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ЧIални Ватан хвена кIанда!

27-июлдиз  райондин
администрациядин актовый залда
райондин идарайрин руководителрихъ
галаз  гьар  ислен юкъуз  кьиле
тухузвай  нубатдин совещание
"Кьурагь  район" муниципальный
райондин Кьилин заместитель
Рамазан Катибова кьиле тухвана.
Р.Катибова Дагъустан

Республикадин Конституциядин Югъ
мубаракна . Ада гьакIни райондин
КЦСОН-дин директордин
къуллугъдал Эльбрус Гьажиев
хкянавайди лагьана ва адаз цIийи
къуллугъ мубаракна.

 Райондин культурадинни
туризмдин ва азад вахт кечирмишдай
Центрдин начальник Абдулкъадир
Будаева къейд авурвал,  къе сятдин
цIусадаз Дагъустан Республикадин
Йикъаз талукь концерт кьиле тухузва.
Райондин больницадин кьилин

духтур Азим Азимова лагьайвал, алай
вахтунда коронавирусдик начагъбур
авач, вакцинация ийизва, лазим тир
кьадар  вакцина чкадал  ала, алай
вахтунда  чIехи яшарин агьалияр
диспансеризация ийизва.
Анал авунвай кIвалахдикай

информация райондин образованидин
отделдин начальник  Махач Хариева
гана. "Кьурагьрин кьвед  лагьай
нумрадин юкьван школада  кьиле
физвай капитальный ремонт  гьикI
кьиле физватIа ахтармишиз фена.
Махачкъалада  педработникрин
совещание  16-августдиз  кьиле
тухузва, районда и совещание 25-26-
августдиз тухуда . ЦIийи кIелунин
йисуз райондин школайриз  149 аял
сифте яз фида, шазалай 50 аялдин
тIимил хьанва"-лагьана  Махач
Хариева.
Анал авунвай кIвалахдикай

информация райондин ЖКХ-дин
управленидин начальник Сиражидин
Бабаева,райондин централизованный
бухгалтериядин  директор Роберт
Асланова, ОПФР-дин начальник
Роберт Гьажиева, яшайишдин рекьяй
хуьдай управленидин начальникдин
везифаяр тамамарзавай  Шамсудин
Рамазанова ва масабуру гана.
Р.Катибова райондин идарайрин

руководителриз  кIвалахда  авай
кимивилер арадай  акъудун
тагькимарна.

25-июлдиз райондин

культурадинни туризмдин ва азад
вахт кечирмишдай  Цетрдин
дараматдин  вилик квай
Гъалибвилин паркуна Дагъустан
Республикадин Конституциядин
Югъ торжественный къайдада

кьиле фена, гьа и йикъаз
талукьарна Центрдин
работникри чпи гьазурай
концерт гана.

 Мярекат  РД-дин  Гимн
ягъуналди  Дагъустан
Республикадин  пайдах
хкажна.

  "Кьурагь район"
муниципальный райондин
Кьилин патай адан
заместитель Рамазан
Катибова  сувар мубаракна.
Ада РД-дин Конституциядин
кьетIенвиликай лагьана ва
Украина нацистрикай михьи авун
патал кьиле физвай махсус
операциядикай рахана.
ГьакIни, сувар мубарак авун

патал анал  райондин
д и ш е г ь л и й р и н
общественный Советдин
председатель  Эльмира
Исаева рахана.
Ада  гзаф  халкьар

яшамиш  жезвай
Дагъустанда  халкьарин
арада  авай садвиликай
лагьана. "Дагъустан
Р е с п у б л и к а д и н
К о н с т и т у ц и я д и
республикадин халкь сад
ийизва, конституциядин
законар, абурун яшайишдин
статусдизни килиг тавуна ,

виридаз сад  я"-къейдна Э.
Исаевади.
Гуьгъуьнлай  мярекатдин

иштиракчийриз  райондин
культурадин Центрдин работникар
тир Надир  Гьасанова , Зарина
Баваевади, Садуллагь ТIаибова,

Ражидин Исмаилова , Мадина
Муртузалиевади , Фарида
Желиловади манияр
тамамаруналди мубаракна.

Дагъустан Республикадин Конституциядин
              Югъ шад гьалара къейдна

Нубатдин рабочий совещанидал

                                              РЕШЕНИЕ
        25.07.2022  г.                                                                      № 5
    11  час. 00  мин.

О регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов
муниципального образования "сельсовет Кутульский"

шестого созыва
Рассмотрев представленные  для  регистрации  документы ,

руководствуясь статьей 44 требованиям  Закона Дагестан  "О
муниципальных выборах в Республике Дагестан"" Участковая
избирательная комиссия № 0858

                                            РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Собрания депутатов

муниципального образования "сельсовет Кутульский" шестого созыва
на выборах депутатов Собрания депутатов МО "сельсовет Кутульский",
назначенных на 11 сентября 2022 г., от избирательного объединения
Курахское местное отделение Всероссийской политической партии
"Единая Россия" - 7 кандидатов, от избирательного объединения
"Местное отделение Социалистической  политической партии
"Справедливая Россия -Патриоты - За правду" в Курахском районе" - 1
кандидат, от избирательного объединения "Коммунистическая партия
Российской Федерации" Дагестанское Республиканское отделение - 2
кандидата, от избирательного объединения Региональное отделение
Всероссийской политической партии "РОДИНА" - 1 кандидат,
самовыдвиженцы - 2 кандидата.

2. Включить зарегистрированных кандидатов в депутаты Собрания
депутатов  муниципального образования  "сельсовет Кутульский" шестого
созыва Курахского района в избирательный бюллетень по выборам
депутатов Собрания депутатов  муниципального образования  "сельсовет
Кутульский" шестого созыва Курахского района.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Горный родник".

    Председатель УИК № 0858                              Шайдаев Н.Ф.
     Секретарь УИК  № 0858                                  Тагиев Х.И.
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ПЕРВЫЙ, РОССИЯ, НТВ 2022-йисан 28-июль 3
ПОНЕДЕЛЬНИК 1-август

ВТОРНИК 2-август

СРЕДА 3-август

ЧЕТВЕРГ 4-август

ПЯТНИЦА 5-август

СУББОТА 6-август

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7-август
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=РТР=

=РТР=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

=НТВ=

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Отчим". (16+).

23.45 "Большая игра". (16+).
00.45 "Информационный канал". (16+).
03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Отчим". (16+).
23.45 "Большая игра". (16+).
00.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Отчим". (16+).
23.45 "Большая игра". (16+).
00.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "Информационный канал". (16+).
21.00 "Время".
21.45 Т/с "Отчим". (16+).
23.45 "Большая игра". (16+).
00.45 "Информационный канал". (16+).

05.00 "Доброе утро". (12+).
09.00 Новости.
09.20 "АнтиФейк". (16+).
10.00 "Жить здорово!" (16+).
10.45 "Информационный  канал". (16+).
12.00 Новости.
12.15 "Информационный  канал". (16+).
15.00 Новости.
15.15 "Информационный  канал". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 "Человек и закон". (16+).
19.45 Телеигра "Поле чудес". (16+).
21.00 "Время".
21.45 "Две звезды". Отцы и дети. Финал. (12+).
23.40 "Двое. Рассказ жены Шостаковича". (12+).
01.45 "Информационный  канал". (16+).

06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
06.00 "Доброе утро". Суббота. (12+).
09.45 "Слово пастыря".
10.00 Новости.
10.15 "Поехали!" (12+).
11.10 "Видели видео?"
12.00 Новости.
12.15 "Видели видео?"
13.40 Х/ф "В зоне особого внимания". (12+).
15.35 Х/ф "Освобождение. Направление главного удара". (12+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 "На самом деле". (16+).
19.25 "Пусть говорят". (16+).
21.00 "Время".
21.35 "Сегодня вечером". (16+).
23.15 Х/ф "Первый учитель". (12+).

05.05 Т/с "Отчаянные". (16+).
06.00 Новости.
06.10 Т/с "Отчаянные". (16+).
07.00 "Играй, гармонь любимая!" (12+).
07.45 "Часовой". (12+).
08.15 "Здоровье". (16+).
09.20 "Непутевые заметки". (12+).
10.00 Новости.
10.15 Парни "с Квартала". (16+).
11.20 Т/с "Андреевский флаг". (16+).
12.00 Новости.
12.15 Т/с "Андреевский флаг". (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с "Андреевский флаг". (16+).
21.00 "Время".
22.35 "Выбор агента Блейка". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".

00.45 "Наедине со всеми". (16+).
02.35 "Россия от края до края". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).

17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "София". (16+).
01.05 Т/с "Королева бандитов". (12+).
02.50 Т/с "Женщины на грани". (16+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.

21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "София". (16+).
01.05 Т/с "Королева бандитов". (12+).
02.50 Т/с "Женщины на грани". (16+).

21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "София". (16+).
01.05 Т/с "Королева бандитов". (12+).
02.50 Т/с "Женщины на грани". (12+).

05.00 "Утро России".
09.00 "Вести". Местное время.
09.30 "Утро России".
09.55 "О самом главном". (12+).
11.00 "Вести".
11.30 "60 минут". (12+).
14.00 "Вести".
14.30 "Вести". Местное время.
14.55 "Кто против?" (12+).
17.00 "Вести".
17.30 "60 минут". (12+).
20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 Х/ф "Салют-7". (12+).
23.30 Х/ф "Кандагар". (16+).
01.25 Х/ф "Воин". (12+).
02.55 Х/ф "Молчун". (16+).

05.00 "Утро России". Суббота.
08.00 "Вести". Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 "По секрету всему свету".
09.00 "Формула еды". (12+).
09.25 "Пятеро на одного".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
12.00 "Доктор Мясников". (12+).
13.05 Т/с "Я все помню". (12+).
17.00 "Вести".

05.35 Х/ф "Полынь - трава окаянная". (12+).
07.15 "Устами младенца".
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 "Когда все дома с Тимуром Кизяковым".
09.25 "Утренняя почта с Николаем Басковым".
10.10 "Сто к одному".
11.00 "Вести".
12.00 "Доктор Мясников". (12+).

05.00 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Береговая охрана". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
01.50 Т/с "Братаны". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Береговая охрана". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
01.55 Т/с "Братаны". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Береговая охрана". (16+).

16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
02.05 Т/с "Братаны". (16+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Береговая охрана". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
21.45 Х/ф "Ловушка". (16+).
23.25 "Живи спокойно, страна!" (12+).

04.35 Т/с "Дельта". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "Поедем, поедим!"
09.25 "Едим дома".
10.00 "Сегодня".
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Живая еда с С. Малоземовым". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос".

04.35 Т/с "Дельта". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.20 "У нас выигрывают!" (12+).
10.00 "Сегодня".
10.20 "Первая передача". (16+).
11.00 "Чудо техники". (12+).

04.50 Т/с "Улицы разбитых фонарей". (16+).
06.30 "Утро. Самое лучшее". (16+).
08.00 "Сегодня".
08.25 Т/с "Морские дьяволы". (16+).
10.00 "Сегодня".
10.35 Т/с "Морские дьяволы". (16+).

13.00 "Сегодня".
13.30 "Чрезвычайное происшествие". (16+).
14.00 Т/с "Береговая охрана". (16+).
16.00 "Сегодня".
16.50 "За гранью". (16+).
17.55 "ДНК". (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
21.40 Т/с "Под напряжением". (16+).
23.35 "Сегодня".
00.00 Т/с "Пес". (16+).
02.00 Т/с "Братаны". (16+).

с 1-августа по 7-август

20.00 "Вести".
21.05 "Вести". Местное время.
21.20 "Вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
23.55 Т/с "София". (16+).
01.05 Т/с "Королева бандитов". (12+).
02.50 Т/с "Женщины на грани". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

Телепрограмма

01.10 "Наедине со всеми". (16+).
03.00 "Россия от края до края". (12+). 18.00 "Привет, Андрей!" (12+).

20.00 "Вести".
21.00 Х/ф "Второй шанс". (12+).
00.50 Х/ф "Лучший друг семьи". (16+).
04.00 Х/ф "Поздняя любовь". (12+).

13.05 Т/с "Я все помню". (12+).
17.00 "Вести".
18.00 "Песни от всей души". (12+).
20.00 "Вести".
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". (12+).
01.00 Х/ф "Допустимые жертвы". (16+).
02.35 Х/ф "Полынь - трава окаянная". (12+).

13.05 "Однажды". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.35 Т/с "Десант есть десант". (16+).
22.30 "Маска". (12+).
01.30 Т/с "Братаны". (16+).

12.00 "Дачный ответ".
13.00 "НашПотребНадзор". (16+).
14.00 "Своя игра".
15.00 "Следствие вели..." (16+).
16.00 "Сегодня".
16.20 "Следствие вели..." (16+).
19.00 "Сегодня".
19.50 Т/с "Десант есть десант". (16+).
22.40 "Маска". (12+).
01.25 "Их нравы".
01.50 Т/с "Братаны". (16+).

03.00 Новости.
03.05 "Информационный канал". (16+).

01.10 "Их нравы".
01.25 Т/с "Братаны". (16+).
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Профилактика безопасности на воде во
время   купального сезона

С наступлением жаркой погоды и сезона летних отпусков, детских летних
каникул взрослые и дети стремятся на природу, чтобы искупаться раз-другой
в подходящем водоёме. Но нередко обычное купание оборачивается трагедией.
Главной причиной возникновения несчастных случаев на воде можно

назвать отсутствие культуры безопасности у населения и незнание простейших
правил поведения на воде. Знание правил и умение оказать первую помощь
пострадавшему необходимы для каждого отдыхающего.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
1. Купаться следует  в специально оборудованных  местах : пляжах,

бассейнах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блоки-

рует нормальную деятельность головного мозга.
3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении

те-ла могут возникнуть судороги.
4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка,

щепка, острый камень и др.).
5. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно

удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные позвонки,
потерять сознание и погибнуть.

6. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся,
"топить", подавать ложные сигналы о помощи и др.

7. Не оставляйте возле воды малышей  без присмотра. Они могут
оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму.

8. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках.
Ветром или течением  их может отнести далеко  от берега , а волной -
захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере
плавучести.

9. Не используйте гребные и моторные плавсредства, водные велосипеды
и мотоциклы в зонах пляжей, в общественных местах купания при отсутствии
буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроцик-
лы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невнима-
тельного владельца скоростного моторного плавсредства.
ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ

НА ВОДЕ
Если пострадавший находится без сознания, умейте оказать ему первую

помощь:
1. Нижним краем грудной клетки пострадавшего кладут на бедро согнутой

в колене ноги так, чтобы голова была ниже туловища.
2. Обернув палец платком или тканью, очищают рот от ила, песка, грязи и,

энергично надавливая на корпус, выдавливают воду из дыхательных путей и
желудка.

3. При отсутствии дыхания приступают к искусственному  способу изо рта
в рот или изо рта в нос.

4. Тело должно лежать на твердой поверхности, а голова должна быть за-
прокинута (чтобы воздух попадал в легкие, а не в желудок).

5. Воздух выдыхают в рот пострадавшему через марлю или платок. Частота
выдохов - 17 раз в минуту.

6. При остановке сердца искусственное дыхание чередуют с непрямым
массажем сердца, надавливая на грудину 3 - 4 раза между вдохами. Лучше
это делать вдвоем.

Старший инспектор ОНД и ПР №13 по Хивскому,
Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому

районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
Ризаев Д.Г.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 6 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА N-69

УСЗН в МО "Курахский район" информирует граждан, что в связи с
принятием постановления Правительства РД от 6 апреля 2022г N 69 "Об
утверждении порядка предоставлении меры социальной поддержки в виде
единовременной  денежной выплаты на оплату расходов , связанных с
приобретением, установкой  внутридомового  газового  оборудования и
проведением газопровода внутри земельного участка, отдельным категориям
граждан , проживающим  в  Республике  Дагестана  предоставляется
единовременная денежная выплата следующим категориям граждан, постоянно
проживающим и зарегистрированным по месту жительства в принадлежащих
им на праве  собственности  жилых помещениях на дату обращения,
заключивших с газораспределительной организацией договор о подключении
указанного жилого помещения к сетям газораспределения после 21 апреля
2021 года а также выполнивших соои обязательства в рамках договора по
подготовке домовладения к приему газа:
а)участники и инвалиды Великой Отечественной войны:
б) вдовы погибших (умерших) участников  и инвалидов Великой

Отечественной войны:
а)бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
г)лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда;
д)ветераны Великой Отечественной войны - труженики тыла из числа лиц,

указанных в
подпункте 4 пункта 1 статьи 2 федерального закона "О ветеранах";
е ) инвалиды 1 группы:
ж)семьи, имеющие детей-инвалидов, со среднедушевым доходом, размер

которого не превышает величину прожиточного минимума, установленного в
Республике Дагестан,
члены(один из членов) которых  являются собственниками  жилых

помещений;
а) многодетные семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в

том числе усыновленных, приемных, со среднедушевым доходом, размер
которого не превышает величину прожиточного минимума. Установленного в
республике Дагестан. члены которых  являются собственниками жилых
помещений:
и) одиноко проживающие неработающие  граждане  старше 60 лет,

являющиеся получателями пенсии, которая установлена в соответствии с
федеральными законами “О страховых  пенсиях”, “О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации” при условии, что размер
их пенсии не превышает величину прожиточного минимума установленного в
Республике Дагестан для пенсионеров.
Граждане, имеющие право на единовременную денежную выплату подают

заявление о назначении единовременной денежной выплаты в письменной
форме лично.
а) копия документа, удостоверяющего  личность заявителя:
б) копия документа , подтверждающего  принадлежность заявителя к

указанной выше категории:
в) сведении, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального

учета по инициативе
заявителя);
г)сведения о правоустанавливающих документах на жилое помещение, право

на которое
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;
д) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту

жительства в жилом помещении выданные территориальным органом
федерального  органа  исполнительной власти,уполномоченного  на
осуществление федерального государственного  контроля (надзора) в сфере
миграции по инициативе заявителя);
е) выписка о банковских и других реквизитах лицевого счета заявителя в

кредитной организации, на счет которой будет зачисляться единовременная
денежная выплата;
ж) заключенный с газораспределительной организацией после 21 апреля

2021года  договор  о Подключении (технологическом  присоединении)
газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к
сети газораспределения;
з) акт о подключении (технологическом  присоединении), содержащий

информацию о
разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной

ответственности сторон;
и) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя

заявителя (в случае подачи
от имени заявителя его представителем);
к) сведения о доходах всех членов семьи за двенадцать календарных

месяцев, предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем
обращения для предоставления единовременной  денежной выплаты,
определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 20
августа 2003г. N 512.0 перечне видов доходов, учитываемых при расчете
среднедушевого  дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина
для оказания им государственной социальной помощи по инициативе заявителя);
А)сведения о заключении (расторжении) брака;
м)документы, подтверждающие  фактические расходы , связанные с

приобретением, установкой  внутридомового  газового  оборудования и
проведением газопровода внутри земельного участка.

           Уважаемые жители Курахского района!
На территории Республики Дагестан проводится

межведомственная,   комплексная, оперативно-профилактическая
операция "Мак-2022". Операция проводится  в три этапа: 1-этап с
30мая по 08 июня, 2-этап с 26 июля по 4 августа, 3-этап с 20 по 22
сентября в целях выявления и ликвидации незаконных посевов,
запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические
вещества, а также выявлению очагов произрастания дикорастущих
растений, содержащих наркотические вещества.

В целях принятия мер профилактического характера, просим
Вас  сообщить о фактах культивации, произрастания,
распространения, употребления наркотических средств
растительного происхождения как на территории Курахского
района , так и за ее пределами.    Любую информацию просим
сообщить по номеру  8-928-515-74-71(круглосуточно).
Анонимность гарантируется.
                              ОМВД России  по Курахскому району.

Объявление

mailto:redaktork1@mail.ru

