
ТалаТ

 2016 соналъул     
27 декабрь

           (9818) 

 БОлЪИХЪ  РаЙОНалЪУл   ГаЗЕТа

№ 74

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018-2019 годов
                            22 декабря 2016г.                                                                                          № 2

с. Ботлих
Председательствующий - М.О. Омаров 
Секретарь – Д.М. Манапов
Присутствовали: (список прилагается)

     Дата проведения: 22 декабря 2016 г.

       Место проведения: зал заседаний администрация муниципального 
района «Ботлихский район», находящийся по адресу: 
с. Ботлих, Ботлихского района РД.
     Время проведения: 10 часов 00 минут.

    Организатор проведения публичных слушаний:
   Собрание депутатов  муниципального района «Ботлихский район» 
(решение от 06.12.2016г. №2).
       Председательствующий на публичных слушаниях:
       Омаров Магомеднаби Омаргаджиевич- Председатель Собрания 
депутатов муниципального района «Ботлихский район».
       Секретарь:  Манапов Дибир Магомедрашидович – ведущий спец. 
отдела экономики УФ и Э администрации  МР «Ботлихский район».

Повестка дня:

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский район» на 2017 год
 и на плановый период 2018-2019 годов

СЛУШАЛИ: Омарова М.О. – Председателя Собрания депутатов 
МР «Ботлихский район», председателя комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний. Он информировал участников  пу-
бличных слушаний о требованиях действующего законодательства, 
предусматривающих обязательное обсуждение планов и программ 
развития муниципального образования, проекта местного бюджета 
путем проведения публичных слушаний, ознакомил их с порядком 
проведения публичных слушаний, а также огласил поступившие от 
граждан предложения. 

ВЫСТУПИЛИ: 

1.Муслимов Заурбег Магомедович - отметил, что решением собра-
ния депутатов МР «Ботлихский район» от 06.12.2016 года № 2 было 
принято решение «О принятии проекта бюджета МР «Ботлихский рай-
он» на 2017 год и на плановый период 2018 -2019 годов и проведении 
публичных слушании по нему».  Он также подчеркнул о социальной 
направленности бюджета и его принятии не на один год, как ранее, а 
на 3-х летний период.

2.Заурбеков Д. А. (заместитель главы администрации МР «Бот-
лихский район») -  предложил предусмотреть в бюджете района 
финансовые средства на газификацию образовательных учреждений 
района.

3.Исаев Э.С. (участник публичных слушаний от СП «село Тан-
до») – предложил предусмотреть в бюджете  МР «Ботлихский район» 
на 2017 и плановый 2018 и 2019 годов средства на финансирование: 
строительства водопровода (протяженностью 2 км.) в с. Тандо, ас-
фальтирование центральной улицы с. Тандо (500 м.) и средства для 
выполнения работ по разграничению земель сельского поселения.

4.Алиева П. Б. (начальник архивного отдела АМР «Ботлихский 
район») – предложила предусмотреть финансовые средства на при-
обретение компьютерной техники для архивного отдела, а также для 
изготовления стеллажей в хранилище архива.

5.Дибиров М. (участник публичных слушаний от СП «сельсовет 
Ботлихский») – напомнил об обращении жителей с. Ботлих с прось-
бой решения вопроса об отводе ливневых стоков. Предложил предус-
мотреть финансовые средства для решения данного вопроса.

6.Микаилова К. Г. (участница публичных слушаний от СП 
«сельсовет Ботлихский»)  – предложила, в связи с нехваткой мест 
и огромными очередями, открыть дополнительные группы в детских 
садах, расположенных на территории СП «сельсовет «Ботлихский», а 
также подчеркнула о необходимости ремонта и установления транс-
форматора в нижнем ауле с. Ботлих.

7.Магомедов Л. Х. (председатель комитета по экологии и приро-
допользованию) – затронул проблемы связанные с жилищно-комму-
нальным хозяйством, в частности предложил предусмотреть средства 
на ограждение мусорного полигона и  уборку улиц. А также предло-
жил предусмотреть финансовые средства на проведение мероприятий 
посвященных году экологии.

8.Набиев К. (заместитель директора ФОК «Ботлих») – предложил  
предусмотреть средства на: ограждение территории и газификацию, а 

также на приобретение спортивного инвентаря для  ФОК «Ботлих»; 
ремонт автомобильной дороги Себарда –Ачабалда;  расширение до-
роги с. Ботлих у дома Патахова Патхудина, Зикулаева Камиля, Бурага-
нова Магомедкамиля и Будунова Давудмагомеда. 

9.Муртазалиев К.М. (депутат СД МР «Ботлихский район») – 
предложил предусмотреть дополнительные финансовые средства для 
завершения строительства водопровода, а также для очистки водона-
копителя в местности «Хандаса». А также финансовые средства на 
асфальтирование дороги от МКДОУ «Родничок» до РУЭС -250 м., за-
вершения работ по устройству подпорной стены и асфальтирования 
дороги в местности «Инкуба», ремонт автодороги в с. Ашино.  

10.Далгатов Б.Г. (председатель комиссии собрания депутатов 
МР «Ботлихский район» по социально-экономическому, терри-
ториальному развитию района, финансовой политике и управле-
нию имуществом) – предложил предусмотреть финансовые средства 
на ремонт водонакопителя в СП «сельсовет «Чанковский», а также для 
асфальтирования центральной части территории с. Чанко.

11.Окиев И.К. (член комиссии собрания депутатов МР «Бот-
лихский район» по социальным вопросам, здравоохранению, 
культуре, образованию, СМИ, молодежной политике, физкульту-
ре и спорту) – предложил Предусмотреть финансовые средства для 
устройства канализации БСШ № 3 и замены брусчатого пола в кор-
пусе СОШ № 1, а также финансовые средства на замену и восстанов-
ления ветхой части отопительной системы и строительства площадки 
для детей СОШ № 3. 

Он отметил о необходимости определения места для парковки авто-
транспорта, а также место для розничной торговли (рынка).

 По результатам голосования определено, что все единогласно одо-
бряют проект бюджета муниципального района «Ботлихский район» 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.

       Обсудив и   заслушав    поступившие предложения,  участники 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 го-
дов РЕШИЛИ:      

1. Признать публичные слушания по проекту бюджета муници-
пального района «Ботлихский район» на 2017 год и на плановый пе-
риод 2018-2019 годов состоявшимися.

2. Одобрить вынесенный на публичные слушания проект бюдже-
та                    муниципального района «Ботлихский район» на 2017 год 
и на плановый период 2018-2019 годов. 

3. Поддержать предложения участников публичных слушаний.
4. Представить протокол и заключение о результатах проведения 

публичных слушаний Собранию депутатов муниципального района, 
главе муниципального района «Ботлихский район».

5. Опубликовать протокол и заключение о результатах проведе-
ния публичных слушаний в районной газете «Дружба».

Председательствующий                                      М. Омаров

Секретарь                                                              Д. Манапов
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2  * 2016 соналъул  27 декабрь *

ЗаКлЮЧЕНИЕ
о результатах проведения публичных слушаний

22 декабря 2016 г.   с. Ботлих
    Инициатор публичных слушаний: Собрание депутатов МР «Бот-

лихский район».
Публичные  слушания  назначены: Решением Собрания депутатов 

МР «Ботлихский район»                    от 06.12.2016г. № 2.
Вопрос публичных слушаний: Проект бюджета МР «Ботлихский 

район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пу-

бличных слушаниях:
Информация о проведении публичных слушаний опубликована в 

районной газете «Дружба» от  07.12.2016 № 70-71 и размещена на 
официальном сайте администрации муниципального района  «Бот-
лихский район»  в сети «Интернет».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Ко-
миссия по проведению публичных слушаний по проекту бюджета МР 
«Ботлихский район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 го-
дов. На публичных слушаниях участвовали 6 членов комиссии и 14 
участников публичных слушании. 

Предложение комиссии: Поддержать все представленные участниками публичных слушаний предложения и рекомендовать предусмотреть в 
бюджете МР «Ботлихский район» на 2017 год финансовые средства, необходимые для их реализации.

Председатель комиссии                                                                                     М. Омаров
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Салман Х1асбулаев
БечедаБ тарих Буго нилъер 

районалъул

(Байбихьи 68-69 аб.ном.)
Воронцовас Кавказалде 

гьабураб гьеб сапар кин бугониги, 
пачаяс кIудияб бергьенлъилъун 
рикIкIана ва гьесие кьуна   
чиназасул къадруяб цIар. 

Воронцовас Кавказ мутIигI 
гьабулаго 1844-1854 соназда 
жаниб  гьабураб «хъулухъалъ» 
гьениб гIемер бидулал лъалкIал 
нахъе тана.

Гьеб рагъдаса хадуб 
Россиялъул пачаяс кIудияб кIвар 
буссинабуна гIандадеридехун, 
Дагъистан мукIур гьабизегIан 
гьеб жидерго бербалагьиялда 
гъоркь аскариялги тун чIезаруна.

Имам Шамилица гъазаваталъе 
(1834-1859) нухмалъи гьабулел 
рагъул соназда жакъасеб 
Болъихъ районалъул росабалъ 
вахъана,  жидер цIар машгьурал 
ва тарихалде  арал, имамасул I3 
бахIарчияв наиб. Гьезул щивасул 
буго бахIарчияб рагъулаб нухги 
ва имамас кьураб тIадегIанаб 
къиматги. Гьанир гъоркьехун 
рахъулел руго гьезул цIарал. 

 Болъихъа- 
ТIехIнуцаллъиялъул наиб 
ИсмагIил.

ГIандиса- ГIанди вилаяталъ-
ул наибзаби: Гирай, Гъазияв, 
лабазан, ГъалбацIдибир, Дибир 
ва МухIамад.

Гъагъалъа- Гъигьадерил наиб 
ХIаджар.

Хелекьурисав-багулазул наиб 
Шамхалдибир. 

Чанхъоса- Буртунаязул ва 
Салатавиялъул наиб Гъайирбег.

Ш о д р о д а с а - 
ТIехIнуцаллъиялъул наиб 
ХIажияв, Чачаназул 

ЧIантисазул наиб 
ХIамзатхIажи ва КIаратIаса 
вачIун чIарав шадрадерил дурц 
Халид.

 1853-1856 соназда турказ-
де ва гьезул рахъ ккун рагъулел 
Франциялъулги Англиялъулги 
аскаразде данде Крымалда  рагъ 
гьабизе ккедал, Россиялъул 
империялъул цIакъго рахIат 
бахъинабун букIана  Кавказалда 
унеб рагъалъ. ХIатта пачаясул 
пикруцин ккун букIана 
Дагъистаналда ва Чачанлъиялда 
ругел аскарал нахъеги рачун 
турказде данде Крымалде 
рехизе. Амма Дагъистаналда 
ругел аскариязул бетIер генерал 
Г.Д. Орбелианица сардар 
Муравьевасухъе бачIараб 
кагътица пача рек1еда ватизавуна. 

Гьеб кагътида хъвараб баян 
букIана гьадинаб магIнаялъул: 
«Нилъеца турказулгун гьабулеб 
рагъул хIасил бараб букIине 
буго нилъеда Шамил мугIрузда 
чIезавизе кIвеялда. Турказулги 
ва нилъеде данде рагъулел 
цогидал пачалихъазул киналго 
аскараздасаги  нилъее хIинкъи 
цIцIикIкарав тушман Шамил 
вуго»,-ян.

Гьеб мурадалда пачаясул 
армиялъул бутIруз, кигIан 
магIарулал данде чIун рукIаниги, 
жидерго бербалагьиялде гъоркье 
буссинабуна хьиндаллъи, 
ТIехIнуцаллъи, ГIандадерил 
вилаят ва страгегиялъул рахъалъ 
кIудияб кIвар бугеб Балъхъадерил 
жаниблъи.  

Гьаниб цебехун  турказул 
бицен ккун бугелъул, баян 
гьабизе бокьун буго - турказул 
кидаго бугеб анищ букIана Кавказ 
жиндирго малъракье бачине. 
Жидеца рагъ гьабун бахъизе 
кIолареб кIудияб  хъала букIинги 
лъан, гьез Кавказ, жидеца кумек 
гьабилинги абун, гIасрабаз 
гIурусаздехун гьусулаан. 
Гьеб гьуси гьезул Кавказ 
хIалуцинабиялъе хIалтIизабулеб 
кидагоялъе бугеб алатлъун хутIун 
буго. 

Турказе бокьараб жо букIана 
Кавказалъул къуватги гучги 
чучлъун, гьелъул халкъал 
язихълъиялдеги ккун, жидер 
цIобалде, къайимлъиялде  ккезе. 
Ва щибаб нухалда, Кавказалда 
багъа-бачари кковухъе, 
гьел гьоркьоб ракьа рехизе 
лъугьинчIого чIечIо. Жидеца 
кумек гьабилинги абун, гьез 
гуккана Россиялъул пачаясде 
данде 1834-1859 соназда  вагъулев 
вукIарав имам Шамилги, 19I7-
1921 соназда Советияб власталде  
данде вагъулев вукIарав 
Дагъистаналъул щуабилев 
имам ХIоцоса Нажмудинги ва 
1994-1996 соназда Ельцинилаб 
Россиялде данде рагъулел 
рукIарал чачаналги ва гь.ц. 

Гьелъул рахъалъ цо мисал 
бачун таниги гIела. 1856 
соналъул 18 марталда  Парижалда 
тIобитIана Крымалъул рагъ 
лъугIизабиялъе Россиялъулги 

Европаялъул пачалихъазулги 
рекъел гьабиялъе къотIи-къай 
хъваялъул данделъи. Гьениб суал 
борхун букIана Крымалъул рагъ 
лъугIун тезе ккани Россиялъул 
аскарал Кавказалдаса нахъе 
рачине кколилан. Амма кидаго 
Дагъистаналъе хIалае бахъине 
хIадураб бугилан чIараб 
Турциялъул вакилзабазцин 
Англиялъ борхараб гьеб 
суалалъул рахъ кквечIо. 

Крымалъул рагъ лъугIун 
хадуб, Россиялъул пача рома-
новазул ирсилав Александр-II 
абилес (гI.с.1818-1881,  гьес 
Россиялъе ханлъи гьабуна 1855-
1881 соназда) кIудияб кIвар кьуна 
имам Шамилил муридзабигун 25 
соналъ халат бахъараб рагъалъе 
ахир лъезе. 

1854-1856 соназда гьенив 
сардарасул хъулухъалда вукIарав 
цIодорав генерал Н.Н. Муравьев-
Карскияс (гI.с.1794-1866)  цIи 
вачIарав пачаясда абулеб букIана 
гIемерал харжалги хвезарун, 
гIададисел биялги гIодор 
тIечIого, Дагъистан ва Чачанлъи 
Россиялъул бербалагьиялда 
гъоркь жибго жиндаго чIараб 
пачалихълъун тезе бегьулилан. 
Пачаясул хIукуматалъ гьесул 
пикру гIадахъ босичIо. Гьеб 
пикру букIарав Муравьев пачаяс 
сардарасул хъулухъалдаса нахъе 
вахъана ва  гьесул бакIалда тана 
лъимерлъиялдасаго жиндир 
лъикIав  гьудуллъун вукIарав  
гIолохъанав генерал А. И. 
Барятинский (гI.с.18I5-1879). 

(Ахир букIине буго)



Колонка прокурора

В соответствии с пунктом 1 части 
2 статьи 5 Закона Республики Дагестан 
от 7 апреля 2009 г. № 21 «О противодей-
ствии коррупции в Республике Дагестан» 
постановляю:

1. Утвердить   прилагаемый   План   
противодействия    коррупции   в Республике 
Дагестан на 2016-2017 годы (далее - План).

2. Поручить     руководителям     
органов     исполнительной     власти Республики   
Дагестан,   а   также   рекомендовать   
руководителям   органов местного   
самоуправления   муниципальных   районов,   
городских   округов Республики  Дагестан  
и  городского округа с  внутригородским 
делением  «город Махачкала»:

руководствуясь     Национальной 
стратегией противодействия коррупции, 
утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. N 
460, Национальным планом противодействия 
коррупции на 2016-2017 годы, утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации 
от 1 апреля 2016 г, N 147, и Планом 
противодействия коррупции в Республике 
Дагестан на 2016-2017 годы, утвержденным 
настоящим Указом, обеспечить внесение до 
5 июня 2016 года в планы противодействия 
коррупции соответствующих органов 
исполнительной власти  Республики 
Дагестан, органов местного самоуправления 
муниципальных районов, городских округов 
Республики Дагестан и городского 
округа с внутригородским делением 
«город Махачкала» изменений, 
направленных на достижение 
конкретных результатов в работе по 
предупреждению коррупции, минимизации 
и (или) ликвидации последствий 
коррупционных правонарушений, а также 
но контролю за выполнением мероприятий, 
предусмотренных этими планами;

представить до 10 июня 2016 года 

в Управление Администрации Главы и 
Правительства Республики Дагестан по 
вопросам противодействия коррупции доклад 
о результатах исполнения настоящего пункта.

3. Управлению Администрации Главы 
и Правительства Республики Дагестан по 
вопросам противодействия коррупции 
подготовить для представления в Аппарат 
Полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Северо-Кавказском 
федеральном округе доклады:

о результатах исполнения 
пункта 2 настоящего Указа в части, 
касающейся внесения   изменений в 
планы противодействия коррупции 
соответствующих органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов Республики 
Дагестан и городского округа с 
внутригородским делением «город 
Махачкала», - до 15 июня 2016 года;

о результатах исполнения 
пункта 2 настоящего Указа в части, 
касающейся выполнения мероприятий, 
предусмотренных названными планами, а 
также пунктами 5 и 9 Национального плана 
противодействия коррупции на 2016-2017 
годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 1 апреля 2016 г.  № 
147, - до 1 декабря 2017 года.

4. Установить, что финансовое 
обеспечение расходных обязательств, 
связанных  с  реализацией настоящего  Указа,  
осуществляется  в  пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных органам 
исполнительной власти Республики Дагестан 
в республиканском бюджете Республики 
Дагестан на руководство и управление в 
сфере установленных функций.

5. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

Юрисконсульт   капитан вн. службы
Г.М. Исаев

У К А З
Главы Республики Дагестан от 30 мая 2016г. № 175 «О 

плане противодействия коррупции в Республике Дагестан 
на 2016-2017 годы»

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Приказ Росстата от 28.10.2016 № 691

«Об утверждении статистического инструментария для организации 
Министерством внутренних дел Российской Федерации статистического наблюдения 
за внешней трудовой миграцией».

Обновлены формы федерального статистического инструментария для организации 
статистического наблюдения за внешней трудовой миграцией.

Приказом утверждены:
- квартальная форма, вводимая с отчета за январь - декабрь 2016 года - № 1-НК (миграция) 
«Сведения о результатах осуществления надзорно-контрольных мероприятий по 
регулированию внешней трудовой миграции»;
- полугодовая форма, вводимая с отчета за январь - декабрь 2016 года - N 1-Т «Сведения о 
численности и составе российских граждан, выехавших на работу за границей».

Данные в соответствии с утвержденными формами федерального статистического 
наблюдения по адресам и в сроки, установленные формами.

Утратившими силу признаны приложение № 2 «Форма федерального статистического 
наблюдения № 1-НК (миграция) «Сведения о результатах осуществления надзорно-
контрольных мероприятий по регулированию внешней трудовой миграции», утвержденное 
Приказом Росстата от 20.05.2013 № 182, и Приказ Росстата от 13.10.2009 N 225 «Об 
утверждении статистического инструментария для организации Федеральной миграционной 
службой статистического наблюдения за внешней трудовой миграцией».

Юрисконсульт   капитан полиции  Исаев Г.М.

ПодПиСКа - 2017с.

Усилена ответственность должностных 
лиц правоохранительных органов за 

необоснованное уголовное преследование 
предпринимателей

Федеральным законом от 19.12.2016 N 
436-ФЗ внесены изменения в ст. 299 УК 

РФ и ст. 151 УПК РФ.

Согласно изменениям, в новой редакции 
изложена ст. 299 УК РФ, предусматривающая 
ответственность за привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности 
или незаконное возбуждение уголовного 
дела.

В новой редакции за привлечение заведомо 
невиновного к уголовной ответственности 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы сроком до 7 лет, в ранее 
действовавшей редакции – до 5 лет.

То же деяние, соединенное с обвинением 
лица в совершении тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также повлекшее 
причинение крупного ущерба или иные 
тяжкие последствия, влечет наказание в виде 
лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. В 
соответствии с примечанием к новой статье 
крупным признается ущерб, сумма которого 
превышает 1 млн 500 тыс. руб.

Кроме того, новшеством является 
установление ответственности за незаконное 
возбуждение уголовного дела, если это деяние 
совершено в целях воспрепятствования 
предпринимательской деятельности 
либо из корыстной или иной личной 
заинтересованности и повлекло прекращение 
предпринимательской деятельности, либо 
причинение крупного ущерба, которое будет 
наказываться лишением свободы на срок от 5 
до 10 лет.

Проведение предварительного следствия 
по преступлениям, предусмотренным 
статьей 169 УК РФ («Воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной 
деятельности»), передано от следователей 
органов внутренних дел следователям СК 
России.

Следует отметить, что данные изменения, 
в первую очередь, направлены на 
защиту субъектов предпринимательской 
деятельности.

Изменения вступают в действие с 30.12.2016.

БетIерав редактор ГI. ГIумаханов

Прокурор района Дж. Джабраилов


