
ГЬУДУЛЛЪИ
Ассаламу гIалайкум!

 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

20 декабрь№ 80 (9900) АрбагI 2017 сон

  РУЖБА

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 23.11.2017 года № 3 было 
принято решение «О принятии проекта бюджета МР «Ботлихский рай-
он» на 2018 год и на плановый период 2019 -2020 годов и проведении 
по нему публичных слушании». Он также подчеркнул о социальной 
направленности бюджета и его принятии на 3-х летний период.

2. Заурбеков Д. А. (заместитель главы администрации МР «Ботлих-
ский район») - предложил предусмотреть в бюджете района финан-
совые средства на проведение (устройства) канализации в местности 
«Батлура» в селении Ботлих, а также на приобретение мусорных кон-
тейнеров в количестве 100 штук взамен старых. Обратил внимание на 
необходимость проведения ремонтных работ по приведению в благо-
устроенный вид остановки и родника в местности «Базар». Он так-
же отметил о необходимости строительства приюта для бездомных 
животных и завершении работ по ограждению территории мусорного 
полигона.

3. Магомаев К.М.. (глава СП «сельсовет «Ботлихский») – предложил 
предусмотреть в бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 и плано-
вый 2019 и 2020 годов средства на финансирование перечня работ не-
обходимых выполнить в первую очередь на территории СП «сельсовет 
«Ботлихский» (перечень работ указаны в письме администрации СП 
«сельсовет «Ботлихский» от 13.12.2017 №159). Он обратил внимание 
о необходимости проведения расчета дотации по выравниванию бюд-
жетной обеспеченности СП «сельсовет «Ботлихский». Просил при 
распределении дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
рассчитать среднедушевой доход на 1 жителя СП «сельсовет «Ботлих-
ский» не ниже 1330 руб. на человека. 

4.Нугаев М.М. (участник публичных слушаний от СП «сельсовет 
Ботлихский») – просил обратить внимание на проблемы жителей 
местности «Адинчо» с. Ботлих, вызванные отсутствием канализации 
и предложил предусмотреть финансовые средства для устройства ка-
нализации в этой местности. Отметил, что на данной территории так-
же находится Ботлихская СОШ №3 и спортзал.

5. Абдулаев М.Ш (участник публичных слушаний от СП «сельсовет 
«Ансалтинский») – просил оказать содействие для устройства навеса 
летнего спортивного лагеря в с. Ансалта. Предложил предусмотреть 
финансовые средства для решения данного вопроса.

6. Магомедов Л. Х. (председатель комитета по экологии и приро-
допользованию) – затронул проблемы связанные с жилищно-комму-
нальным хозяйством, в частности предложил предусмотреть средства 
для завершения работ по ограждению мусорного полигона с.Ботлих. 
А также поддержал поднятый ранее вопрос об оказании содействия 
для устройства навеса летнего спортивного лагеря в с. Ансалта.

7. Мусалаев Р.А. (председатель контрольно-счетной палаты) – ука-
зал на неблагоустроенность школьной площадки в с. Гагатли и пред-
ложил предусмотреть финансовые средства на обустройства площад-
ки МКОУ «Гагатлинская СОШ».

8. Набиев К.М. (заместитель директора ФОК «Ботлих») – предло-
жил предусмотреть финансовые средства на: ремонт и утепление кры-
ши в здании ФОК «Ботлих» и  ремонт внутрисельской автомобильной 
дороги, которая ведет до спорткомплекса. 

9. Гасанов М.О. (председатель МОО «Ботлихцы») – предложил 
предусмотреть дополнительные финансовые средства для устрой-
ства канализации в местности «Микрорайон», завершения работ по 
устройству подпорной стены рядом с МКДОУ «Родничок», асфальти-
рования дороги в местности «Инкуба» и ремонта автодороги, которая 
ведет в с. Ашино.

9. Абакаров М.А. (начальник отдела строительства и архитектуры)- 
подчеркнул о необходимости проведения и завершения работ по рас-
ширению ул. Центральная (от гостиницы «Саратов» до ж/д Месей) и 
предложил предусмотреть дополнительные финансовые средства на 
эти цели.

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский район» на 2018 год 

и на плановый период 2019-2020 годов
20 декабря 2017г. № 2  с. Ботлих

Председательствующий - М.О. Омаров 
Секретарь – Д.М. Манапов
Присутствовали: (список прилагается)
Дата проведения: 20 декабря 2017 г.
Место проведения: зал заседаний администрация муниципального
 района «Ботлихский район», находящийся по адресу: 
ул. Центральная, д. 130, с. Ботлих, Ботлихский район, РД.
Время проведения: 10 часов 00 минут.

Организатор проведения публичных слушаний:
Собрание депутатов  муниципального района «Ботлихский район» 
(решение от 23.11.2017г. №3).
Председательствующий на публичных слушаниях:
Омаров Магомеднаби Омаргаджиевич - Председатель Собрания
 депутатов муниципального района «Ботлихский район».
Секретарь: Манапов Дибир Магомедрашидович – 
ведущий специалист отдела экономики УФ и Э администрации 
МР «Ботлихский район».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета МР «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый
 период 2019-2020 годов
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10. Далгатов Б.Г. (председатель комиссии собрания депутатов МР 
«Ботлихский район» по социально-экономическому, территориаль-
ному развитию района, финансовой политике и управлению имуще-
ством) – предложил предусмотреть финансовые средства на текущий 
ремонт всех МКОУ района. Он также отметил, что средства дорожно-
го фонда следует направить не на посыпку и выравнивание грунта, а 
на асфальтирование внутрисельских дорог.

По результатам голосования определено, что все единогласно одо-
бряют проект бюджета муниципального района «Ботлихский район» 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

       Обсудив и заслушав поступившие предложения, участники 
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района 
«Ботлихский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 го-
дов РЕШИЛИ: 

1. Признать публичные слушания по проекту бюджета муници-
пального района «Ботлихский район» на 2018 год и на плановый пери-
од 2019-2020 годов состоявшимися.

2. Одобрить вынесенный на публичные слушания проект бюд-
жета муниципального района «Ботлихский район» на 2018 год и на 
плановый период 2019-2020 годов. 

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

ния публичных слушаний Собранию депутатов муниципального рай-
она, 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах проведения публичных слушаний
20 декабря 2017 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 2018 год и на плано-

вый период 2019-2020 годов.
Сведения об опубликовании или обнародовании информации о пу-

бличных слушаниях:
Информация о проведении публичных слушаний опубликована 

в районной газете «Дружба» от 24.11.2017 № 73-77 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 2018 год и на плановый период 2019-2020 
годов. На публичных слушаниях участвовали 6 членов комиссии и 15 
участников публичных слушании. 
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Предложение комиссии: Поддержать все представленные участниками публичных слушаний предложения и рекомендовать предусмотреть 
в бюджете МР «Ботлихский район» на 2018 год финансовые средства, необходимые для их реализации.

Председатель комиссии             М. Омаров

E-mail : magomedabakarow@mail.ru



Государственные 
услуГи, оказываемые 

населению омвд 
россии по Ботлихскому 

району

ИнформацИя 
о реализации в 2018 году дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в 

Республике Дагестан

В целях реализации требований 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 декабря 
2012г. №1224, Указа Президента 
Российской Федерации от 07 мая 2012г. 
№601, ОМВД России по Ботлихскому 
району оказывает  виды государственных 
услуг населению следующего 
содержания: 

1.Начальник дежурной части, 
подполковник полиции Умайгаджиев 
М.Ш. ответственный за предоставление 
государственных услуг: 

по проведению добровольной 
государственной дактилоскопической 
регистрации, в соответствии с 
требованиями Административного 
регламента, утвержденного приказом 
МВД Российской Федерации от 
23.11.2011г. №1165 и Административного 
регламента, утвержденного приказом 
МВД Российской Федерации от 
14.07.2012г. №696 с соблюдением 
административных процедур и сроков, 
установленных Административным 
регламентом.

2.Инженер-электроник дежурной 
части, старший лейтенант полиции 
Измаилова А.Л. ответственная за 
предоставление государственной услуги 
по выдаче справок о реабилитации жертв 
политических репрессий:

по выдаче справок о наличии 
(отсутствии) судимости, в соответствии 
с требованиями Административного 
регламента, утвержденного приказом 
МВД Российской Федерации от 
07.11.2011г. №1121.

3.Начальник миграционного пункта 
советник ГГС 1 класса Гайдарбеков 
Ш.Г. ответственный по предоставлению 
государственной услуги по выдаче 
гражданам Российской Федерации 
паспортов граждан РФ, удостоверяющий 
личность граждан РФ, достигшим 14,20 
и 45 летнего возраста, постановка 
на регистрационный учет и снятие 
граждан с регистрационного учета, 
регистрация граждан по месту 
пребывания, регистрация иностранных 
граждан, снятие иностранных граждан с 
регистрационного учета.

4.По всем вопросам предоставления 
государственной услуги в электронном 
виде граждане могут обратиться в 
«Единый портал государственных и 
муниципальных услуг» (www.gosuslugi.
ru)».

Штаб ОМВД

В целях создания и сохранения рабочих 
мест, обеспечения занятости населения в 
сфере строительства и курортно-туристи-
ческом комплексе в 2018 году на терри-
тории Республики Дагестан  планируется 
реализация государственной программы 
«Реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости населения, направленных 
на развитие рынка труда и совершенство-
вание кадрового потенциала в  Республике 
Дагестан» (далее – Программа).

Соответствующий проект постановле-
ния Правительства Республики Дагестан 
об утверждении данной Программы 
Министерством труда и социального разви-
тия Республики Дагестан уже подготовлен.

Программа направлена на реализацию 
антикризисных мероприятий по повышению 
конкурентоспособности на рынке труда ра-
ботников, на стимулирование сохранения 
и создания рабочих мест, обеспечение за-
нятости населения в сфере строительства и 
курортно-туристическом комплексе, а также 
при реализации иных социально-экономиче-
ских проектов, трудоустройство выпускни-
ков образовательных организаций среднего 
и высшего профессионального образования, 
устранение негативных тенденций в эконо-
мике. 

Программа рассчитана на 2018 год и пред-
усматривает реализацию следующих меро-
приятий: 

опережающее профессиональное обуче-
ние, дополнительное профессиональное об-
разование и стажировку (в том числе в дру-
гой местности) работников, находящихся под 
риском увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка 
работ, предоставление отпусков без сохра-
нения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников), а также при-
нимаемых на постоянную работу граждан, 
в целях обеспечения занятости населения в 
сфере строительства и курортно-строитель-
ном комплексе, а также при реализации иных 
социально-экономических проектов (всего 
892 человека);

стимулирование предпринимательской де-
ятельности в целях создания новых рабочих 
мест (всего 100 незанятых граждан);

независимую оценку квалификации работ-
ников, а также незанятых граждан, имеющих 
профессию (специальность) на соответствие 
профессиональным стандартам для полу-
чения свидетельства о квалификации (всего 
300 работников или незанятых граждан, име-
ющих профессию);

стажировку выпускников организаций 
высшего и среднего профессионального об-
разования с целью получения опыта работы 
для дальнейшего трудоустройства в органи-
зациях, испытывающих потребность в ка-
драх (всего 221 выпускников организаций 
профессионального образования).

Таким образом, общая численность участ-
ников Программы составляет      1 513 чело-
век.

При организации опережающего профес-
сионального обучения, дополнительного 
профессионального образования и ста-
жировки  работников и принимаемых на 
постоянную работу граждан учитываются 
данные мониторинга рынка труда республи-
ки по определению потребности в квалифи-
цированных кадрах в разрезе профессий в 
сфере строительства, курортно-туристиче-
ском комплексе, а также при реализации со-
циально-экономических проектов.

В рамках мероприятия планируется орга-
низовать опережающее профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование в целях обеспечения заня-
тости населения в сфере строительства (400 
чел.), в курортно-туристическом комплексе 
(292 чел.), в социально-экономических про-
ектах (200 чел.).

Стимулирование предпринимательской 
деятельности в целях создания новых ра-
бочих мест предусматривает оказание еди-

новременной выплаты с целью создания или 
развития предпринимательской деятельно-
сти, в размере 200 000 рублей на одного пред-
принимателя, предназначенной для потребно-
стей ведения предпринимательской деятельно-
сти, кроме аренды и зарплаты наемным работ-
никам.

Единовременная выплата будет предостав-
ляться юридическим лицам независимо от их 
организационно-правовой формы, индивиду-
альным предпринимателям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреж-
дений), незанятым гражданам, изъявившим 
желание организовать предпринимательскую 
деятельность или расширивших свою деятель-
ность. В приоритетном порядке единовремен-
ная выплата будет предоставляться гражданам 
из числа молодежи и инвалидам.

Независимая оценка квалификации ра-
ботников, а также незанятых граждан, име-
ющих профессию (специальность) на соот-
ветствие профессиональным стандартам для 
получения свидетельства о квалификации, 
будет организована в специально созданных 
Центрах оценки квалификации и позволит 
повысить уровень профессиональной подго-
товленности специалистов в строительной, 
курортно-туристической и других сферах.

На сегодняшний день в (общероссийском) 
Реестре сведений о проведении независи-
мой оценки квалификаций по Республике 
Дагестан функционируют всего 2 наделен-
ных полномочиями Центра оценки квалифи-
кации по видам профессиональной деятель-
ности «Организационное и документацион-
ное обеспечение управления организация-
ми» и «Выполнение работ в строительной 
отрасли».  

Стажировку выпускников образова-
тельных учреждений профессионального 
образования планируется организовать на 
специально созданных или выделенных ра-
ботодателями рабочих местах по полученной 
профессии (специальности) под непосред-
ственным контролем закрепляемых за ними  
наставников.

Целью организации стажировки является 
не только закрепление на практике профес-
сиональных умений, навыков и знаний, со-
действие последующей занятости выпуск-
ников, но и подбор необходимых работников 
для работодателей.

Реализация мероприятий, предусмотрен-
ных Программой, позволит:

повысить конкурентоспособность граж-
дан, за счет совершенствования качества и 
структуры профессиональной подготовки;

сохранить численность безработных граж-
дан, зарегистрированных в органах государ-
ственной службы занятости населения, в 
пределах 25,7 тыс. человек; 

сдерживать уровень регистрируемой без-
работицы (не выше 1,9 проц. экономически 
активного населения);

существенно снизить коэффициент напря-
женности на рынке труда (до 24 человек, пре-
тендующих на одну вакансию, заявленную в 
органы государственной службы занятости 
населения); 

обеспечить удельный вес работников ор-
ганизаций, сохранивших занятость после за-
вершения опережающего профессионально-
го обучения, стажировки.

Обозначенные в Программе цель и зада-
чи определены на основе анализа ситуации, 
сложившейся на рынке труда Республики 
Дагестан в 2016 – 2017 годах, и прогнозных 
оценок основных социально-экономических 
показателей до конца 2018 года.

Общие затраты на реализацию мероприя-
тий Программы составят 113 526,2 тыс. руб., 

в том числе за счет субсидии из федераль-
ного бюджета бюджету Республики Дагестан 
в сумме 107 849,9 тыс. руб. (95 проц. от об-
щего объема предусмотренных на реализа-
цию Программы финансовых средств), 

за счет средств республиканского бюдже-
та в сумме 5 676,3 тыс. рублей (5,0 проц. от 
общего объема финансовых средств).
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