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УТВЕРЖДАЮ
Глава МР «Ботлихский район» М. Патхулаев 13.04.2017 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий по подготовке и проведению 72-й годовщины 

Победы в ВОВ 1941-1945 годов
Глава МР «Ботлихский район» Патхулаев М.М.
Общее руководство подготовкой и проведением праздничных мероприятий;
Посещение совместно с представителями руководства РД ветеранов ВОВ на дому.
Первый заместитель главы администрации Магомедов А.И.
Приведение в надлежащий вид памятников, обелисков и других 
мемориальных сооружений к празднику;
Руководство работниками курируемых организаций в составе колонны 
во время торжественного марша.
Заместитель главы администрации по общественной безопасности Абдулдиби-
ров А.М.
Обеспечение участия в праздновании Дня Победы Героя России Магомедова Д.Г. 
и родственников Героев России Нурахмаева Г.А. и Казаналипова М.Р.;
Руководство работниками курируемых организаций в составе колонны 
во время торжественного марша.
Заместитель главы администрации Заурбеков Д.А.
Организация работ по благоустройству с. Ботлих совместно с администрацией                           
СП «сельсовет «Ботлихский» и МБУ «УЖКХ»;
Организация оказания материальной помощи ветеранам ВОВ от СПК района;
Руководство работниками курируемых организаций в составе колонны во время 
торжественного марша.
Руководитель аппарата администрации Гамзатов Р.С.
Подготовка программы празднования Дня Победы;
Направление поздравлений от руководства района должностным лицам
органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций.
Начальник МКУ «Управление культуры» Джабраева Л.Ю.
Праздничное оформление с. Ботлих совместно с администрацией СП
 «сельсовет «Ботлихский», районным ЦДОДЮ, военкоматом, 
редакцией районной газеты «Дружба», районной поликлиникой, БСОШ № 1, 
Ботлихской центральной районной библиотекой, центром занятости населения, дет-
садом  «Чебурашка» и отделом по ФКСДМ и Т;
Организация культурно-массовых мероприятий.
Начальник УО АМР «Ботлихский район» Измаилов Г.М.
Подготовка праздничных венков - 10 шт. и цветов для возложения;
Подготовка подарков ветеранам ВОВ от УО;
Руководство работниками и учащимися образовательных учреждений 
в составе колонны во время торжественного марша.
Начальник отдела БГО и ЧС Магомедалиев М.Г.
Организация сопровождения представителей руководства РД 
и руководства района при посещении ветеранов ВОВ на дому;
Организация сбора и вручения подарков организаций ветеранам в ходе их посеще-
ния.
Начальник отдела по ФКСДМ и Т Дибиров Т.М. 
Организация проведения акции «Бессмертный полк» 9 мая;
Организация дежурства дружинников в местах проведения 
праздничных мероприятий   9 мая;
Оформление праздничных венков (подготовка лент - 10 шт.).
Начальник ОМВД РФ по Ботлихскому району Магомедрасулов Б.Ш.
Обеспечение безопасности и правопорядка в с. Ботлих 9 мая;
Регулирование движения автотранспорта в с. Ботлих в период проведения 
праздничных мероприятий.
Военный комиссар Ботлихского и Ахвахского районов Умайгаджиев А.Ш.
Руководство торжественным мероприятием 9 мая (по программе празднования);
Оказание   содействия   командованию в/ч 25908 Минобороны РФ в 
организации полевой кухни во дворе военкомата.
Глава СП «сельсовет «Ботлихский» Магомаев К.М.
Проведение работ по благоустройству с. Ботлих к праздничным мероприятиям.
Главный врач ГБУ РД «Ботлихская ЦРБ» Шахрудинов Ш.А.
Проведение полного медицинского обследования ветеранов и вдов участников 
ВОВ до                   6 мая;
Организация дежурства службы скорой медицинской помощи на территории 
поликлиники в период праздничных мероприятий 9 мая;
Обеспечение участия в торжественных мероприятиях 9 мая медицинских работни-
ков;
Подготовка подарков ветеранам ВОВ от ЦРБ.
 
Директор МКУ «РВК «Ботлих» Рашидов А.М.
Подготовка и выпуск по местному телевидению документальных фильмов
 и телепередач  о ветеранах ВОВ.
Директор МКУ «Редакция районной газеты «Дружба» Умаханов У.А.
Публикация в районной газете «Дружба» статей о ВОВ и его участниках.
Генеральный директор ОАО «Ботлихское ДЭП № 7» Асламханов А.М.
Проверка состояния автодорог в районе и содержание их в надлежащем
 состоянии к праздничным мероприятиям.
Начальник УОПФР по РД в Ботлихском районе Рамазанов И.У.
Начальник МРИ ФНС России № 12 по РД Набиев М.Ш.
Подготовка подарков ветеранам ВОВ.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения «О внесении

 изменений и дополнений в Устав муниципального района 
«Ботлихский район»

16.04. 2017г.                                                          с. Ботлих
         Место проведения публичных слушаний: зал заседаний 

администрации МР «Ботлихский район».
Время проведения слушаний: 10 часов 00 минут.
Председательствующий: председатель оргкомитета  – Омаров М.О.
Секретарь –  Газиев А.Н.
На публичных слушаниях присутствовали - 5 чел. 
     С докладом выступил председатель оргкомитета  – М.О. 
Омаров. Он ознакомил участников публичных слушаний с   
проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Ботлихский район», разъяснил порядок 
его рассмотрения и принятия. Также Омаров М.О. пояснил, что 
в оргкомитет Собрания депутатов муниципального района по 
рассмотрению поступивших предложений в проект решения 
Собрания депутатов предложений  не поступило.
      С предложениями выступили:
     1. Мусалаев Р.А., который  предложил одобрить проект 
решения, поскольку он принимается в целях приведения 
устава  в соответствие с федеральным законодательством и 
законодательством Республики Дагестан.
     2. Абдулатипов А.Ш.. поддержал предложение об одобрении 
проекта решения «О внесении изменений в Устав МР «Ботлихский 
район».
     3. Омаров М.О. – отметил, что предложения и замечания 
участников публичных слушаний носят, рекомендательный 
характер и предложил проголосовать, чтобы определить мнение 
присутствующих относительно принятия проекта  решения.
     По результатам голосования определено, что все единогласно 
одобряют проект решения.
          Обсудив    доклад председателя оргкомитета Омаров М.О. 
и заслушав поступившие предложения, участники публичных 
слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Ботлихский район» РЕШАЮТ:
      Единогласно одобрить предложенный проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Ботлихский район» и направить в Собрание депутатов 
муниципального района «Ботлихский район».       

Заключение 
о результатах публичных слушаний

    Публичные слушания назначены: Решением Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» от 10.03.2017 г. №4.
    Вопрос публичных слушаний: «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального района «Ботлихский район».
    Сведения об опубликовании или обнародовании информации о 
публичных слушаниях: районная газета «Дружба» от 13.03.2017г. № 
14-19.
    Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний, 
а также принятию   предложений граждан по проекту устава 
– оргкомитет Собрания депутатов муниципального района 
«Ботлихский район».
    Публичные слушания по проекту Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Ботлихский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального района «Ботлихский район» 
были проведены 16.04.2017 года в 10 ч. 00 м., в зале заседаний 
администрации муниципального района «Ботлихский район» по 
адресу: с. Ботлих, Ботлихский район, Республика Дагестан.
   
  Председательствующий: председатель оргкомитета  – М.О. Омаров 
     Секретарь – А.Н. Газиев
     Присутствовало:  5 чел. 
     Выступило: 2 чел.
 Путем голосования установлено, что поддержали проект решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Ботлихский район» - единогласно.

    Председатель оргкомитета           М.О. Омаров

Нилъер районалъул 
Бабаюрталъул зонаялда ругел 
магIишатазул нухмалъулелги 
хIалтIухъабиги данделъун, 
Г1алахъ росдал Чапаевасул 
цIаралда бугеб колхозалъул 
гъутаналда тIобитIана росдал 
магIишаталъул форум.

Форумалда  гIахьаллъана районалъул  бетIер   МухIамад  
ПатхIулаев, гьесул заместитель ЖабрагIил Завурбегов, 
райадминистрациялъул росдал магIишаталъул управлениялъул 
хIалтIухъаби ва  районалъул идарабазул вакилзаби.

Гьеб тадбиралъул гIатIидаб материал нижеца кьезе буго хадусеб 
номералда.

ГЪУТАБАЗДЕ САПАР



Дагьал церегIан къояз  
районалъул централияб 
библиотекаялда цебе тIобитIана 
«Районалъул къулгIаби»  абураб  
IV фестиваль.

Гьеб тадбиралде гIахьаллъизе 
рачIун рукIана депутатазул рай-
собраниялъул председатель 
МухIамаднаби ГIумаров,  
районалъул администрациялъул 
бетIерасул заместитель 
ГIабдулдибир ГIабдулдибиров, 
МФЦялъул директор Камиль 
ХIажиев, Экологиялъул 
комитеталъул нухмалъулев 
Лабазан Лабазанов.

Гьеб тадбир тIобитIиялъе 
мурадлъун библиотекаялъул 
хIалтIухъабаз рикIкIунеб буго 
халкъалда лъималъул бугеб 
кIвар, хасго гIадамил лъимералъе 
гьелъул бугеб пайда  бичIчIинаби.

Библиотекаялда цебе  гIуцIун 
ругоан  тIахьазул выставка, 
экологиялда хурхарал суратал,  
квен-тIехалъе хIажалъулеб 
умумузул цIарагI, цо кьералда  
лъун бугоан нилъер умумуз ах-
хуралъе хIалтIизабулеб раххан, 
пуруц ва гь.ц.

Умумуз ирсалъе тараб 

ихдалилаб байрамалъе  кIудияб 
хьагиниб бан бугоан мугь. 
Паркалда ругел гургинал 
столазде мугь кваназе рачIунел 
рукIана сверухъ ругел идара-
базул хIалтIухъаби.  Гьединго 

рекъезарун столазда тIад лъун 
ругоан  бахъухъалъул тIас, 
пирог,  натIухI, коронир режарал 
нисдалгун мичIалъул чадал.

Кванан тIаде рахъунез 
гьари-дугIа гьабулаан их    
битIараб, баракатаб, тIабигIиял 
балагьаздаса цIунараб батагиян.

 Тадбир байбихьула росабазул 
библиотекабазул заведующияз 
жидерго къулгIабаздаса бачIараб 
лъим к1удияб щаг1ил хъабинибе 
тIеялдаса. Гьелъул магIнаги ккола 
кинабго халкъ цолъун хутIи, 

гьудуллъиялда рукIин.
КватIичIого тIаде щварав, 

кIудияб мажгиталъул имам 
ГIумар ГIазаевас хъабиниб жаниб  
бугеб лъеда тIад дугIа гьабуна ва 
киназго, цере хъаталги ккун, амин 
абуна…

 Жиндирго кIалъаялда 

имамас абуна цоцада  гьоркьор 
гьудуллъиялда рукIине кколилан, 
умумузул гIадатал рехун тезе 
бегьуларилан, гьез ирсалъе 
тарабщинаб жо гIун бачIунеб 
гIелалда  малълъизе ва законалда 
цадахъго диналъул шартIалги 
т1уразе  тIадаб бугилан.

Фестивалалда баркиялъулаб 
кIалъай гьабуна депутатазул 
райсобраниялъул председатель 
М-Н. ГIумаровас, 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
бетIерасул заместитель 
Г I . Г I а б д у л д и б и р о в а с , 
экологиялъул комитеталъул 
нухмалъулев Л. МухIамадовас  
ва МахIачхъалаялдаса рачIарал 
гьалбадерица.

Жидерго кIалъаязда гьез загьир 
гьабуна рехсараб тадбиралдаса ва 
умузул гIадатал кIочене течIого 
рукIиналъе г1оло   ЦРБялъул 
заведующиясдаса байбихьун 
гьесул хIалтIухъабаз гьабулеб 
х1алт1удаса к1удияб разилъи. 

Гьединго, гьеб байрамалда 
гIисинлъималазе гIуцIун рукIана 
батIи-батIиял хIаял. 

П. ЭЛЬДАРОВА
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Деятельность отдела МВД России по Ботлихско-
му району в 1 квартале 2017 года осуществлялась 
в соответствии со складывающейся криминаль-
ной обстановки на территории района. 

Отделом приняты меры к повышению уров-
ня взаимодействия с органами местного само-
управления, правоохранительными структурами 
и другими заинтересованными организациями и 
учреждениями в вопросах борьбы с преступно-
стью и охраны общественного порядка. Исходя из 
складывающейся оперативной обстановки, руко-
водством отдела принимались адекватные меры 
по поддержанию боеготовности личного состава. 
Это позволило сохранить тенденцию стабилиза-
ции оперативной обстановки, закрепить положи-
тельную динамику в ряде направлений оператив-
но-служебной деятельности. 

 Всего  на  территории  обслу-
живания  зарегистрировано  83 

преступлений, раскрыто 48.  Р а с -
крываемость составила 91,5%. 

Нераскрытыми остались 7 преступлений, (5 
факта в сфере незаконного оборота оружия, по 1 
факту незаконный оборот наркотиков инезаконное 
изготовление). Тяжких и особо тяжких совершено 
12 преступлений, раскрыто 8. Раскрываемость со-
ставила 100%. Общеуголовной направленности 
совершено 75 преступлений, раскрыто 68. Рас-
крываемость составила 90,5%. Преступлений эко-
номической направленности выявлено 8, раскры-
то 8. Раскрываемость составила 100%. 

Не допущено совершения таких опасных дея-
ний как бандитизм, похищение человека, грабеж, 
разбойное нападение, вымогательство, умышлен-
ное уничтожение чужого имущества. 

Преступления совершены на территории муни-
ципальных образований в Н’п. Ботлих - 26, Анд и 
- 19, Тлох - 18, Годобери-5, Ансалта - 4, 3  Риквани, 
по 2 Хелетури, Муни, Алак, по 1 - Н.Инхело , Га-
гатли и Миарсо Не совершено ни одного престу-
пления в сельских поселениях с. 

Кижани, Шодрода, Гунха, Кванхидатли, Тасута, 
Рушуха и Цибилта. 

В совершении преступлений уличены всего 
21 жителей, в том числе 8 жителей С.Ботлих, 6 
- Анди, по 1- Тлох, Ансалта, Н. Инхело, Гагатли, 
Тлох, Хелетури и 2 жителей других районов. 

За совершение административных право нару-
шений в дежурную часть доставлены 28 наруши-
телей: из них 14 жителей с.Ботлих, 2 - Рахата, по 
1  Тлох, Ансалта, Чанко, Муни и Ашали . Также 
за совершение правонарушений в ОМВД достав-
лены 2 жителей Республики Молдова, 2 жителей 
городов и 3 других районов. 

Всего в розыске находилось 19 преступников. 
Разыскан 1 преступник. 

Процент розыска составляет 5,2%.  О т д е -
лом  полиции  во  в з а и м о -
действии  с  другими 

правоохранительными органами приняты ряд 
мер по противодействию экстремизму и террориз-
му, по недопущению совершения диверсионно-
террористических актов и противоправных акций 
на территории обслуживания. Также в целях про-
филактики терроризма и религиозного экстремиз-
ма, получения информации о членах бандподпо-
лья и их пособниках, разыскиваемых преступни-
ках, повышению бдительности среди населения 
района организована профилактическая и разъяс-
нительная работа. 

В сфере незаконного оборота оружия всего вы-
явлено 56 преступлений, раскрыто 53, раскрыва-
емость составляет 91,4%. По 17 фактам приняты 
к производству И возбуждены уголовные дела и 
по 38 фактам вынесены постановления об отказе 
в возбуждении уголовного дела по нереабилити-
рующим основаниям. 

Изъято из незаконного оборота: патроны различ-
ного калибра 955 шт.; гранаты - 6 шт., выстрелы 
ВОГ-25-23шт., капсул детонатора-lшт., РПГ26 lшт. 

В рамках проводимого оперативно-профилак-
тического мероприятия «Оружие-выкуп» и в ре-
зультате проводимой профилактической работы 
среди населения в отдел полиции обратились с 
заявлением 13 граждан, в ходе которого сдано: па-
троны различного калибра - 1026 шт.; гранаты-4 
ШТ., УРЗД запал-lшт.; ВОГ-25 -17 ШТ.магазин от 
АК-74-1шт. 

В сфере незаконного оборота наркотиков за ис-
текший период выявлено 5 преступлений, из них 2 
раскрыто, раскрываемость составляет 66,7%. 

Одним из основных направлений профилактики 
правонарушений является своевременное выявле-
ние административных правонарушений. Сотруд-
никами полиции, в ходе проведения оперативно-
профилактических мероприятий и оперативно-
служебных задач выявлено 1187 административ-
ных правонарушений, в том числе по линии без-
опасности дорожного движения 959. 

На основе анализа уличной преступности па-
трульно-постовые наряды в летный период мак-
симально были приближены к местам массового 
отдыха и пребывания граждан. Сотрудниками 
патрульно-постовой службы за истекший период 
во время про ведения культурно-массовых, обще-
ственно-политических и спортивно-зрелищных 
мероприятий нарушений общественного порядка 
не допущено. За отчетный период личным соста-
вом патрульно-постовой службы выявлено 7, рас-
крыто 26, в том числе с участием 18. Составлено 
административных протоколов против 29 , выяв-
лено 240 правонарушений по линии безопасности 
дорожного движения. 

Участковыми уполномоченными полиции рас-
крыто 48 преступлений, в том числе по личной 
инициативе 25, выявлено 88 административных 
правонарушений, рассмотрено 51 жалоб, заявле-
ний и сообщений граждан. 

Участковыми на территории района в боль-
ших населенных пунктах с участием сотруд-
ников других служб проведены оперативно-
профилактические мероприятия по отработке жи-
лого сектора, обеспечению охраны общественно-
го порядка при проведении культурно  зрелищных 
заведений и мест массового пребывания людей, 
выявлению лиц, проживающих без регистрации и 
мест концентрации мигрантов. 

Подворным обходом охвачено 80 квартир, 5325 
домовладений на административных участках. 
Внесено 12 представлений главам сельских посе-
лений по устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений, проведено 
125 обследований объектов хранения товарно-ма-
териальных ценностей. 

Помимо общей профилактики среди населения, 
проводится индивидуальная работа с подучетны-
ми категориями граждан. На учете состоят 221 
профилактируемых лиц. 

На территории обслуживания функциониру-
ют 32 школы, в них обучаются 5277 учащихся, 4 
дюсш, 1 дом детского творчества, 15 детских об-
разовательных учреждений с общей посещаемо-
стью 1358 детей дошкольного возраста. 

На настоящий момент, на профилактическом 
учете состоят 8 профилактируемых субъектов: из 
них несовершеннолетних 5 и 3 семьи за не над-
лежащее исполнение своих родительских обязан-
ностей. 

Не занятость учебой или трудом является одной 
из определяющих причин криминальных прояв-
лений в подростковой среде. В целях выявления 
не охваченных учебным процессом подростков 
совместно с участковыми в населенных пунктах 
были проведены рейдовые мероприятия. В ходе 
проведенных мероприятий с начала учебного года 
было выявлен 1 факт непосещения школы. При-
нятыми мерами, совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и педагогическими коллек-
тивами школ 1 несовершеннолетний не охвачен-
ный учебным процессом и пропускающий уроки 
по не уважительной причине возвращен в школу 
для продолжения учебного процесса. 

С целью сбора информации о негативных про-
цессах, происходящих в молодежной среде, со-
вместно с представителями образования в об-
разовательных учреждениях района проведены 
разъяснительные беседы, направленные на про-
филактику правонарушений и преступлениЙ. За 
анализируемый период проведено 31 бесед по 
различной тематике, в том числе в средствах мас-
совой информации -2. 

В целях реализации мер по обеспечению здо-
ровья, физической и нравственной безопасности 
детей на территории района проведены меро-
приятия, по профилактике потребления табака и 
алкоголизма среди несовершеннолетних. С про-
давцами объектов оптовой и розничной торговли 
проведена разъяснительная беседа об ответствен-
ности за продажу несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции и табачных изделий. 

Участковыми на территории района в боль-
ших населенных пунктах с участием сотруд-

ников других служб проведены оперативно-
профилактические мероприятия по отработке жи-
лого сектора, обеспечению охраны общественно-
го порядка при проведении культурно  зрелищных 
заведений и мест массового пребывания людей, 
выявлению лиц, проживающих без регистрации и 
мест концентрации мигрантов. 

Подворным обходом охвачено 80 квартир, 5325 
домовладений на административных участках. 
Внесено 12 представлений главам сельских посе-
лений по устранению причин и условий, способ-
ствующих совершению преступлений, проведено 
125 обследований объектов хранения товарно-ма-
териальных ценностей. 

Помимо общей профилактики среди населения, 
проводится индивидуальная работа с подучетны-
ми категориями граждан. На учете состоят 221 
профилактируемых лиц. 

На территории обслуживания функциониру-
ют 32 школы, в них обучаются 5277 учащихся, 4 
дюсш, 1 дом детского творчества, 15 детских об-
разовательных учреждений с общей посещаемо-
стью 1358 детей дошкольного возраста. 

На настоящий момент, на профилактическом 
учете состоят 8 профилактируемых субъектов: из 
них несовершеннолетних 5 и 3 семьи за не над-
лежащее исполнение своих родительских обязан-
ностей. 

Не занятость учебой или трудом является одной 
из определяющих причин криминальных прояв-
лений в подростковой среде. В целях выявления 
не охваченных учебным процессом подростков 
совместно с участковыми в населенных пунктах 
были проведены рейдовые мероприятия. В ходе 
проведенных мероприятий с начала учебного года 
было выявлен 1 факт непосещения школы. При-
нятыми мерами, совместно с комиссией по делам 
несовершеннолетних и педагогическими коллек-
тивами школ 1 несовершеннолетний не охвачен-
ный учебным процессом и пропускающий уроки 
по не уважительной причине возвращен в школу 
для продолжения учебного процесса. 

С целью сбора информации о негативных про-
цессах, происходящих в молодежной среде, со-
вместно с представителями образования в об-
разовательных учреждениях района проведены 
разъяснительные беседы, направленные на про-
филактику правонарушений и преступлениЙ. За 
анализируемый период проведено 31 бесед по 
различной тематике, в том числе в средствах мас-
совой информации -2. 

В целях реализации мер по обеспечению здо-
ровья, физической и нравственной безопасности 
детей на территории района проведены меро-
приятия, по профилактике потребления табака и 
алкоголизма среди несовершеннолетних. С про-
давцами объектов оптовой и розничной торговли 
проведена разъяснительная беседа об ответствен-
ности за продажу несовершеннолетним алкоголь-
ной продукции и табачных изделий. 

Сотрудниками полиции, совместно предста-
вителями духовенства на территории района с 
учащимися общеобразовательных учреждений 
проведены профилактические беседы по профи-
лактике экстремизма и правонарушений среди не-
совершеннолетних. 

Не уменьшается актуальность проблемы обе-
спечения безопасности дорожного движения. В 
целях повышения безопасности дорожного дви-
жения, снижения уровня дорожно-транспортной 
аварийности в истекшем периоде текущего года 
на территории района проведен ряд профилак-
тических мероприятий «Контроль трезвости», 
«Маршрутка», «Должник», и т.д. 

На территории обслуживания совершено до-
рожно-транспортных происшествий 3 против О, 
погибших, раненных не имеются. 

Инспекторами дорожно-патрульной службы вы-
явлено - 5 и раскрыто 18 преступлений, в.т.ч. с 
участием с другими службами - 12. 

По линии безопасности дорожного движения 
выявлено - 964 административных правонаруше-
ний, в том числе управление в состоянии алко-
гольного опьянения-12, без прав управления-17, 
управление транспортных средств с тонирован-
ными стеклами -87. 

Сумма взысканных штрафов составляет -170000 
рублей, неуплата административного штрафа -19 
граждан. 

 Личный состав отдела  б о е -
способен и готов к исполнению 

возложенных на него оперативно-служебных и 
боевых задач. 

Штаб ОМВД 

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах оперативно-служебной деятельности  отдела МВД России по Ботлихскому району за 1 квартал 2017 года
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РОХЬАЛ ЦIУНИ- ЩИВАСДА ТIАДАБ НАЛЪИ

Колонка
 прокурора

Разъяснение 
последних изменений 

трудового законодательства, 
касающихся оплаты труда

Конституция Российской 
Федерации  гарантирует 
каждому право на 
полное и своевременное 
вознаграждение за труд.

С 01.01.2017 вступили в 
силу изменения в Трудовой 
кодекс Российской Федерации 
и ряд законодательных актов, 
содержащих нормы трудового 
права.

В настоящее 
время работодатели-
микропредприятия вправе 
отказаться полностью 
или частично от принятия 
локальных нормативных 
актов, содержащих нормы 
трудового права (положения 
об оплате труда, положения 
о премировании, правил 
внутреннего трудового 
распорядка, графика 
сменности и др.). Теперь 
условия,  которые в 
соответствии с трудовым 
з а к о н о д а т е л ь с т в о м 
регулируются локальными 
нормативными актами, 
должны включаться в 
трудовые договоры с 
работниками.

Расширен круг 
организаций, для которых 
установлены требования к 
уровню соотношения средней 
зарплаты руководителей и 
работников. С 01.01.2017 
предельный уровень 
соотношения среднемесячной 
зарплаты руководителей, 
их заместителей, главных 
бухгалтеров государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации, 
территориальных фондов 
обязательного медицинского 
страхования, государственных 
и муниципальных учреждений, 
государственных и 
муниципальных предприятий 
и среднемесячной зарплаты 
работников определяется 
органом с функциями и 
полномочиями учредителя в 
размере, не превышающем 
размера, установленного 
нормативными правовыми 
актами Правительства РФ, 
субъектов РФ, органов 
местного самоуправления.

Несоблюдение указанного 
уровня соотношения 
заработной платы 
руководителем организации 
является дополнительным 
основанием для прекращения 
с ним трудового договора.

Сведения о 
среднемесячной заработной 
плате руководителей, их 
заместителей, главных 
бухгалтеров таких организаций 
должны размещаться 
в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет на их официальных 
сайтах и сайтах их 
учредителей.

Также изменился в 
сторону увеличения 
размер максимального 
среднедневного заработка 
для пособий по временной 
нетрудоспособности.  С 
01.01.2017 он составил 1 901 
руб. 37 коп., в 2016 году был 
равен 1 772 руб. 60 коп.

Прокурор района
советник юстиции                                                                                  
Д.А. Джабраилов  

ТЕННИСАЛЪУЛ КЪЕЦАЛ ТIОРИТIАНА

   

Бищунго гьайбатаб 
махщел тIаса 

бищарав ва гIемерал 
соназ гьелъие хисичIого, 
хилиплъичIого, тIадчIун, 
тIолабго бажариги, 
жанги, рекIел хинлъиги 
кьун нус-нус гьитIичал 
битIараб нухде 
ккезарулев Болъихъ №I 
гьоркьохъеб школалъул  

м а т е м а т и к а я л ъ у л 
мугIалим ХIусен 
Р а м а з а н о в и ч  
Сулеймановасда бокьун 
буго баркизе гIумрудул 
юбилей.
Гьаризе гьесие щулияб 
сахлъи, халатаб талихIаб 
гIумру, хIалтIулъ цIия- 
цIиял бергьенлъаби ва 
икъбал.

 Жакъа бугелдаса нахъе 
ккечIого, иш лъан, 
бажарун хIалтIи цебехун 
бачине тавпикъ кьеги, 
ХIусен, дуе.
Дур бокьулеб хIалтIулъ 
мун вукIаги кидаго 
цебесеб   кьерда 
ва камугеги дуе 
шапакъатазул    цIадал.

Баркигун ГIайшат 
Шамхалова ва II «а» 
классалъул цIалдохъаби.
 P.S. Редакциялъул 
к о л л е к т и в а л ъ г и 
баркулеб буго нижерго  
божарав гьудул   ва 
хIаракатав мухбир 
ХIусен Сулеймановасда 
гIумрудул юбилей. 
Д у н я л а л ъ у л г у н 
а х и р а т а л ъ у л 
лъикIлъабаздасан вохун 
хутIаги мун, МугIалим!


