. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту 
Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района  «Ботлихский район», согласно  приложению №3.
      7. Руководителю оргкомитета, указанном в пункте 3 настоящего 
решения, предоставить  собранию депутатов  муниципального района 
«Ботлихский район»  информацию о результатах публичных слушаний. 
Информацию об обсуждении проекта «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район», 
отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением, 
сведения о заседании Собрания депутатов муниципального района 
по обсуждению предложений по проекту «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район».
      Опубликовать протокол и результаты публичных слушаний  в 
районной газете «Дружба».
       8. Провести заседание Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район» по вопросам:
       1) Рассмотрение предложений и замечаний граждан по проекту 
Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района  «Ботлихский район»  их принятие или отклонение;
       2)  Принятие  решения Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района  «Ботлихский район» в целом. 
       9. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию 
с проектом Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района  «Ботлихский район» и вступает в силу со дня 
его официального опубликования.
        

 Глава  Муниципального района      М. Патхулаев
Председатель Собрания        М. Омаров

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

 муниципального района «Ботлихский район»
от 10.03.2016г.№4

1) в статье 6: 
2) 
       В пункте 14 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в 
каникулярное время» заменить словами «осуществление в пределах 
своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»; 

3) в статье 7:

часть 1статьи 7 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«9.1) осуществление мероприятий в сфере профилактики 
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».».

4) в статье 8:

        пункт 12 части 1 статьи 8 дополнить словами «, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации 
об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе»;
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5) в статье 15:

       Пункт 1 части 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального образования, а также проект 
муниципального нормативного правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного 
воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, конституции (устава) или законов Республики 
Дагестан в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами;»;

6) в статье 22:

часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
        «1. Собрание депутатов муниципального района состоит 
из глав поселений, избранных на муниципальных выборах либо 
представительным органом муниципального образования из своего 
состава, и из депутатов представительных органов поселений, 
избираемых представительными органами поселений из своего 
состава в соответствии со следующей нормой представительства:
  1. «село Алак» -2 представителя;                        
2. «сельсовет «Андийский»-3 представителя;                         
3. «сельсовет «Ансалтинский» -3 представителя;                       
4.»село Ашали»-2 представителя;                          
 5. «сельсовет «Ботлихский»-4 представителя;                        
6. «село Гагатли»-2 представителя;                          
7. «сельсовет «Годоберинский»-2 представителя;                        
 8. «село Зило»-2 представителя;                          
 9. «село Кванхидатли»-2 представителя;                         
10. «село Кижани» -2 представителя;                         
11. «село Миарсо» -2 представителя;                         
 12. «сельсовет «Мунинский»-2 представителя;                        
13. «село Нижнее Инхело»-2 представителя;                        
14. «село Рахата» -2 представителя;                         
15. «сельсовет «Рикванинский»-2 представителя;                        
16. «село Тандо»-2 представителя;                         
17. «село Тлох»-2 представителя;                          
18. «сельсовет «Хелетуринский» - 2 представите                        
19. «сельсовет «Чанковский»-2 представителя;                        
 20. «сельсовет «Шодродинский»-2 представите                        
        
Общая численность депутатов Собрания депутатов 
муниципального района составляет 44 человек.».

7) в статье 28:

           часть 3 статьи 28 дополнить новыми абзацами следующего 
содержания:
 «Кандидатом на должность главы муниципального района может 
быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.
 Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к 
профессиональному образованию и (или) профессиональным знаниям 
и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления 
главой муниципального образования полномочий по решению 
вопросов местного значения.
        Для осуществления главой муниципального района отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, при проведении конкурса предпочтительным 
является наличие у кандидата на должность главы муниципального 
района высшего образования не ниже уровня специалитета, магистра-
туры, а также управленческих навыков.
         Собранию депутатов муниципального района для проведения 
голосования по кандидатурам на должность главы муниципального 
района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»;
          Часть 7 статьи 28 изложить в следующей редакции: 
 «7. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
муниципального района либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет первый заместитель главы муниципального района до 
избрания нового главы муниципального района.». 

8) в статье 40:

        часть 3 статьи 40 изложить в следующей редакции:
         «3. Для замещения должности муниципальной службы требуется 
соответствие квалификационным требованиям к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или работы по 
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, кото-
рые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также 
при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.
          Квалификационные требования к уровню профессионального 
образования, стажу муниципальной службы или стажу работы 
по специальности, направлению подготовки, необходимым для 
замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 
муниципальными правовыми актами на основе типовых 
квалификационных требований для замещения должностей 
муниципальной службы, которые определяются законом субъекта 
Российской Федерации в соответствии с классификацией должностей 
муниципальной службы. Квалификационные требования к знаниям 
и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 
обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией 
муниципального служащего могут также предусматриваться 
квалификационные требования к специальности, направлению 
подготовки.».

9) в статье 42:

        часть 7 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальные нормативные правовые акты муниципального 
района, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89.».

10)  в статье 43:

а) в части 2 статьи 43 абзац второй изложить в следующей редакции:
 «Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсуждении 
в случае, когда в устав муниципального образования вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, конституции или 
законов Республики Дагестан  в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.».
б)  дополнить частью 7 следующего содержания: 
«7. Приведение устава муниципального образования в соответствие с 
федеральным законом, законом Республики Дагестан осуществляется 
в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, законом Республики Дагестан указанный срок 
не установлен, срок приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом Республики Дагестан 
определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего 
федерального закона, закона Республики Дагестан, необходимости 
официального опубликования (обнародования) и обсуждения на 
публичных слушаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 
образования, учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного органа муниципального образования, 
сроков государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как 
правило, не должен превышать шесть месяцев.».

11)  в статье 44:

часть 7 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«7. Проекты муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального района, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, 

ля;

ля.
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проводимой органами местного самоуправления муниципального 
района в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан от 
11.12.2014 №89, за исключением:
       1) проектов, нормативных правовых актов представительного ор-
гана муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, 
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
       2) проектов нормативных правовых актов представительного ор-
гана муниципального образования, регулирующих бюджетные право-
отношения.
       Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов проводится в целях выявления 
положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных 
бюджетов.».

12) в статье 70:
         дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Положения настоящей статьи не применяются в случаях, если 
федеральными законами установлен иной порядок организации 
и проведения контроля (надзора) за деятельностью органов 
местного самоуправления и должностных лиц органов местного 
самоуправления, а также к мероприятиям по контролю (надзору), 
проводимым должностными лицами органов федеральной службы 
безопасности.».

   
Приложение №2

                                                                                  к решению
Собрания  депутатов муниципального  района 

«Ботлихский район»                                
                                                                                  от 10.03. 2016г.№4   

Состав оргкомитета Собрания депутатов муниципального 
района «Ботлихский район» по учету предложений граждан по 
проекту Решения Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района  «Ботлихский район»

Руководитель оргкомитета  – Омаров М-Н. О. –  Председатель СД 
МР  «Ботлихский район»

     Члены оргкомитета:           Далгатов Б.Г.- председатель 
постоянной комиссии СД «Ботлихский район» 

по социально-экономическому, территориальному
развитию района, финансовой политике 

и управлению имуществом;                     
 Митаров Г.Р. – депутат СД МР «Ботлихский район»;         

Газиев А.Н. – руководитель аппарата СД МР 
                                                                           «Ботлихский район»;

Гамзатов Р. С. -  руководитель аппарата
АМР «Ботлихский район».

Приложение № 3
                                                                     к решению  Собрания 

депутатов
муниципального района «Ботлихский район»                                                                                                                     

                                                                          от 10.03.2017г.№4

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения 
Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  
«Ботлихский район»
  1. Для обсуждения проекта Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский район»  
проводятся публичные слушания.
    2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и 
обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта 
Решения Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района  «Ботлихский район», осуществляет руководитель оргкомитета 
Собрания депутатов муниципального района по учету предложений 
граждан по проекту Решения  (далее - руководитель оргкомитета).
   

 3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 
муниципального района «Ботлихский район».
   4. На публичных слушаниях по проекту Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Ботлихский 
район» выступает с докладом и председательствует руководитель 
оргкомитета (далее по тексту  – председательствующий).
  5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий 
определяет секретаря публичных слушаний.
  6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  «Ботлихский район».
        7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости 
от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.
       8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в 
публичных слушаниях и продолжении их в другое время.
       9. По истечению времени, отведенного председательствующим 
на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, 
которым не было предоставлено слово, вправе представить свои 
замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  «Ботлихский район» заносятся в 
протокол публичных слушаний, письменные замечания и предложения 
приобщаются к протоколу, который подписывается председателем и 
секретарем.
     10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Ботлихский район», в том числе в ходе проведения публичных 
слушаний, носят рекомендательный характер.
    11. Результаты публичных слушаний  в форме итогового документа 
подписывается председательствующим и подлежит официальному 
опубликованию.
       12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на 
заседании Собрания депутатов муниципального района «Ботлихский 
район».
      После завершения рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, а также результатов публичных слушаний Собранием 
депутатов муниципального района «Ботлихский район» 
принимается решение «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального района  «Ботлихский район». 

с.1, р.5   от 10.03.2017 г.                                                                                                                                               

РЕшЕНИЕ

одиннадцатой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» шестого созыва  от 10 марта 2017 

года

            О направлении переходящих остатков 2016 года по  состоянию на 
01.01.2017 год и внесении изменений в решение Собрания депутатов 
муниципального района «О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 
год и на плановый период 2018- 2019 годов»
             Рассмотрев представленный главой администрации МР 
«Ботлихский район» проект решения «О направлении переходящих 
остатков 2016 года по состоянию на 01.01.2017 год и внесении 
изменений в решение Собрания депутатов муниципального района 
«О бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018-2019 годов» от 29.12.2016 года №1, Собрание депутатов 
муниципального района решает:
        
    1. Направить переходящие остатки 2016 года по состоянию на 
01.01.2017 год в сумме 8425787 рублей целевым назначением, согласно 
приложению №1 и средств дорожного фонда перешедшие на 2017 г. в 
сумме 4906108 рублей согласно приложению №4;
           
 2. Внести изменения в решение Собрания депутатов МР «Ботлихский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов», согласно 
приложениям №2, 3.
       
    3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Дружба».

  Глава муниципального района                                     М. М. Патхулаев
  
  Председатель Собрания                                                  М. О. Омаров
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 с.1, р.6           от 10.03.2017 г.                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          

РЕшЕНИЕ
одиннадцатой сессии Собрания депутатов муниципального района 

«Ботлихский район» 
шестого созыва  от 10 марта 2017 года

 
О внесении изменений в структуру администрации  

муниципального района «Ботлихский район»
Руководствуясь  статьей 37 Федерального закона от 6.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» Собрание депутатов муниципального района  решает: 

1. Внести в структуру администрации муниципального района 
«Ботлихский район», утвержденную решением Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» от 30.12.2015 г. № 6 «О 
структуре администрации муниципального района «Ботлихский район», 
следующие изменения:

1.1. исключить из структуры:

№ 
п/
п

Наименование 
структурного 

подразделения

Группа 
должностей

Наименование 
должности

Кол-во 
штатных 
единиц

1. Отдел 
бухгалтерского 
учета

Главная
Старшая

Старшая

Начальник отдела
Ведущий 
специалист по 
оплате труда
Ведущий 
специалист 
по кассовому 
обслуживанию

1
1

1

2. Управление 
сельского 
хозяйства

Старшая Главный 
специалист-
главный бухгалтер

1

1.2. включить в структуру:
№ 
п/
п

Наименование 
структурного 

подразделения

Группа 
должностей

Наименование 
должности

Кол-во 
штатных 
единиц

1. Технический 
персонал

Сторож отдела 
ЗАГС
Т е х н и ч к а 
отдела ЗАГС

2,3
1

2. Управление 
сельского
 хозяйства

Старшая Главный 
специалист

1

  Глава муниципального района       М. Патхулаев
         Председатель Собрания      М. Омаров

С.11, р.7   10.03.2017г.

РЕшЕНИЕ

одиннадцатой сессии Собрания депутатов муниципального 
района

«Ботлихский район» от 10 марта 2017 года
О присвоении имени Ахмедудинова М.Х. муниципальному

казенному общеобразовательному учреждению «Мунинская 
средняя общеобразовательная школа» муниципального района

«Ботлихский район»

       В целях увековечения памяти Ахмедудинова Магомеда 
Хамдулаевича, погибшего при исполнении служебного долга, на-
гражденного орденом Мужества (посмертно), Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» решило: 

 1. Присвоить имя Ахмедудинова Магомеда Хамдулаевича  
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению 
«Мунинская средняя общеобразовательная школа»  муниципального 
района «Ботлихский район» и впредь именовать его муниципальное 
казенное общеобразовательное учреждение «Мунинская средняя 
общеобразовательная школа имени Магомеда Хамдулаевича 
Ахмедудинова» муниципального района «Ботлихский район».

        2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в районной газете «Дружба». 

          Глава   муниципального района                   М. Патхулаев

КОЛОНКА ПРОКУРОРА
ОБ ОПеКе И ПОПеЧИтеЛьСтВе В ОтНОшеНИИ 

СОВеРшеННОЛетНИХ НеДееСПОСОБНыХ ИЛИ Не 
ПОЛНОСтью ДееСПОСОБНыХ ГРАЖДАН

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2016 №1221 внесены изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства 
в отношении совершеннолетних недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан», упростившие процедуру 
установления опеки (попечения) над недееспособными 
или ограничено дееспособными гражданами близкими 
родственниками.

Близкие родственники (родители, бабушки, дедушки, 
братья, сестры, дети и внуки), совместно проживающие 
с совершеннолетним недееспособным или не полностью 
дееспособным гражданином не менее 10 лет и выразившие 
желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних 
подопечных, представляют в орган опеки и попечительства по 
месту жительства следующие документы:

заявление о назначении опекуном по установленной форме 
на бумажном носителе либо в форме электронного документа;

документы, подтверждающие родство с совершеннолетним 
подопечным;

медицинское заключение о состоянии здоровья по 
результатам медицинского освидетельствования гражданина, 
выразившего желание стать опекуном, выданное в порядке, 
устанавливаемом Минздравом РФ;

копия свидетельства о браке (если близкий родственник, 
выразивший желание стать опекуном, состоит в браке).

Орган опеки и попечительства в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия запрашивает заключение 
об отсутствии фактов ненадлежащего обращения близкого 
родственника, выразившего желание стать опекуном, с 
совершеннолетним подопечным в период до достижения 
им возраста 18 лет в случае, если опека или попечительство 
устанавливаются в связи с достижением совершеннолетия 
(межведомственный запрос не направляется в случае, если орган 
опеки и попечительства располагает указанными сведениями).

В целях назначения опекуном близкого родственника, 
выразившего желание стать опекуном, в течение 7 дней со 
дня представления необходимых документов орган опеки и 
попечительства производит обследование условий его жизни, в ходе 
которого определяется отсутствие установленных Гражданским 
кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих 
назначению его опекуном. Результаты обследования указываются 
в акте об обследовании условий жизни близкого родственника, 
выразившего желание стать опекуном.

При установлении опеки или попечительства над 
совершеннолетним подопечным его близким родственником 
плановые проверки условий жизни совершеннолетнего 
недееспособного гражданина, соблюдения опекуном его 
прав и законных интересов, обеспечения сохранности его 
имущества, выполнения опекуном или попечителем требований 
к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей 
проводятся в виде посещения совершеннолетнего подопечного: 
1 раз в течение первого года после принятия органом опеки и 
попечительства решения о назначении опекуна или попечителя; 1 
раз в 3 года в течение последующих лет после принятия органом 
опеки и попечительства решения о назначении опекуна или 
попечителя.

Кроме того, упрощены форма отчета опекуна о хранении, об 
использовании имущества совершеннолетнего недееспособного 
гражданина и управлении этим имуществом, и форма отчета 
попечителя об использовании имущества совершеннолетнего 
не полностью дееспособного гражданина и управлении этим 
имуществом.
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БЮдЖЕТ
Приложение 2

к постановлению «О бюджете сельского собрания  на 2017- 2019 годы
доходы АСП  «сельсовет Мунинский»

№ 2017 2018 2019
1 Налог на доход с  физ. лиц 18210102010011000110 59000 59000 59000
2 Налог на имущество 18210601030100000110 165000 165000 165000
3 Земельный налог 18210606033100000110 267000 267000 267000
4 Единый с/х налог 18210503010010000110 2000 2000о 2000о

ИТОГО: 493000 493000 493000
5 дотация из РФФПП 00120215001100000151 5125000 4515000 4289000

Акцизы по ГСМ 00120240014100000151 700000 0 0
Субвенция по переданным полн. 00120204014100000151 243000 243000 243000

6 Субвенция – вУС 00120235118100000151 114000                                                                                                                                   114000                                                                                                                                   114000                                                                                                                                   
7 Субвенция – ЗАГС 00120235930100000151 21902 22000 22000

ИТОГО: 6696902 5387000 5161000
Приложение №3 

К решению о бюджете  СП «сельсовет Мунинский»  На 2017-2019 год 
Распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и ведомственной классификации расходов АСП 

"сельсовет Мунинский" на 2017 год и  плановый период 2018-2019 годов



Руководитель И.М. Идрисов
    
Главный бухгалтер ш.Г. Расулов
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РАЦIЦIАЛЪИЯЛЪУЛ КЪО

К сведению 
налогоплательщи-
ков юридических 

лиц! 

Межрайонной ИФНС 
России N212 по РД вы-
явлены многочислен-
ные случаи несоответ-
ствия адресов, содер)
кащихся в федеральной 
информационной адрес-
ной системе (ФИАС), с 
данными, указанными 
юридическими лицами 
в регистрационных до-
кументах, т.е. имеются 
факты регистрации 10 и 
более юридических лиц 
по одному адресу из за 
отсутствия в регистраци-
онных документах дан-
ных лиц полного адреса 
(нет улиц или номеров 
домов). 

В целях обеспечения 
достоверных сведений 
об адресах юридиче-
ских лиц (с указанием 
улиц и домов), и исклю-
чения фактов регистра-
ции юридических лиц 
по «массовым» адресам, 
руководителям юриди-
ческих лиц Ботлихского 
района, необходимо в 
кратчайшие сроки пред-
ставить в налоговую 
инспекцию Заявление о 
внесении изменений в 
ЕГРЮЛ по форме 14001 
с указанием полного 
адреса места нахожде-
ния юридического лица. 

Гьал къоязда, накъ-
лулъун, абадиялъул 
рокъое ана лъикIай 
гIадан, унтаразе жиндир 
рахъалъа гIемераб кумек-
квербакъи щварай тохтур 
ХIажиева ПасихIат Исла-
мовна.

ПасихIат гьаюна 
ГIахьвахъ районалда 
1940 соналъул 20 абилеб 
июналъ.

1962-1969 соназ 
цIалун лъугIизабуна 
МахIачхъалаялъул ме-
дициналъулаб институт. 
Гьелдаса хадуб 1971-1981 
соназ хIалтIана ГIахьвахъ 
ЦРБялда акушер-гинеко-
логлъун. 1981 соналда-
са нахъе гьебго хIалтIи 
гьелъ гьабуна Болъихъ 
ЦРБялдаги. 1988-2016 
соназ гьей мунагьал чу-
раялъ нухмалъи гьабуна 
Болъихъ райбольница-
ялъул гинекологиялъул 
отделениялъе.

2004 соналъ 
ПасихIат Исламовна 
мустахIикълъана "Заслу-
женный врач Республики 
Дагестан" цIаралъе.

Аллагьас алжан насиб 
гьабун йохизаеги гьей 
мунагьал чураяй. Нахъе 
ругезе кьеги иманги са-
бруги.

Болъихъ ЦРБялъул 
коллектив.

ХIажиева 
ПасихIат Исламовна

Гьединаб ахIиялда гъоркь 6 марталъ 
районалъул Культураялъул рокъоб 
тIобитIана Руччабазул къо-8 мартал-
да хурхун концерт.

тадбир рагьана, руччабазда гьезул 
байрамги баркулаго, Культураялъул 
отделалъул нухмалъулей Лейла Жабра-
евалъ.

-ЧIужугIаданалъул гIахьаллъи, квер-
бакъи гьечIого  байбихьи букIунаро ки-
набниги ишалъулъ.

Руччабазул байрамкъоги данде кко-
леб буго ихдалил, дунялги чIаголъулеб, 
тIабигIатги цIилъулеб, тIугьдулги рак-
кулеб завалалде. Гьеб къо лъугьун буго 
рокьулги берцинлъиялъулги нугIлъун. 

Руччабазда хурхарал руго: рокьи, хъи-
зан, лъимал, рукъ, тIолабго къиматаб-
щинаб жо гьаб ракьалда. Баркула, руч-
чаби, нужеда байрам. Гьарула нужее 
сахлъи, рохел ва талихI.

Концерталъулаб программагун 
цере рахъана “Ботлих” ансамбль, 
“РЦКД”ялъул коллектив. бихьизабуна 
“Званый ужин” абураб сценка.

АхIана халкъиял кучIдул. Культура-
ялъул отделалъул хIалтIухъабазда ба-
жарана гьеб къоялъ залалда рукIаразул 
рекIелъе    хинлъи,       рохел

рещтIинабизе.

РОКЬИГУН ЧIУЖУГIАДАНАЛДЕ!

З. МУХIАМАдОвА.


