
РачIа хал гьабизе 20 августалъ!

ХIурматиял Болъихь районалъул 
гIадамал!

Хириял дир ракьцоял, ракIцоял!
Щивав чиясул мурад,_кьасд букIуна 

гьаб г1умрудуль жиндаго кIолеб 
,бажарулеб кумек г1агараб халкьалъе, 
хириял ракьцоязе гьабизе.

Тохтур ва инсан хIисабалда
Аллагьас диеги рес кьун буго жакьа 

нужее гьединаб кумек гьабизе.
Дица нухмалъи гьабулеб ЛОР 

унтабазул «Разис» Централъул 
коллективальул пикру ккана г1агараб 
районалде гурхIел- рахIмуялъулаб сапар бухьине, ай гIин, мегIер 
ва шекъер унтарал г1исиналги ч1ах1иялги ч1орого къабул гьаризе.

Баянаб бук1ахьего, ЛОР унтаби гIемер дандчIвала г1умрудулъ ва 
кIудияб кIвар букIуна гьел жиндир заманалда т1атинариялъул. 
Гьеб мурадалда районалъул г1адамазул хал гьабизеги хадурккун 
нижерго Централда гьел сах гьаризеги бацIцIадаб ниятгун 
рачIунел руго ниж 20 августаль Болъихье. 

Дида цадахъ йикIине йиго гIолохьанай, амма махщелги гьунарги 
бугей кIиго тохтурги.

Унтарал хал гьабизе рачIине бегьула Микрорайоналда бугеб 
«Ваш доктор» абураб медициналъулаб Централде, сагIат 
микьгоялдаса щуго тIубазегIан.

Ниж нужехь балагьун рукIине руго, хириял ракьцоял!
Разият Зикулаева, 

«Разис» медициналъулаб Централъул нухмалъулей

Нилъер филиал-бищунго лъикIаб!

ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!
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  РУЖБА

Баркула юБилей!

Республикаялъул МФЦялъул 
т1олалго филиалазда гьоркьоб, 
11 бат1ияб рахъги (критерий) 
х1исабалде босун, т1обит1араб 
бащдаб лъаг1алил рейтингалъулаб 
халгьабиялда, нилъер районалъул 
филиалалъ ккуна т1оцебесеб бак1.

Рак1-рак1алъ баркулеб буго Камил 
Х1ажиевасдаги гьес нухмалъи 
гьабулеб гъункараб коллективалдаги 
гьеб к1удияб бергьенлъи.

Районалъул г1адамазе 
рак1бац1ц1адаб хъулухъ гьабизе жеги лъик1аб лъайги, 
гьунарги, бажариги кьеги гьезие.

Бач1унеб номералда МФЦялъул коллективалъул 
х1акъалъулъ г1ат1идаб материал кьезе буго нижеца.

Уважаемые физкультурники, спортсмены, тренеры, учителя 
физкультуры, ветераны спорта! 
От всего сердца поздравляю вас с Днем физкультурника — празд-
ником спорта и здорового образа жизни.

 Приятно отметить, что в нашем районе, как и в стране в целом, 
возрождается и растет интерес жителей к занятиям физкультурой и 
спортом. Это результат усилий Российского государства,  а также 
законодательной и исполнительной власти нашей республики, 
направленных на развитие физкультуры и спорта, укрепление 
спортивной базы, создание условий, делающих эту сферу доступной 
для всех людей, независимо от возраста и достатка.

 В этот день я выражаю слова искренней благодарности всем тем, 
кто трудится на благо общества в сфере физической культуры, — 
педагогам, тренерам, врачам, а также спортсменам, чьими победами 
мы по праву гордимся. Уверен, и в дальнейшем физическая культура 
будет успешно развиваться, и станет неотъемлемой частью жизни 
наших земляков.

 Желаю вам крепкого здоровья и отличной спортивной формы.
 

Магомед Патхулаев, глава района

С Днем физкультурника!

ГIабдулдибиров ГIабдулдибир гьавуна Болъихъ районалъул Гъодобери 
росулъ. 

1985 соналъ бергьенлъиялда лъугIизабуна  Дагъистаналъул 
пачалихъияб университеталъул юридическиябфакультет.

Гьеб  лъугIун хадув, тIад вуссана жиндирго гIагараб районалде. 
ХIалтIана батIи-батIиял хъулухъазда.

 ГIун бачIунеб гIелалъулъ бихьинчилъиялъулал, бахIарчилъиялъулал 
хасиятал  куцалаго,  хIалтIана Гъодобери гьоркьохъеб школалда 
учительлъун. Гьелдаса хадув хIалтIизе лъугьуна  ВЛКСМ  райкомалда   
отделалъул заведующийлъун,  секретарьлъун, кIиабилев секретарьлъун, 
I984 соналдаса нахъе тIоцевесев секретарьлъун. ГIемерал соназ 
ракIбацIцIадаб хъулухъ гьабуна РОВДялда.

ГьабсагIаталда хIалтIулев вуго райадминистрациялда  хIинкъи 
гьечIолъиялъул  рахъалъ районалъул бетIерасул   заместителлъун. 

ГIемерал соназ гьабураб ракIбацIцIадаб хъулухъалъухъ гьесие щвана 
батIи-батIиял  шапакъатал. 

1. Медаль  «За заслуги перед Отечеством» II - степени.
2. Ведомственные награды  МВД РФ - 8.
3. Именные часы В.В. Путина
4. Грамота Правительства РД
5. Грамота МВД по РД -I5.
6. Почетная грамота Главы района.
Инсан хIисабалда ГIабдулдибирил чорхолъа цо секундалъ  ялъуни цо 

къатIраялъ камичIо магIарул намусги, яхIги, гIаданлъиги.   
ГIабдулдибир ГIабдулдибировасда 60-сонилаб   юбилейги баркулаго,  

бокьун буго гьесие гьал кочIол мухъал сайгъат гьаризе :

ЧIахIиязул адабги, гIиссиназул тIалабги
Даимго гIодоб течIев, гIаданлъи цIикIкIарав чи!
Замана хисаниги, гIадамал квешлъаниги
Кидаго рекIкI гьабичIев халкъалъго рикIкIунев вас!

Бажариги, жанги, жеги гIемерал соназ гIагараб районалъегун  хал-
къалъе пайдаявлъун    вукIине къуватги кьеги дуе ,     ГIабдулдибир     
 Назирович!



Пресс- служба райадминистрации сообщает:

     Джавгарат Ахмадудинова, пресс-секретарь

220-летие имама Шамиля отметили 
в Ботлихском районе

Депутат Госдумы Абдулмажид 
Маграмов с рабочим визитом посетил 

Ботлихский район
27 июля Ботлихский район посетил депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Абдулмажид Маграмов, со-
общили РИА «Дагестан» в пресс-службе администрации муниципалитета. 
Вместе с главой района Магомедом Патхулаевым депутат побывал в 

Ботлихской центральной районной больнице. В ходе визита гости осмотрели 
реанимационное, детское и хирургическое отделения, ознакомились с 
медицинским оборудованием, поговорили с персоналом, также с больными. 
Напомним, что реконструкция больницы идет с 2008 года. По сро-
кам реконструкция должна быть завершена к концу 2017 года. В 
этой связи главный врач больницы Магомедкамиль Шахрудинов 
отметил, что все работы по реконструкции здания и территории 
практически завершены, необходимое современное медицинское 
оборудование заказано, часть  оборудования уже поступила, в том 
числе специальный мобильный кувез для недоношенных малышей. 
«Сегодня мы видим, что высоко в горах уже есть высокоорганизованные, с 
широким профилем, с современным оборудованием медицинские учреж-
дения. По праву Ботлихская районная больница является таковой. Судя 
по тому, что мы наблюдаем, жители района в своем же районе получают 
качественную медицинскую помощь», - сказал Абдулмажид Маграмов. 
Ранее от депутата больница получила перевязочный материал, и на этот 
раз Абдулмажид Маграмов пообещал очередную партию необходимых 
перевязочных материалов в ближайшее время предоставить для больницы. 
Также делегация осмотрела сгоревшую 4 июня 2017 года 
Рахатинскую СОШ. В данной школе обучались 375 учеников. 
Глава района проинформировал депутата о принятых решениях по 
недопущению срыва нового учебного года для школьников. Классы 
будут размещены в помещениях Рахатинской фабрики народных 
промыслов, также в 4 уцелевших помещениях самой школы. 
«Район оформил кредит с целью подготовить помещения под клас-
сы для учеников и приобретения учебно-методических пособий и 
другого необходимого инвентаря и оборудования для учебного про-
цесса. Однако вопрос о строительстве новой школы надо уско-
рить, потому что население села Рахата постоянно растет, и здесь 
нужна современная типовая школа», - заключил Магомед Патхулаев. 
«Я потрясен масштабом трагедии для жителей села Рахата. Государство пер-
воочередной задачей ставит заботу о подрастающем поколении. Дети -  наше 
будущее и они должны получать достойное образование. Будем делать все 
возможное, чтобы строительство школы было включено в госпрограмму и в 
ближайшее время начать строительство», - отметил Абдулмажид Маграмов. 
Также депутат пообещал помочь с учебно-методическим пособием. 
Далее в администрации МР «Ботлихский район» депутат принял граждан по 
личным вопросам. К депутату поступило 3 коллективных и 2 частных обра-
щения. Все обращения Абдулмажид Маграмов взял под личный контроль.

Мероприятия, приуроченные к событиям августа 1999 года и 220-летию 
имама Шамиля прошли с 5 по 6 августа в Ботлихском районе, сообщили 
РИА «Дагестан» в пресс-службе администрации муниципалитета. 

Торжественное открытие состоялось 5 августа в селении Гагатли Бот-

лихского района, где прошел маджлис. Глава Ботлихского района Маго-
мед Патхулаев напомнил, что в республике широко отмечается 220-летие 
полководца, ученого, духовного лидера народов Северного Кавказа има-
ма Шамиля, который 25 лет возглавлял борьбу горцев за независимость. 
«Имам Шамиль завещал горцам быть верноподданными России, сохра-
нив свою веру и культуру», – подчеркнул он.

Также Патхулаев рассказал о событиях августа 1999 года, о мужестве 
жителей района и, в частности, гагатлинцев в ходе боевых действий. «В 
боях с международными террористами в районе погибло 16 ополченцев, 
в том числе 3 жителя села Гагатли. Тогда джамаат села решил, что защита 
родной земли является обязанностью и гражданским долгом, а значит, не 
подлежит вознаграждению, и отказались от заслуженных государствен-
ных наград», – добавил он. 

Глава района Патхулаев отметил большую роль высшего руководства 
страны в том, что последствия боевых действий были преодолены в крат-
чайшие сроки. 

Уполномоченный главы Дагестана Алибек Алиев поприветствовал при-
сутствующих от имени Главы республики Рамазана Абдулатипова. «Рама-
зан Гаджимурадович уделяет большое внимание укреплению историче-
ски сложившихся теплых и братских взаимоотношений народов Кавказа, 
наследию наших предков и братству кавказских республик», – обратился 
он к участникам маджлиса.

Также в этот день состоялись спортивные соревнования по футболу и 
волейболу.

Лучшей волейбольной командой стал коллектив села Муни, представи-
тели села Кижани оказались вторыми, а участники из села Анди – третьи-
ми. По итогам турнира по мини-футболу победителями были признаны 
игроки из Ансалты, серебряным призером назвали команду села Новога-
гатли Хасавюртовского района, бронзовую медаль завоевала команда села 
Риквани. Призеров ждали грамоты и денежные премии.   

Добавим, что в мероприятии также приняли участие заместитель муфтия 
республики Ахмад Кахаев, ректор Дагестанского исламского университе-
та Мухаммад Абдулаев, руководитель международного отдела Муфтия-
та РД Шихабудин Гусейнов, имам Ботлихского района Ахмед Магомаев, 
ученые-богословы, представители духовенства из северокавказских ре-
спублик и общественные деятели. 

Уже третий день в Дагестане реализуется 
Молодежный межнациональный культурно-
исторический проект «Маяки дружбы. 
Башни Кавказа/Культура Кавказа – 2017». 
В беседе с корреспондентом РИА «Дагестан» 
руководитель Агентства по охране культурно-
го наследия РД Заур Кахриманов отметил, что 
проект поддержан Администрацией Президента 
России, Полномочным представителем 
Президента в СКФО, Главой Дагестана. «Это 
очень нужный и важный форум. Сравнительно 
недавно в Йошкар-Оле на заседании совета 
при Президенте РФ по межнациональным 
отношениям организатор проекта Руслан 
Гусаров презентовал его Владимиру Путину. 
Это форум межнационального согласия, который 
проходит как в Республике Дагестан, так и в дру-
гих субъектах Северо-Кавказского федерально-
го округа. А также он охватил Южную Осетию. 
Участники проекта знакомятся с историей регио-
нов, в которые приезжают, с культурой их народов. 
Проект реализуется уже два дня. По его итогам в 
Дагестане будут благоустроены Преображенский 

редут в селении Инхело и башня в селе Муни 
Ботлихского района. Сопровождают участников 

проекта представители Агентства по охране 
культурного наследия РД. Они рассказывают 
ребятам об истории объектов культурного 
наследия республики», – подчеркнул Кахриманов.  
Кроме работ по благоустройству террито-
рии объектов культурного наследия, мо-

лодые люди участвуют в различных ме-
роприятиях. В частности,  они побывали 
на фабрике по производству бурок в селе 
Рахата, изучали процесс добычи соли в селе 
Кванхидатль, участвовали в мастер-клас-
сах по лезгинке  и приготовлению хинкала.  
 
Напомним, проект «Маяки дружбы. 
Башни Кавказа/Культура Кавказа» удосто-
ен гранта Президента России на 2017 год. 
Он охватывает восемь регионов: Чечню, 
Дагестан,  Ингушетию, Северную Осетию 
– Аланию, Адыгею, Южную Осетию, 
Кабардино-Балкарию и Карачаево-Черкесию.  
 
Всего в проекте принимают участие 80 молодых 
людей в возрасте до 28 лет из различных субъек-
тов России. Участники разделены на 4 группы по 
20 человек. В течение двух недель каждая группа 
посетит два определенных   региона Кавказа (по 
неделе в каждом). В Дагестане группа пробудет 
до 8 августа.

«Участники проекта “Маяки дружбы Башни Кавказа” знакомятся с историей Дагестана»
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- РачIаха Абулайс жакъа 
нилъеца ракIалде щвезабилин 
магIарул кочIол бацIцIалъиги, 
берцинлъиги, тIокIлъиги.

- МагIарухъ кечI, кьурди 
кидаго хирияб букIана. 
Бищунго аслияб жо ккола 
халкъалъул рухIияб бечелъи 
цIуни. Гьеб бечелъилъун 
абуни,  ккола кечI, кьурди, 
гIадатал. Цебе магIарухъ 
лъикIаб кочIохъ  кьолон чу 
кьолаан. ХIисаб гьабеха  
жакъасеб къоялъ чуни щиб 
гурин, мугъ хIулараб хераб 
хIамацин кьолеб хIал гьечIо.

Цебе кочIолъ букIана рухIияб 
бечелъиги, магIарулазул 
къисаги. Гьелъулъ жаниб 
букIана,дуца абухъе, 
берцинлъиги, тIокIлъиги,  
бацIцIалъиги.     

- Дур гIемерисел кучIдул 
руго пандурги хъван ахIулел. 
Кидаялдаса нахъе дуца 
кучIдул пандурги хъван ахIизе 
байбихьарал ва сунца дур 
гьелде рокьи бижинабураб?

- Байбихьиго пандуралдаса 
букIана дир. Дакул кучIдуз  
куркьбал гъурав дун, батIиял 
алатазда кучIдул ахIиларилан 
вукIана  . Амма замана 
хисанагIан ругьунлъана  
аккордеоналда, баяналда ва 
гьединго цогидал алатаздаги 
ахIизе.

- ГIемерисел гIадамаз абула 
культураялъул хIалтIи –
хIалтIиго кколарин, гьеб 
рекIел гъей бугин. Дуцаго кин 
рикIкIунеб?

- Дун гьеб пикруялда рази 
гьечIо. ЗахIмалъаби камураб 
хIалтIи букIунаро. ГIемерал 
мерхьана гъутаби, мугIрул. 
ЦIорораб хасалоги багIарараб 
риидалги. ГIураб къоги бихьун, 
гIетIги тIу,н умумузул гIадатал 
цIунулел руго культураялъул 
хIалтIухъаби . Бищунго 
аслияб жо ккола,нахъеги 
такрар гьаблин, халкъалъул 
рухIияб бечелъи цIуни. Гьеб 
бечелъилъун  абуни ккола, 

кечI, кьурди, гIадатал. КочIоца 
цIунула рахьдал мацI .

- Кинал кучIдул ахIизе дуего 
бокьулеб?

- Дие бокьула жидеда жаниб 
цо къиса лъурал, «МугIрузул 
ГIали» гIадаб тайпаялъул 
кучIдул ахIизе.

- Кинаб къимат кьолеб дуца 
жакъасел кочIохъабазе?

- Жакъа кечIго хутIун 
гьечIин абизе бегьула.Цоцада 
релълъарал макъналги магIнаго 
гьечIел рагIабиги. Халкъияб 
кечIни хутIунго гьечIо. 
Жакъасел кочIохъабаз ахIулел 

кучIдул руго заманаялъул 
жал. ГьечIо гьезда гъорлъ 
магIарул гIадатги, мугIрул 
къвакIиги. Нилъерабгоги 
кIочон, чияр босулеб буго. 
ЦIаралда тIад хIалтIун гурого, 
творчествоялда тIад хIалтIулев 
чи къанагIат вуго.

Гьеб гIайиб гIицIго 
кочIохъабазул бугин кин 
абилеб, халкъалъ къабул 
гьабулебги букIадго.

-БитIарабха, гIадамазги 
къабул гьарулел руго…

- Бищунго ракIалда чIараб 
лъугьа-бахъин кинаб ккана 
дур гIумрудулъ?

- Гьединаб лъугьа-бахъин 
ккана I973  соналъ. Гьеб 
букIана Дакулгун ккараб 
дандчIвай . Жиндирго бугеб 
машгьурлъиялде балагьичIого, 
кутакалда гIадатияв чи ватана 
гьев. Щибго инкар гьечIого, 
нижеца гьаридал кечIги ахIана 
гьес. Малъа-хъваялги гьаруна.

- «Африкаялдасан бахIарав» 
абураб постановкаялда дуца 
бихьизабураб артистасулаб 
махщалидасан рази рукIана 

балагьарал. Гьеб гьунар, 
махщел кин бижараб дур 
чорхолъ?  

- I973 соналъ тIоцеве 
хIалтIуде вачIараб соналъго 
хIана дица «Эбел»  абураб  
постановкаялда васасул роль 
ва гьелдаса нахъе гIемерал 
хIалелги руго  . 

- Болъихъ тIобитIараб 
« Г ь у д у л л ъ и я л ъ у л » 
тадбиралда бихьизабуна 
дуцаго ургъараб бидуласулгун 
рекъел абураб сценка. Сунца 

мун гьелда тIад хIалтIизе 
тIамурав? Цевеккун яги 
гьелдаса хадув мун пьесабазда 
тIад хIалтIизе ккун 
вукIаравищ?

- Дун гьелда тIад хIалтIизе 
тIамуна умумузул гIадаталги, 
гIаданлъиги, хьвада-чIвадиги 
загьир гьабизе бокьиялъ.

-  Бищунго дур ракI унтараб 
жо?

- Бищунго ракI унтараб жо 
буго жакъа пандур хъваялъул 
махщел жиндихъе кьезе 
гьелде рокьи бугев гIолилав 
гьечIолъи. Кутакалда мискин 

буго гьеб рахъ..  
- Кинаб насихIат жакъасел 

кочIохъабазе?
- Кидаго гьадин ишги 

букIунаро. КочIохъанас ахIизе 
ккола магIарул яхIги намусги 
гьоркьоб бугеб кечI. Гьеле 
культураялъулгун хурхен 
гьабизе бокьарал гIолилазе 
бугеб дир гIакълуги насихIатги.

- Баркала,Абулайс, лъикIаб 
гара-чIвариялъухъ.

З.МУХАМАдОвА 

Къо анаг1ан ц1ик1к1унел руго коч1охъабиги, т1аг1унеб буго маг1арул кеч1 бакъанги. Гьанжесел «ц1вабзазул» маг1на 
гьеч1ел раг1абазулги, чияр рикъарал бакъназулги х1акъалъулъ г1емерал бах1сал рук1уна интернеталдаги.

 Х1атта республикаялъул газетаздагицин ц1ализе бегьула гьезие критика гьабун хъвалел макъалаби. 
Чанго соналъ цебе «Х1акъикъат» газеталда бахъун бук1ана Мух1амад Бисавг1алиевасул «Гьал микрофоназда кутузул 

гьаркьал» абураб макъала. Бук1аниги щиб, хисулеб жого гьеч1елъул. 
Дир х1исабалда, гьедин иш ккеялъе г1айибиял г1иц1го коч1охъаби гуро ругел. Халкъалъ къабулги гьабулеб гьеч1они, 

концертаздеги унел гьеч1они, гьединал куч1дул ах1илароан нилъер «ц1вабзаз». 
Гьанжесел ц1вабзазулги, маг1арул кеч1-бакъаналъулги х1акъалъулъ  нижергун гара-ч1вари гьабуна Дагъистан 

Республикаялъул  культураялъулги мустах1икъав х1алт1ухъан Абулайс Асайхановас.

Абулайсги пандурги

«ГЬУДУЛЛЪИ»



«ГЬУДУЛЛЪИ» * 20I7 соналъул  11 август *4
ПОСТАНОвЛЕНИЕ

от 25 июля 2017 г.                               
№59

О работе рабочей группе по регистрации и рассмотрению 
обращений граждан, поступающих через специализированный 

ящик «для обращений граждан по вопросам коррупции»

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 7 апреля 
2009 года № 21 «О противодействии коррупции в Республике 
Дагестан», в целях повышения эффективности противодействия 
коррупционным проявлениям администрация муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
состав рабочей группы администрации МР «Ботлихский район» 

по регистрации и рассмотрению обращений граждан, поступающих 
через специализированный ящик «Для обращений граждан по 
вопросам коррупции»;

порядок работы рабочей группы администрации МР «Ботлихский  
район» по регистрации и рассмотрению обращений граждан, 
поступающих через специализированный ящик «Для обращений 
граждан по вопросам коррупции».

2. Организационно-правовому отделу обеспечить установку 
специализированного ящика «Для обращений граждан по вопросам 
коррупции» в здании администрации МР «Ботлихский район».

3. Опубликовать данное постановление в районной газете 
«Дружба» и разместить на официальном сайте МР «Ботлихский 
район» в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по общественной 
безопасности                 Абдулдибирова А.М.

                                       Глава района  М. Патхулаев                              
 

                    

 УТВЕРЖДЕН

СОСТАв
рабочей группы администрации МР «Ботлихский  район» по 

регистрации и рассмотрению обращений граждан, поступающих 
через специализированный ящик  «для обращений граждан по 

вопросам коррупции»

Магомеддибиров 
Магомедхабиб 
Магомедович

- начальник организационно-
правового отдела, 
руководитель рабочей группы;

Магомедов 
Магомед Тагаевич

- помощник главы 
администрации;

Дибиров Шамил 
Зиявудинович

- главный специалист 
организационно-правового 
отдела;

Дибирова Зулейхат 
Магомедовна

- ведущий специалист отдела 
канцелярии, ответственный 
секретарь рабочей группы;

Сайгидгусенов 
Рамазан 
Магомедович

- член Общественной палаты 
МР «Ботлихский район» (по 
согласованию)

постановлением 
АМР «Ботлихский  район»
от 25.07.2017г. №59

УТвЕРЖдЕН
постановлением  АМР «Ботлихский  район» от 25.07.2017г. №59

ПОРЯдОК
работы рабочей группы администрации МР «Ботлихский 

район» по регистрации и рассмотрению обращений граждан, 
поступающих через специализированный ящик «для обращений 

граждан по вопросам коррупции»

1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила 
работы рабочей группы администрации МР «Ботлихский район» 
по регистрации и рассмотрению обращений граждан (далее 
- Рабочая группа), поступающих через специализированный 
ящик «Для обращений граждан по вопросам коррупции» (далее - 
специализированный ящик).

2. Специализированный ящик устанавливается в 
легкодоступном для граждан месте при входе в администрацию МР 
«Ботлихский район», а также при входе в муниципальных учрежде-
ниях администрации МР «Ботлихский район.

3. Письменные обращения граждан, содержащие вопросы 
коррупционной направленности (далее - обращения) должны 
быть подписанными, с указанием контактных данных (анонимные 
обращения не рассматриваются). Кроме того, обращение может быть 
подано в устном виде во время личного приема.

4. Доступ граждан к специализированному ящику 
осуществляется в рабочее время с 8.00. до 17.00.

5. Информация о функционировании и режиме работы 
специализированного ящика доводится до сведения населения через 
средства массовой информации.

6. Специализированный ящик закрывается на навесной замок 
и опечатывается печатью администрации МР «Ботлихский район».

7. Основными задачами специализированных ящиков и 
общественных постов являются:

1) обеспечение оперативного приема, учета и рассмотрения 
обращений, а также предложений по повышению качества 
осуществления ими своей деятельности;

2) обработка обращений, принятие соответствующих мер, 
в том числе направление в соответствии с законодательством в 
государственные и муниципальные органы, в чью компетенцию 
входит решение данных вопросов, для рассмотрения и принятия мер;

3) анализ письменных и устных обращений, в целях 
повышения эффективности принимаемых мер по противодействию 
коррупции.

8. Состав Рабочей группы утверждается администрацией МР 
«Ботлихский район», который состоит из следующих лиц:

1) руководитель Рабочей группы (руководитель органа, либо 
специально уполномоченное им лицо);

2) ответственное должностное лицо по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

3) работник организационно-правового отдела;
4) работник отдела канцелярии (ответственный секретарь 

Рабочей группы);
5) представитель Общественной палаты МР «Ботлихский рай-

он».
9. Выемка письменных обращений граждан производится 

членами Рабочей группы и оформляется актом выемки обращений 
граждан из специализированного ящика согласно приложению к 
настоящему Порядку.

10. Регистрация и учет поступивших письменных обращений 
через специализированный ящик осуществляется ответственным 
секретарем Рабочей группы посредством ведения журнала учета 
письменных обращений граждан (далее - Журнал).

11. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и 
содержать следующие реквизиты:

1) порядковый номер обращения;
2) дата выемки (приема) обращения из специализированного 

ящика;
3) фамилия, имя, отчество обратившегося гражданина;
4) адрес заявителя и номер его контактного телефона;
5) краткое содержание обращения;
6) отметка о принятых по обращению мерах.
12. Рассмотрение обращений граждан, поступающих в 

Рабочую группу, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

13. Обращения, содержащие информацию о фактах 
коррупционных правонарушений со стороны работников 
администрации и подведомственных учреждений, передаются 
Рабочей группой главе МР «Ботлихский  район» для организации 
проверки и принятия решения по результатам его рассмотрения на 
Комиссии по соблюдению требований к служебному (должностному) 
поведению и урегулировании конфликта интересов администрации 
МР «Ботлихский район».

14. Запрещается направлять обращения граждан в 
подведомственное учреждение администрации МР «Ботлихский 
район» или должностному лицу, решение или действие (бездействие) 
которых обжалуется.

15. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации, если не установлен иной срок.
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16. Обращения, в которых содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровья и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, могут быть оставлены 
без ответа по существу поставленных в них вопросов и переданы 
по мере необходимости в правоохранительные органы для принятия 
соответствующих мер.

17. В случае поступления обращения, рассмотрение которого 
не относится к компетенции администрации МР «Ботлихский район», 
оно направляется в орган государственной власти Республики 
Дагестан либо организацию в соответствии с их компетенцией.

18. В случае если в письменном обращении содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы 
по существу в связи с ранее направленными обращениями и при 
этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
председатель Рабочей группы вправе принять решение о 
безосновательности очередного обращения и прекращении 

переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 
указанное обращение и ранее направленные обращения направлялись 
в администрацию муниципального образования «Ботлихский район».

19. Результаты анализа обращений, поступивших через 
специализированный ящик, ежеквартально обсуждаются на 
заседании Комиссии по противодействию коррупции в МР 
«Ботлихский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку работы рабочей группы администрации МР «Ботлихский 

район»
по регистрации и рассмотрению обращений граждан, поступивших
через специализированный  ящик 

«для обращений граждан по вопросам коррупции»

АКТ
выемки обращений граждан из специализированного ящика «для обращений граждан по вопросам коррупции»

«_____» ______________20_____ года     _______час. _______ мин.
В соответствии с Порядком работы рабочей группы администрации                        МР «Ботлихский  район» по регистрации и рассмотрению 

обращений граждан, поступающих через специализированный ящик «Для обращения граждан по вопросам коррупции», рабочая группа в 
составе:

1. _____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________________
произвела вскрытие специализированного ящика «Для обращений граждан по вопросам коррупции», расположенного по адресу: 

Республика Дагестан, Ботлихский  район, с. Ботлих, ул. Центральная 130, здание администрации                       МР «Ботлихский  район».
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Установлено:
_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________
(наличие или отсутствие механических повреждений ящика, наличие обращений граждан)

Акт составлен на _______ страницах в ________ экземплярах.

Подписи членов Рабочей группы:

_____________________/__________________________/

_____________________/__________________________/
Список поступивших обращений граждан

№
п/п

Ф.И.О. обратившегося Обратный адрес Примечание

1.
2.
3.
4.

Список обращений, переданных главе МР «Ботлихский  район» для рассмотрения и принятия решения о проведении проверки

№
п/п

Ф.И.О. обратившегося Обратный адрес Примечание

1.
2.
3.

                                               РАСПОРЯЖЕНИЕ                             
  от 3 августа 2017 г.                   №78-рс. Ботлих

На основании Порядка работы рабочей группы администрации МР «Ботлихский район» по регистрации и рассмотрению обра-
щений граждан, поступающих через специализированный ящик «Для обращений граждан по вопросам коррупций», утвержден-
ный постановлением АМР «Ботлихский район» от 25.07.2017г. №59.
Руководителям подведомственных муниципальных учреждений АМР «Ботлихский район» установить в легкодоступном для 
граждан месте при входе в здание ящик «Для обращений граждан по вопросам коррупции».

1-й зам. главы администрации                                            А. Магомедов
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За отчетный период на территории района совершено 106 
преступлений, раскрыто 95. Раскрываемость составила 91,3%. 
Нераскрытыми остались 9 преступлений, (5 факта в сфере 
незаконного оборота оружия, 2 факта мошенничества, по 1 факту  
незаконный оборот наркотиков и незаконное изготовление оружия). 
Тяжких и особо тяжких совершено 13 преступлений, раскрыто 13. 
Раскрываемость составила 100%. Общеуголовной направленности 
совершено 92 преступлений, раскрыто 80. Раскрываемость составила 
89,9%. Преступлений экономической направленности выявлено 14, 
раскрыто 13. Раскрываемость составила 100%.

Не имеются факты совершения таких опасных деяний как бандитизм, 
похищение человека, грабеж, разбойное нападение, вымогательство, 
умышленное уничтожение чужого имущества и т.д. 

Преступления совершены на территории муниципальных 
образований в н.п. Ботлих – 31, Анди – 22, Тлох – 24, Ансалта – 8, 
Годобери–7, 3 – Риквани и  Муни, по 2 –Хелетури и Алак,  по 1 – 
Н.Инхело , Гагатли, Рахата и Миарсо. 

Не совершено ни одного преступления в сельских поселениях с. 
Кижани, Шодрода, Гунха, Кванхидатли, Тасута, Зило, Чанко,Тандо, 
Рушуха и Цибилта.

В совершении преступлений уличены всего 40 жителей, в том числе  
10 жителей с.Ботлих, 10 - Анди,  5 - Ансалта,  3 - Тлох, 2 – Годобери, по 
1- Н. Инхело,  Гагатли,  Рахата, Хелетури и 6 жителей других районов.

За совершение административных правонарушений в дежурную 
часть доставлены 28 нарушителей: из них 17 жителей с.Ботлих, 
4 Ансалта, по 2  Рахата, Тлох, по 1  - Миарсо, Гагатли, Годобери 
Чанко, Муни и Ашали. Также за совершение правонарушений в 
ОМВД доставлены 2 жителей Республики Молдова, 5 Республики 
Азербайджан, 4 жителей городов и 8 других районов.  

Всего за отчетный период задержаны 2 преступника находящийся в 
розыске.  

      В сфере незаконного оборота оружия всего выявлено 60 
преступлений, раскрыто 56, раскрываемость составляет 91,8%. 

Изъято из незаконного оборота: патроны различного калибра 1983 
шт.; гранаты – 6 шт., выстрелы подствольному гранатомёту  -23шт.

В рамках проводимого оперативно-профилактического мероприятия 
«Оружие-выкуп» и в результате проводимой профилактической 
работы среди населения в отдел полиции обратились с заявлением 15 
граждан,  в ходе которого сдано: патроны различного калибра – 1118 
шт.; гранаты-4 шт., выстрелы подствольному гранатомёту  – 17 шт.

В сфере незаконного оборота наркотиков за истекший период 
выявлено 7 преступлений, из них 3 раскрыто, раскрываемость 
составляет 75%. 

Не уменьшается актуальность проблемы обеспечения безопасности 
дорожного движения. В целях повышения безопасности дорожного 
движения, снижения уровня дорожно-транспортной аварийности на 
территории района проведен ряд профилактических мероприятий 
«Должник», «Контроль трезвости», «Платон», «Незаконный 
перевозчик», «Тонировка», «Внимание дети», «Пешеход» и др. 

На территории обслуживания совершено дорожно-транспортных 
происшествий 7 против 1, погибших не имеются, ранено  4 против 1 
граждан.

Сотрудниками полиции, в ходе проведения оперативно-
профилактических мероприятий и оперативно-служебных задач 
выявлено 2356 административных правонарушений, в том числе 2001 
по линии безопасности дорожного движения. Из них за управление 
в состоянии алкогольного опьянения-17, управления без прав - 31, 
управление транспортных средств с тонированными стеклами - 371. 
Сумма взысканных штрафов  составляет - 188000 рублей.

В ходе оказания государственной  услуги добровольно 
дактилоскопировано 14 граждан. Выдано справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования -53, а также документировано 
паспортами гражданина РФ -1063 граждан. 

Личный состав отдела  боеспособен и готов к исполнению 
возложенных на него оперативно-служебных и боевых задач.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах оперативно-служебной деятельности отдела МВД России по Ботлихскому району 

за 1 полугодие 2017 года

 Инструкция утвержденным приказом МВД России №736 от 29 августа 2014 года устанавливает порядок по приему, регистрации и разрешению 
в ОМВД России по Ботлихскому району заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях.

     Отдел МВД России по Ботлихскому району осуществляет прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:
     О преступлении - письменное заявление о преступлении, подписанное заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; 

заявление о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации об обнаружении 
признаков преступления; материалы, которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 
орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя следственного 
органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой информации; заявление потерпевшего 
или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо 
электронного адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося 
террористического акта.

Об административном правонарушении - письменное заявление, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события 
административного правонарушения; рапорт сотрудника органов внутренних дел, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие 
события административного правонарушения.

О происшествии - письменное заявление о событиях, угрожающих личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных 
бедствиях, в отношении которых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения возможных признаков преступления или 
административного правонарушения.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется 
оперативным дежурным отдела.

Заявления о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, содержащиеся в письменных обращениях 
заявителей, направленных посредством операторов почтовой связи с доставкой письменной корреспонденции в здание отдела, официальных 
сайтов, факсимильной связи, федеральной фельдъегерской связи и специальной связи, почтового ящика, полученных в ходе личного приема, 
принимаются подразделением делопроизводства и режима отдела, регистрируются в установленном порядке и направляются начальником 
отдела в дежурную часть для незамедлительной регистрации в КУСП.

     Регистрация в КУСП заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется 
независимо от территории оперативного обслуживания незамедлительно и круглосуточно в дежурной части отдела.

     Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления.

О ПОРЯдКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
в ОМвд РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РОССИИ ЗАЯвЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АдМИНИСТРАТИвНЫХ ПРАвОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТвИЯХ
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     По результатам рассмотрения заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях 
принимается одно из следующих решений:

О возбуждении уголовного дела.
Об отказе в возбуждении уголовного дела.
О передаче заявления о преступлении по подследственности или заявления по подсудности в суд по делам частного обвинения.
О возбуждении дела об административном правонарушении.
О вынесении определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении.
О передаче заявления о происшествии по подведомственности.
О передаче заявления (сообщения) о происшествии в иной территориальный орган МВД России по территориальности.
О приобщении заявления (сообщения) о происшествии к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии.
О приобщении заявления о происшествии к материалам специального номенклатурного дела.
О передаче заявления в подразделение делопроизводства и режима.
     Принятые в дежурной части по телефону сообщения, не содержащие информацию о преступлении, об административном правонарушении, 

о происшествии, рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, не подлежат. Такие сообщения приобщаются к 
номенклатурному делу, прилагаемому к КУСП, на основании рапорта оперативного дежурного дежурной части по решению начальника 
отдела. О принятом решении, а также о возможности обратиться в территориальный орган МВД России письменно или в форме электронного 
документа в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ, абонент уведомляется в соответствии с настоящей 
Инструкции.

Сотрудник отдела, проводивший проверку по заявлению (сообщению) о преступлении, об административном правонарушении, о 
происшествии, должен в кратчайший срок, но не позднее, чем до истечения 24 часов с момента принятия решения, проинформировать о нем 
оперативного дежурного дежурной части для обеспечения своевременного заполнения КУСП, а также представить оперативному дежурному 
копию решения.

Информация о решениях по заявлениям и сообщениям о преступлениях, об административных правонарушениях, настоящей Инструкции, 
в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа. В КУСП 
делается соответствующая отметка с указанием даты и исходящего номера письма, а также способа информирования (вручение под расписку, 
направление посредством почтовой связи, факсимильным или электронным видами связи). При этом заявителю разъясняется его право 
обжаловать данное решение и порядок его обжалования.

Сведения о начальнике ОМВД России по Ботлихскому району, его заместителях, 
а также о руководителях его структурных подразделений

Должность Специальное звание Фамилия, имя и отчество Рабочий телефон

Начальник полиции подполковник полиции Гаджиев Магомед Ордашович 8(87271)22413
99-65-85

Начальник Штаба подполковник внутренней 
службы

Айгубов Айгуб
Магомедович

99-65-87

П о м о щ н и к 
начальника по РЛС

подполковник внутренней 
службы

Таймударов Арсен Юсупович 8(87271)22003

Начальник тыла подполковник внутренней 
службы

Алидибиров Тайпур 
Халидович

8(87271)22264 99-65-83

Дежурная часть 
ОМВД РФ

8(87271)22032
99-48-30

Номера телефонов и почтовые адреса должностных лиц, которым могут быть обжалованы действия, связанные 
с приемом или отказом в приеме заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях.

Должность Фамилия, имя и отчество Рабочий телефон и почтовый адрес

Начальник ОМВД Магомедрасулов Багадур 
Шамсудинович

8 (87271) 2-20-29, 99-65-89
с.Ботлих, Ботлихский район РД

Прокурор Ботлихского района Джабраилов Джамал Алхасович 8 (87271) 2-20-18
с.Ботлих, Ботлихский район РД

Дежурная часть МВД по РД 8 (8722) 99-40-05, 99-42-07
г.Махачкала, пр-т Р.Гамзатова 7
367012, сайт: 05.mvd.ru

Примечание: Телефонные номера, начинающие на 99, набираются с мобильных телефонов без телефонных кодов.
Штаб ОМвд

О ПОРЯдКЕ ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ
в ОМвд РОССИИ ПО БОТЛИХСКОМУ РОССИИ ЗАЯвЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АдМИНИСТРАТИвНЫХ ПРАвОНАРУШЕНИЯХ, 
О ПРОИСШЕСТвИЯХ



Дунял хисун бугин абу-
ла нилъеца. 

Дида бичIчIухъе, ду-
нял гуреб гIадамал хисун 
руго.

Гьединан, цо-цо 
гIадамаз гъан гьабулеб 
гьечIо шаргIалъулги, 
тIолабго общественно-
сталъул пикру цIехон, 
дандбараб хIукмуялъулги, 
гьелда рихьизарун ругел 
тIалабазулги. Тамашалъи 
гьабизе ккараб хIал буго 
: къо арабгIан, чиясул 
яшав цIикIкIарабгIан ан-
кьумумуз рилълъанхъи-
зарулел рукIарал лъи-
к1ал гIадатазда тIасан 
росу бихьун, чи вихьун, 
битIахъего михир бачунеб 
буго. 

Масала, чи хвараб 
бакIалда садакъа сун-
далъан ва кигIанаб къада-
раллда гьабизе кколебали 
чIванкъотIун бихьизабун 
буго шаргIалда. Гьелда 
рекъон гьабулаан умуму-
цаги. 

Жакъасеб ах1вал-х1ал 
бихьараб мехалда цере 
нилъер умумуца рилъ-
лъанхъизарулел гIадатал 
мекъалищха рукIарал абун 
рек1к1аб пикруцин рещ-
т1унеб буго бот1ролъ..

 Руго  чи хвараб ме-
халда яги ригьин гьабу-
лелъул  риччалел гIуралго 
гIунгутIабиги.

Щай бегьулареб жидер-
го анкьумумузул, рижараб 
росдал гIадатал цIунизе? 
Амма цIунуледухъ 
гьечIилан ккола церехун 
рукIарал  лъикIал гIадатал. 
Масала, цебе магIирокъоб 
кьолаан нилъерго корониб 
гьабураб чед. Гьанже гьеб 
хисана 1 буханкаги чакар-
ги кьеялдалъун.

Цо-цо бечедал чагIаз 
гIадан рикIкIун гIарац 
кьеялдалъунги къокълъи-
забула гьеб хIалтIи.

Дир хIисабалда, гьел 
ккола рихьдае гьарулел 
жал. «Гьале нижеца ни-
жерго чи гьадин вукъула 
вуго»- абун чияда цере 
жалго рихьизе г1оло. 

Гьединго, цебе 
букIинчIеб гIадат баккана 
хварав чиясул хъизан- агь-
луялъе росдацаго гIарац 
кьейги.

 Цо рахъалъан гьеб 
ккола, хварасда хадур 
цIакъго цIикIк1арал хар-
жал гьарулеб гIадат ро-
сулъ баккидал, гьезие 
материалияб кумек гьа-
би. Гьелда дир дагIба 
гьечIо, амма тIуванго раз-

иявги гьечIо. Гьелде ккезе 
рукIинчIо, цере рукIарал 
гIадаталги ц1унун, хвел 
тIубан букIарабани. Цебе 
мавлидги цIалун къокъ-
лъизабулаан. Гьанже 
цIикIкIарал харжал гьару-
лел руго чи вукъиялда. 

Гьаб гIагараб заманал-
да жамагIаталъул дан-
делъиялда къотIи гьабу-
на хварав чиясда хадуб 
садакъа цо дагьа-макъаб  
кьезе.

 Гьединго, ригьнада 
лъугьиналъулги ракки-
зарун руго мискинчия-
се захIматал гIадатал. 
Гьадингоги гьечIеб ми-
скинчиясул магIишат па-
сат гьабулеб буго гьел 
гIадатаз.

Цебе гъамасги кьун, ха-
дуб гIиси-бикъинал жал 
кьун тIубалеб букIана 
ригьнаде рахъиналъул иш. 
Гьанжейилан абуни, бе-
чедал чагIазда релълъун, 
миллионазде гIунтIун, 
тIад налъабиги гьарун, 
батIи-батIияб хIажат 
гьечIебгицин къайи босу-
леб буго. Рихьдае. 

Расниги бигьаяб жо 
кколаро вас ригьнаде 
вахъизе кколел эбел-инсуе 
гьеб. Гьедин, ресалда ру-
гез ригьнаде гьарулел хар-
жаз мискинчагIазул бугеб 
бетIербахъи пасат гьаби-
ялде ккезабуна.

Масала, яс гьариялъ-
ул рагIи щула гьабиялъе 
гIиси-бикъинал сайгъа-
тал гьарулаан. Гьанжей-
илан абуни, рес бугес-
ги гьечIесги, гIумруялъ 
бецIун лъуг1улареб на-
лъиги т1ад гьабун, хири-
хириял сайгъатал гьару-
лел руго гьарарай ясалъе. 
Васазги, тIад налъи 
ккезабунги, ралел руго 
кIитIалаял минаби. 

Гьеб хIалалъул хиса-
баси гьабичIони, цIакъ 
захIмалъизе буго хадуб-
ккун гIумру гьабизе. 

Гьебги цогидабги 
хIисабалдеги босун, рос-
дал жамагIаталъ хIукму 
гьабуна щибаб жоялъе 
гIорхъичIвай гьабизе. 

Гьеб хIукмуялда рекъ-
он хьвадизе ккела цо 
дагьабгIаги жиндехунго 
адаб-хIурмат бугевщинав 
чи. 

Гьеб хIукму тIубачIезе 
бадибчIваялги гьаризе 
руго, гьединал чагIазулгун 
хассаб кIалъайги букIине 
буго.

 Чупанов Запир,
 Болъихъ росдал 

мажгиталъул  имам

   

Редакциялъул пикру ки-
даго гуро макъалабазул авто-
разул пикругун данде кколеб.

Макъалабазда рихьи-
зарурал хIужабазул, 

 тарихазул ва   цогидалги баяназул 
жаваб кьола гьезул автораз.
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Районалъул «Гьудуллъи» газеталъул коллективалъ 
гъваридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб 
буго Эльдарова Пат1инада ва т1олабго г1агарлъиялда 
гьелъул рос Камилов Ибрагьимхалил хвеялда бан.
Аллагьас алжан насиб гьабун батаги гьесие.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении Министерством труда и 

социального развития Республики дагестан 
независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания

В соответствии со статьей 23.1 Федерального закона 
от 28.12.2013 г. № 442 «Об основах социального 
обслуживания граждан в РФ» (далее — Закон) 
независимая оценка качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания является 
одной из форм общественного контроля и проводится 
в целях предоставления получателям социальных 
услуг информации о качестве оказания услуг 
организациями социального обслуживания, а также в 
целях повышения качества их деятельности.

Независимая оценка качества работы организаций, 
оказывающих социальные услуги, предусматривает 
оценку условий оказания услуг по таким общим 
критериям, как:

открытость и доступность информации об 
организации социального обслуживания;

комфортность условий предоставления социальных 
услуг и доступность их получения;

время ожидания предоставления социальной услуги;
доброжелательность, вежливость, компетентность 

работников организаций социального обслуживания;
удовлетворенность качеством оказания услуг.
При проведении независимой оценки качества услуг 

в сфере социального обслуживания используется 
общедоступная информация об организациях 
социального обслуживания населения Республики 
Дагестан, размещаемая также в форме открытых 
данных.

В целях создания условий для организации 
проведения независимой оценки качества оказания 
услуг Минтрудом РД с участием общественных 
организаций сформирован общественный совет 
по проведению независимой оценки качества и 
утверждено положение о ним.

Указанным общественным советом:
определен перечень организаций социального 

обслуживания населения Республики Дагестан, в 
отношении которых проводится независимая оценка;

сформированы предложения для разработки 
технического задания для организации, которая 
осуществляет сбор, обобщение и анализ информации 
о качестве оказания услуг организациями социального 
обслуживания (далее — оператор).

Заключение государственного  контракта на 
выполнение работ, оказание услуг по сбору, 
обобщению и анализу информации о качестве оказания 
услуг организациями социального обслуживания 
осуществляется в соответствии с законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд. Минтрудом РД по результатам заключения 
соответствующего контракта оформлено решение об 
определении оператора, ответственного за проведение 
независимой оценки качества - Дагестанской 
республиканской организации Общероссийской 
общественной организации  «Всероссийское 
общество инвалидов».

По результатам работы, проведенной оператором, 
и представления в Минтруд РД соответствующей 
информации, будет сформирован рейтинг учреждений 
социального обслуживания, а также выработаны 
меры по совершенствованию деятельности указанных 
организаций, а лучшей организации будет вручен 
переходящий кубок Минтруда РД.

Информация о результатах независимой оценки 
организациями социального обслуживания будут 
размещены на официальном сайте Минтруда РД в сети 
«Интернет», а также на сайте ГМУ с обеспечением 
технической возможности выражения мнений 
получателями услуг и иными гражданами о качестве 
оказания этих услуг.

Управление социального обслуживания  
Минтруда Рд

Номер телефона «горячей линии» ГБУ Рд 
КЦСОН        8 989 663 80 43

Райбольницаялъул  ва профкомалъул тIолабго 
коллективалъ гъваридаб пашманлъи загьир гьабун 
зигара балеб буго Рамазанов Заурида ва Рамазанова 
Зайнабида гьезул вац Зубаир Аллагьасул къадаралде 
щвеялда бан.
Аллагьас алжан насиб гьабун батаги гьесие.

РОСДАЛ гIумРу вА 
гIАДАтАЛ


