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ЧIални Ватан хвена кIанда!

   Райадминистрацияда

1 4 - д е к а б р д и з
райадминстрациядин  актовый
залда гьафтеда райондин
идарайрин руководителри авунвай
кIвалахдин нетижаяр  кьадай
совещание кьиле фена. Совещание
"Кьурагь район" муниципальный
райондин  кьилин
общественностдин  хатасузвал
хуьнин рекьяй заместитель Альберт
Исаева кьиле тухвана. Ада са жерге
руководителривай   чпи авунвай
кIвалахдикай  информация гун
тIалабна.
Райондин центральный

больницадин кьилин духтур Азим
Азимова къейд авурвал ,
стационарда  коронавирусдик
начагъбур 8 кас, амбулаториядин
начагъбур пуд кас ава, гриппдин
вакцинация  авуна куьтягьнава ,
COVID-дин вакцина хкизва, ам
хуьдай шартIар тешкилна кIанзава,
тестар вири  идарайрин
работникри вахкузва, плановый
отчетар  гузва. Подпискадин
кIвалах давамар  хъийидайди
лагьана  ада.
Райондин образованидин

отделдин начальник  Рамазан
Катибова каникулриз гьазурвал
аквазвайди , конкурсра
иштиракзавайди, олимпиадайриз
гьазурвал аквазвайди, школайра
чимивал авайди, Ашахуьруьн ,
Ругунрин  рекьер чIуру гьалда аваз
цIивин школайриз  агакьариз
тахьанвайди, абуру алатай йисалай
кIарасрал  цIаяр хъийизвайди ,
подписка ийизвайди къейдна.
Райондин "ЖКХ" МУП-дин

директор Мурад Османова къейд
авурвал, кIвалер ятаралди таъмин
я, кьадар яд ахъаюн патал 8 къуй
квачиз амайбурал ограничителар
эцигнава.
Информациядинни печатдин

центрдин начальник Жаврудин
Халикьова райондин "Дагъдин
булах" газет подписка  авунин
кIвалах авай гьалдикай лагьана.
Альберт Исаева идарайрин

руководителриз  газетар ва
журналар  подписка  авун  ва
зирзибилдин налог кIватIун
тагькимарна.

Нубатдин
совещание 7-декабрдиз райадминистрацияда

"Кьурагь район" муниципальный
райондин  Кьилин заместителдин

кабинетда  налогар  кIватIунин
гьакъиндай совещание кьиле фена.
Совещанидал "Кьурагь  район"

муниципальный  райондин Кьилин
заместителар тир Махач Хариев ва

Альберт Исаев, налоговый
инспекциядин  пешекар  Секинат
Къараханова, райондин эменнидинни

экономикадин
о т д е л д и н
н ач а л ьник
И д р и с
Муслимов ,
райадминистрациядин
яш тамам
тахьанвайбурухъ
галаз кIвалах
т у х у н и н
р е к ь я й
комиссиядин
с е к р е т а р ь
Р а ф и к
Сефералиев,
р а й о н д и н
финансовый
о т д е л д и н
н ач а л ьник
Б а х т и я р
Ибрагьимов,
райадминистрациядин
х у ь р у ь н

майишатдин ва чилерин алакъайрин
отделдин начальник Абдул Фаталиев,
коррупциядиз  акси кIвалах тухунин
рекьяй  "Кьурагь район"
муниципальный  райондин Кьилин

Оперативное совещание кьиле тухвана

8-декабрдиз райадминистрацияда
Кьурагь райондин  Кьилин
заместителдин  кабинетда
физкультурадинни  спортдин  ва

жегьилрин крарин рекьяй отделди
"Дагъустан  Республикада
коррупциядиз  акси хьунин  ва
коррупция  арадал атунин себебар
къерех авунин, абур арадал гъизвай
шартIариз акси хьунин, обществода
коррупция негь авунин гьакъиндай"

Дагъустан  Республикадин
гьукуматдин  программа  кьилиз
акъудунин сергьятра аваз "Жегьилар
коррупциядиз  акси я" тIвар  алаз

"элкъвей стол" тешкилна.
Мярекатда коррупциядихъ  галаз

женг чIугунин рекьяй райондин Кьилин
куьмекчи Роберт Гьажиева, "Кьурагь
район" муниципальный  райондин
Кьилин заместитель Махач Хариева,
Кьурагь райондин ОВД-дин ПДН-дин

ва ОУУП-дин начальникдин везифаяр
вахтуналди тамамарзавай ,
полициядин  капитан Данил
Бабахваева, яш тамам
тахьанвайбурун  крарин  рекьяй
комиссиядин жавабдар секретарь, ГО,
ЧС-дин  рекьяй  райондин
администрациядин уполномоченный
Альберт Мамедова,
административный  комиссиядин
жавабдар секретарь Рамиз
Алисултанова, райадминистрациядин
эцигунринни  архитектурадин
уполномоченный  Шамил Мусаева,
райадминистрациядин  къаюмвилин
органдин кьилин пешекар Замира
Шабановади иштиракна.

"Элкъвей стол" Махач Хариева
кьиле тухвана.
Роберт  Гьажиева вичин рахунра

къейд авурвал, агьалияр коррупциядин
вилик пад кьунин рекьяй чпин фикирар
гваз къвезвач, ихьтин  дуьшуьшра
хабар гун патал "Горячая линия"
тешкилнава.
Анал гьакI чпин фикирар, теклифар

гваз М. Хариев, Д.Бабахваев рахана.
М.Хариева заседанидин нетижаяр

кьуна , "элкъвей  столдин"
иштиракчийриз  ва жегьилриз
коррупциядихъ  галаз женг чIугунин
кIвалахдик чпин пайни кутуниз эвер
гана.

                           М.Агьмедова.

"Элкъвей стол" тешкилна

куьмекчи  Роберт  Гьажиев,
административный  комиссиядин
жавабдар секретарь Рамиз
Алисултанов, ГО, ЧС-дин рекьяй
райондин  администрациядин
уполномоченный Альберт Мамедов
алай.
Совещание Махач Хариева кьиле

тухвана.
Секинат Къарахановади  къейд

авурвал, алай йисан 11 вацран вахтунда
авур кIвалахди гуьзет авур нетижаяр
ганач. ЧIехи  пай  хуьрерин
поселенийра налогар кIватIунин
кIвалахдин план ацIурнавач. Иниз
килигна , налогар  гун  тийизвай
ксаривай  суддин приставрин
куьмекдалди кIватIзава.
Ашарин, Хпуькьрин  ва Усарин

поселенийри  налогар кIватIунин
кIвалах райондин  амай хуьрерин
поселенийриз  килигайла
нетижаллудаказ тухванва.
Чпин фикирар, теклифар гваз инал

И.Муслимов, Р.Гьажиев, А.Исаев,
Б.Ибрагьимов рахана.
М.Хариева  совещанидал

рахайбурухъ яб акална ва декабрдин
амай йикъара налогар кIватI хъувунин
кIвалах кьилиз акъудун тагькимарна.

                            М.Агьмедова.
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9-декабрдиз "Кьурагь  район"
муниципальный райондин кьилин
общественный хатасузвал хуьнин
рекьяй  заместитель Альберт
Исаеван председателвилик кваз
хъуьтIуьн  вахтунда  рекьерин

гьерекатрин  хатасузвал хуьнин
рекьяй  комиссиядин  нубатдин
заседание кьиле фена . Ана
образованидин отделдин начальник
Рамазан Катибова, ГИБДД-дин
начальник Рамалдан Мусаева, 23-
нумрадин  ДЭП-дин кьилин
инженердин везифаяр вахтуналди
тамамарзавай  Абдулкерим
Къазиева, "Курахское ЖКХ" МУП-
дин директор  Мурад Османова,
Кьурагь райондин хуьрерин кьилери
ва масабуру иштиракна . Йикъан
повесткадал агъадихъ  галай
месэлаяр веревирд авуна.

1. “2020-йисан 9 вацран къене
райондин рекьера жезвай аварийрин
гьалдикай”.

2.  "2014-2020- йисара рекьерин
хатасузвал хуьнин к/валах хкажунин
гьакъиндай" райондин   целевой
программа  кьилиз  акъудунин
гьакъиндай”.

3. “ О б р а з о в а н и д и н
учрежденийра рекьера транспортдин
травмайрикай  хуьн патал кьиле
тухузвай кIвалахдин гьакъиндай”.

4. “Райондин куьчеяр, рекьер
хъуьтIуьз гьикI гьазур хьанватIа”.

5. “2021-йисуз  ОБДД-дин
рекьяй райондин комиссиядин к/
валахдин  план тестикьарунин

гьакъиндай”.
Йикъан  повесткадал  алай

месэлайрин  гьакъиндай  Рамалдан
Мусаева информация  гана: "Чаз
виридаз интернетрай аквазва райондин
школайра и месэлайрай аялрихъ галаз

ачух тарсар, классный часар ва маса
мярекатар  тухузва , чи тIалабун я,
ихьтин мярекатар кьиле  тухудайла
участковыйрини иштирак авун. Сифте
нубатда кар алай месэла ам я хьи,
образованидин  учрежденийрин
транспорт  къайдадик кутун, абуруз
чкадал технический  осмотр ийидай
мумкинвал  гун  ва иски автобусар
списать авун.
ХъуьтIуьн вахтунда куьчейриз ва

гьакI рекьериз  кьетIен фикир  гана
кIанзава. Мурк кьуна  рекьерин
далдайрив гвай чкаяр лап пис гьалда
жезва. Рекьерин участокдин
пешекарривай  чна тIалабзава
хъуьтIуьн вахтунда чпин кIвалах генани
гужлу авун  ва вахт  вахтунда  тик
куьчейриз, четин къекъуьнриз  кьел,
къум чукIурун. Алава яз образованидин
дараматар  башламиш ва куьтягь
жезвай рекьерал лишанар эцигун
меслят къалурзава . Халкьдин
хатасузвал хуьн патал, чун чи вири
къуватар  желб ийиз  гьазур я. Еке
тIалабун я, водителри чпин улакьар
гьерекатна гьал тавун".
Комиссиядин членри и месэлаяр

веревирд авуналди тайин тир месэлаяр
кьабулна , кар  алай месэлайрал
гегьеншдаказ акъвазна.

                          П. Магьарамова

Рекьерин гьерекатрин хатасузвал хуьнин
рекьяй комиссиядин заседание хьана

14-декабрдиз "Кьурагь  район"
муниципальный  райондин Кьилин
общественный  хатасузвал хуьнин
рекьяй заместитель Альберт Исаеван
регьбервилик кваз кьетIен гьаларин
ва цIуз акси комиссиядин заседание
хьана.
Заседание  комиссиядин

председатель Альберт Исаева кьиле
тухвана.
Анал агъадихъ галай месэлайриз

килигна:
1. "Кьурагь райондин сергьятда

цIуз акси целди таъминарунин гьалдин
гьакъиндай".

2. "Райондин    сергьятда  "ЦIийи
йис" операция  гуьзчивилинни
профилактикадин рекьяй кьиле тухун".

3. "Кьурагь  райондин
сергьятда  жуьреба-жуьре хата-
баладик зиянар хьанвайбурун
арзайриз  килигунин ва анализ
гунин гьакъиндай".
Заседанидин кIвалахда райондин

18-нумрадин  ПСЧ-дин (пожарно-
спасательный частунин) начальник
Ибрагьим Мегьамедова, райондин
ЦРБ-дин духтур  Жамалдин
Рамазанова, райондин  "Курахское
ЖКХ" МУП-дин директор Мурад
Османова, райондин ОСХ-дин кьилин
пешекар Замудин Катибова, ИМЦ-
дин  методист  Малла Маллаева,

Сулейман-Стальский райондин ОНД
ва ПР-дин старший дознаватель-
инспектор , ст. лейтенант  Мурад
Сефикулиева, райондин ГО ва ЧС-дин
рекьяй уполномоченный  Альберт
Мамедова иштиракна.
Анал алай месэлайрай информация

гваз райондин 18-нумрадин ПСЧ-дин

начальник Ибрагьим Мегьамедов
рахана.
Ада вичин рахунра къейд авурвал,

районда авай 10 цIуз акси целди
таъминарзавай гьавизрикай, вирида
кIвалахзавач. Райондин  СП-рин
сергьятда авай гьавизрални фидай
рекьер авач. Гьаниз килигна, цIай кьур
себебра пожарный улакь машиндивай
атана, яд къачуна ва вахтунда цIай
хкудиз жезвач.
ГьакIни И.Мегьамедова цIуз акси

хатасузвилин гьакъиндай райондин
образованидин, медицинадин ва маса
яшайишдин  учрежденийра  авай
гьалдикай лагьана.
Чпин  фикирар  ва теклифар

комиссиядин членрини лагьана.
А.Исаева заседанидин нетижаяр

кьуна  ва инал веревирд  авур
месэлайрив иштиракчийриз
жавабдарвилелди эгечIун
тагькимарна.

                             М.Агьмедова.

КьетIен гьаларин ва цIуз акси
             заседанидал

И йикъара зун жуван бейнидиз
хъсан патахъай гьакьван  таъсир авур
са вакъиадин шагьид хьана. Жуван
са дерди  аваз зун  райондин

образованидин управленидиз физвай.
Дараматдин  варцелай къенез кам
вегьенмазди, заз гьа  варцин патав
къадимдаказ туькIуьрнавай ,
лугьудайвал, сел хьиз яд авай булах
акуна.   Булах гьа и мукьвал йикъара
туькIуьрнавайди якъин тир.  Инал за
са легьзеда булахдал алай кьве
дишегьлидин рахунрихъни яб акална.

      -Вичин гъилер сагърай,  чун и

регьятвилик кутур, - лугьузвай абуру
чпин рахунра. -Гьикьван  чун и хъвадай

цин патахъай дарда гьатзавай.
Килиг вичиз ЧIехи Аллагьди
гьихьтин  хъсанвал
хъийидачтIа?
Инал за и рахунриз, дуьз

лагьайтIа, са артух  фикир
ганачир. "Райондин ЖКХ-дин
(жилищно-коммунальный
хозяйство) работникрин умуми
везифа я кьван, куьчейра са
шумуд  чкайрал  кранар
эцигнавачни,  гьатта кранра яд
авачтIани,- фикирнай за жува
жувакди.
Амма, гуьгъуьнлай малум

хьайивал, булах вичин хсуси
такьатрихъ , герек  вири
шейэрни къачуна , гьатта
вичикай  устIарни  хьана

туькIуьрайди Кьурагьрин хуьряй тир
Бутаев Эмир тир.    Къуй  гьич са
касдини фикир тавурай хьи, заз инал
жувахъ  галаз санал кIелай, саки
яхцIурни цIуд йисалай виниз девирда
жувахъ галаз анжах дуствилин
алакъаяр авай Эмиран  ахлакьдин
кьадарсуз тариф ийизва лагьана.  Заз
инал вуч лугьуз кIанзава?  Чаз чи
бубайрин  сиверай мукьвал-мукьвал
ихьтин келимаяр ван жедай: "Рехъ,

булах туькIуьрун, сурар михьиз хуьнин
кардик жуван пай кутун ва ихьтин
вири  жемятдин  пай  квай  маса
кIвалахар авун гзаф  суваб авай кар
я.  Райцентрадал, Кьурагьрин хуьре,
хейлин  агьалийри чпин  хсуси
такьатрихъ   мягьлейра  кимер
туькIуьрнава, рекьера къир цанва,
рагьметлуди секинар авунин карда
герек  къванер  (плиткаяр) гъана ,
сурара эцигнава.
Абурувай  гьич  са касдини  и

кIвалахар ва ихьтин  маса
мергьяматлу кIвалахар авун
истемишнавач . Чпин хсуси
такьатрихъ , гьатта  гзаф вахтара
чпикай  устIарарни  хьана  ийизва.
Ингье Кьурагьрин  хуьруьн хейлин
агьалийри къе вичиз лап рикIин къеняй
алхишдай келимаяр жуван дустунизни
лугьунал за кьадарсуз шадвал ийизва.
Сагърай вич.
Заз инал жуван дустунин ахлакьдиз

мад вуч  хълагьиз кIанзава. Заз малум
я хьи, Эмиран дуллух - зегьметдин
гьакъи, са акьван екеди туш. Белки,
са гьилле вичин  кIвал-югъ кьиле
тухузва жеди.
Вичиннамуслу зегьметдал вичин

кьил хуьзва . Инал заз лугьуз
кIанзавайди ам я хьи, гьатта вичихъ
вичин хизан акьулдун патал са артух

еке мажиб авачтIани , ихьтин
мергьяматлу рекьизни  вичин хсуси
такьатар ишлемишун- ихьтин  кар
анжах вичин къанажагъда масабур
патал хъсан крар авуни  кьетIен чка
кьунвай касдилай алакьда. Инал  заз
лугьуз  кIанзавайди  ам я хьи , зи
дустуниз ( и кIвалах гьич садазни сир
туш) йикъа са шумуд касди хийир-
дуьа  ийида ширин мецелди.
Мергьяматлувал. Яраб и  гафунихъ

гьикьван еке къуват аватIа? Гьа са
вахтунда  чун  рекье-хуьле хейлин
инсандин  бейнидиз гьасятда  чIурукIа
таъсир   ийидай  кIвалахринни
шагьидар жезва. Чавай  и рекьяй
хейлин мисаларни гъиз жеда.  Къуй
гьич  са вахундани  чун  ихьтин
кIвалахрин шагьидар тахьурай.  За
винидихъ  анжах са кIвалахдалди
вичиз  хуьруьн  агьалийрин патай
баркалла  къачур  Э. Бутаеван
баркаллу кIвалахдикай лагьанва.
Ихьтин баркаллу рухваяр чи арайра
тIимил авач. Ажуздан,  набутдин,
яшлудан гъил кьун, адан гуьгьуьл
къачун ва, эгер жез хьайитIа,  адаз са
жуьредин  куьмекни  гун- ибур чи
кьилин везифаяр я.
Ша чун гьич са вахтундани ихьтин

мергьяматлу  кIвалахривай  къерех
тежен.

                                 А.Семедов.

Мергьяматлувилин рекьера

Дамахзава дустунал
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Объявление

           Уважаемые жители Курахского района!
(памятка о защите от действий
дистанционных мошенников)

В последнее время на территории Республики Дагестан, участились следующие
случаи совершения мошенничеств с использованием мобильной связи и сети
Интернет:

-Под видом работника банка к Вам звонят, обращаются по имени и отчеству,
после чего сообщают, что в связи со сбоем в системе безопасности заблокировалась
Ваша банковская карта, либо кто-то пытался несанкционированно списать с Вашего
счета денежные средства, в связи, с чем карта заблокирована и для ее разблокировки
необходимо сообщить ее номер, срок действия, а также код безопасности, указанный
на оборотной стороне. Получив указанные сведения от гражданина, преступник
вводит их в любом интернет -сервисе по переводам средств между банковскими
счетами, после чего просит назвать поступивший в смс - сообщении от абонента
"900" пароль, который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных
средств.

- вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о продаже товара.
Вам позвонили и в ходе телефонного разговора пояснили, что намереваются
приобрести данный товар, и просят номер банковской карты для перевода Вам
денежных средств в счет оплаты стоимости товара, за которым потом якобы приедет
курьер. Получив номер банковской карты, звонивший поясняет, что у него
банковская карта стороннего банка и что для перевода средств также необходимо
назвать срок ее действия, а также код безопасности указанный на оборотной стороне,
после чего просит назвать поступивший в смс-сообщении от абонента "900" пароль,
который предназначен для подтверждения перевода Ваших денежных средств на
счет мошенника.
Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода

предоплаты потенциальным покупателем, в случае если Вы продаёте свое имущество
через интернет!!! Для перевода Денежных средств на счет любой банковской карты
необходимо знать только ее номер, указанный на лицевой стороне. Срок Действия
карты, код безопасности, указанный с оборотной стороны, а также пароль,
поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя называть, в том числе
работникам банка.
Вы разместили на одном из интернет-сайтов объявление о сдаче в аренде

недвижимости. Вам позвонили и в ходе телефонного разговора, как правило,
представились военнослужащим, которого переводят для прохождения дальнейшей
службы в Ваш город. Несмотря на то, что звонивший не видел квартиру, он поясняет,
что его устраивает данный вариант, в связи, с чем он или бухгалтерия воинской
части, намерены перевести вам предоплату за несколько месяцев вперед. Однако
для бухгалтерской отчетности якобы необходим чек, свидетельствующий о
получении Вами аванса, в связи, с чем звонивший просит подойти Вас к банкомату,
вставить банковскую карту и проделать под его диктовку ряд манипуляций, а также
назвать пароли, поступившие в смс - сообщениях от банка. После этого, мошенники
похищают средства со счета Вашей банковской карты, либо осуществляют вход в
Ваш личный кабинет "Сбербанк онлайн" и при наличии у Вас вклада, переводят
средства со счета вклада на счет Вашей же банковской карты, после чего просят
вернуть их обратно, якобы ошиблись в сумме, и Вы, предполагая, что эти деньги
действительно Вам перевели ошибочно вносите их на счета абонентских номеров,
указанных мошенником.

Никогда не сообщайте реквизиты своей банковской карты, для перевода,
ни один здравомыслящий человек не переведёт Вам Денежные средства в счет
аренды жилья, увиденного на фотографиях, для перевода Денежных средств на
счет любой банковской карты необходимо знать только ее номер, указанный на
лицевой стороне. Срок Действия карты, код безопасности, указанный с оборотной
стороны, а также пароль, поступивший от банка в смс-сообщении, никому нельзя
называть, в том числе работникам банка.

-Вы разместили на одном из Интернет сайтов заявку на получение кредита.
Через некоторое время Вам в телефонном режиме поступило уведомление об
одобрении заявки, якобы одним из коммерческих банков. Затем для предоставления
кредита, звонившие просят перевести им средства под предлогом открытия счета
в их банке, оплаты страховки, курьерских расходов и т.д.
Вы решили приобрести товар, размещенный на сайте объявлений, либо в

интернет-магазине, в том числе в социальных сетях "Инстаграмм", "В контакте" и
т.д., который продаётся по привлекательной цене. Мошенник, как правило, просит
перевести ему предоплату, либо оплатить полную стоимость товара. После чего
обязуется отправить его транспортной компанией. С целью введения в заблуждение,
преступник может отправить по электронной почте копию паспорта гражданина
РФ, якобы принадлежащего ему, либо договор купли-продажи с печатью и
реквизитами той или иной организации. После получения денежных средств, телефон
покупателя добавляется в "черный" список.

-Вам позвонили и представились близким родственником, который попал в беду
(ДТП, драка и т.д.). Затем в разговор вступает другое лицо, представившееся
сотрудником полиции, который требует для возмещения, причиненного вашим
родственником вреда, либо для отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении
него, денежные средства.

-На Вашу страницу в социальной сети "В контакте" или "Одноклассники" пришло
сообщение от вашего знакомого с просьбой одолжить денежные средства.

-Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся купле-
продажей акций и валют на фондовом рынке и оказывающей услуги гражданам, и
просят внести на счет компании средства, на которые Вы с помощью советов
брокера, будете приобретать акции и извлекать прибыль на разнице курса.
Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных сайтах, не передавайте

незнакомым лицам Ваши персональные Данные, а также реквизиты банковских
карт. Вы никогда не сможете вывести обратно внесенные на счет компании Денежные
средства, поскольку Деньги, как правило переводятся на различные виртуальные
кошельки, а также банковские карты иностранных граждан. Данные компании не
существуют, сайты зарегистрированы в иностранных государствах, прежде чем
внести средства, просмотрите отзывы о Данном сайте.
Если бы подобным способом было возможно получение Прибыли, то с Вами

бы никто не стал Делиться Данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента смс - сообщение либо ммс

сообщение с предложением пройти по ссылке или загрузить фото, открытку либо
музыку (никогда не проходитессылке, указанной в таком сообщении и не загружайте
приложения с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку Ваш мобильный телефон
может быть "атакован" вирусом, в результате чего приложение "Сбербанк-онлайн"
блокируется и находящиеся на счет средства переводятся на счета виртуальных
кошельков. Помните! Установку приложений рекомендуется производить только с
официальных ресурсов).
Вам позвонили и представились сотрудником компании, проводившей розыгрыш,

победителем которого вы стали, либо выиграли в лотерее, или в связи с решением
суда вам положена компенсация, для получения которой необходимо оплатить налог,
курьерские расходы и т.д.
Ни одна надежная коммерческая организация, ни Государственная структура не

прибегнет к такому виду информирования населения о выигрыше, унаследовании
имущества и т.д. Не поддавайтесь искушению мгновенной прибыли!!! Проверьте
сведения через интернет или в офисе компании).

Следователь СГ  ОМВД  России по Курахскому району
капитан юстиции

              М.М. Абдулганиев.

Председатель собрания депутатов
МО “сельсовет Икринский”  С.А.Фатахов

Председатель собрания депутатов
МО “село Кумук” Б.А.Алибеков

24.12.2020 г. в 10.00. в актовом зале администрации состоится сессия
собрания депутатов МР "Курахский район" со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений в бюджет муниципального района "Курахский
район" на 2020 год

2.О бюджете муниципального района "Курахский район" на 2021 г.
3.О плане работы контрольно-счетной палаты МР "Курахский район" на

2021 год.
4.О внесении изменений в регламент Собрания депутатов МР "Курахский

район"
5.Об утверждении  Положения о депутате Собрания депутатов МР

"Курахский район" работающем на постоянной профессиональной основе
6.О структуре представительного органа МР "Курахский район" на 2021

год
7.Об утверждении депутата Собрания депутатов МР "Курахский район"

работающем на постоянной профессиональной основе
8.О плане работы представительного органа МР "Курахский район" на 2021

год.
9.О структуре администрации МР "Курахский район" на 2021 год.
10.О плане работы администрации МР "Курахский район" на 2021 год.
11.О принятии проекта Решения Собрания депутатов "О внесении изменений

и дополнений в Устав муниципального района "Курахский район", проведении
по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений
граждан в проект Решения и порядка участия граждан в его обсуждении.

12. Об утверждении положения "Об удостворении депутата Собрания
депутатов муниципального района "Курахский район"

13. Об утверждении Генеральных планов и Правил землепользования и
застройки МО СП "село Хпюк", МО СП "сельсовет Кутульский", МО СП
"сельсовет Ашарский", МО СП "сельсовет Гельхенский", МО СП "село Кумук",
МО СП "сельсовет Усугский", МО СП "сельсовет Шимихюрский".

14. Разное.
                              Аппарат администрации МР "Курахский район".

Администрация МР "Курахский район" сообщает, что муниципальные услуги
по предоставлению в собственность или аренду земельного участка для целей
не связанных со строительством; согласование проведения переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения; принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях; согласие на обмен жилыми помещениями,
которые предоставлены по договорам социального найма и в которых
проживают несовершеннолетие , недееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателей данных жилых помещений; выдача разрешения
на безвозмездное пользование имуществом подопечного в интересах опекуна-
обеспечение первоочередного  выделения для многодетных  семей
садовоогородных  участков; предоставление  земельных участков  для
индивидуального жилищного строительства; выдача ордеров на проведение
земляных работ; прием заявлений и предоставление информации об организации
проведения оплачиваемых общественных работ-организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет имеющих
среднее профессиональное образование, имеющих среднее и ищущих работу
впервые , содействие  гражданам  в переселении  для работы в сел,
предоставляется через многофункциональный  центр по адресу: РД, Курахский
район, с. Курах, ул. Назаралиева дом №4

Глава МР “Курахский район”   АЗИЗОВ З.З.
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Спорт

Теннисдай чемпионат кьиле фенаМКОУ "Ашарская СОШ - детский  сад" доводит  до сведения
заинтересованных лиц об объявлении продажи числящегося на балансе МКОУ
автобуса для перевозки  детей УАЗ - 220694-06, 2008 года выпуска
(государственный регистрационный знак - К372 ВЕ 05 RUS), по рыночной
стоимости, составляющей 66000 руб. Желающим приобрести его обращаться
по адресу: РД Курахский район с. Ашар улица Умарова, дом 18 здание МКОУ
"Ашарская СОШ - детский сад", телефон 89285063925. Заявки принимаются
до 25.12.2020г. включительно. В случае подачи двух и более заявок 28.12.2020
г. в 15.00. МКОУ будет проведен открытый аукцион.

Директор
Будайчиев Э. М.

МКОУ "Гельхенская СОШ  - детский  сад" доводит  до сведения
заинтересованных лиц об объявлении продажи числящегося на балансе МКОУ
автобуса  для перевозки  детей ПАЗ 32053 -70 (государственный
регистрационный знак - Е321РА 05 RUS), 2007 года выпуска по рыночной
стоимости, составляющей 37000 руб. Желающим приобрести его обращаться
по адресу: РД Курахский район с. Гельхен улица Надира Эмиргамзаева, дом
19, здание МКОУ "Гельхенкий СОШ - детский сад", телефон 89886332504.
Заявки принимаются до 25.12.2020 г. Включительно. В случае подачи двух и
более заявок 28.12.2020 г. в 15.00. МКОУ будет проведен открытый аукцион.

Директор
Рамазанов Р.М.

МКОУ "Кабирская СОШ имени Омарова М. С." доводит до сведения
заинтересованных лиц об объявлении продажи числящегося на балансе МКОУ
автобуса  для перевозки  детей ПАЗ 3206-110-70 (государственный
регистрационный знак - К579АО 05 RUS), 2008 года выпуска по рыночной
стоимости, составляющей 62000 руб. Желающим приобрести его обращаться
по адресу: РД Курахский район с. Кабир здание МКОУ "Кабирская СОШ
имени Омарова М. С.", телефон 89604148341. Заявки принимаются до
25.12.2020 г. включительно. В случае подачи двух и более заявок 28.12.2020 г.
в 15.00. МКОУ будет проведен открытый аукцион.

Директор
Джабраилов А. Ш.

МКОУ "Курахская  СОШ - детский сад №1" доводит  до сведения
заинтересованных лий об объявлении продажи числящегося на балансе МКОУ
автобуса  для перевозки  детей ПАЗ 32053-70 (государственный
регистрационный знак - Е042МН 05 RUS), 2006 года выпуска по рыночной
стоимости, составляющей 112000 руб. Желающим приобрести его обращаться
по адресу: РД Курахский район с. Курах Школьная улица, дом 4, здание МКОУ
"Курахская  СОШ - детский сад №1" ителефон 89280639150. Заявки
принимаются до 25.12.2020 г. включительно. В случае подачи двух и более
заявок 28.12.2020 г. в 15.00. МКОУ будет проведен открытый аукцион.

 Директор
Мисриев Г.Г.

МКОУ "Моллакентская СОШ" доводит до сведения заинтересованных
лиц об объявлении продажи числящегося на балансе МКОУ автобуса для
перевозки детей ПАЗ 32053-70 (государственный регистрационный знак - Е
168 РА 05 RUS), 2008 года выпуска по рыночной стоимости, составляющей
37000 руб.  Желающим приобрести его обращаться по адресу: РД Курахский
район с. Моллакент здание Мкоу "Моллакентская СОШ", телефон 89285630451.
Заявки принимаются до 25.12.2020 г. включительно. В случае подачи двух и
более заявок 28.12.2020 г. в 15.00. МКОУ будет проведен открытый аукцион.

Директор
Ибрагтмов Ф.Р.

МКОУ "Шимихюрская СОШ" доводит до сведения заинтересованных лиц
об объявлении продажи числящегося на балансе МКОУ автобуса для
перевозки детей ГАЗ - 322121 (государственный регистрационный  знак -
К227ВЕ 05 RUS), 2008 года выпуска по рыночной стоимости, составляющей
74000 руб.  Желающим приобрести его обращаться по адресу: РД Курахский
район с. Шимихюр, Школьная улица, дом 1 здание МКОУ "Шимихюрская
СОШ", телефон 89285858568. Заявки принимаются  до 25.12.2020 г.
включительно. В случае подачи двух и более заявок 28.12.2020 г. в 15.00.
МКОУ будет проведен открытый аукцион.

Директор
Муталибов Ш.Э.

   Объявления
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