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Акушинское  районное  Собрание депутатов.

 ЧЕБЯХ1СИ  ЧЕДИБДЕШЛИС--75  ДУС!

В целях оперативного принятия неотложны мер по предупреждению возник-
новения и распространения на территории МО «Акушинский район» новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCov):

1. Создать на территории муниципального образования «Акушинский район» 
оперативный штаб по организации проведения мероприятий, направленных на 
предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
новым коронавирусом 2019-nCoV (далее соответственно - Оперативный штаб, ко-
ронавирусная инфекция) и утвердить его состав.

2. В целях оценки рисков завоза и распространения коронавирусной инфек-
ции на территории муниципального образования «Акушинский район», приня-
тия с учетом развития эпидемиологической ситуации решений, направленных 
на предотвращение завоза указанного заболевания на территорию Акушинско-
го района, координации и контроля реализации мероприятий по локализации 
и ликвидации эпидемического очага заболевания (в случае его возникнове-
ния в муниципальном образовании «Акушинский район») Оперативный штаб: 
  - координирует работу территориальных органов исполнительной власти Респуб-  
лики Дагестан, организаций, расположенных на территории муниципального об-
разования «Акушинский район», осуществляет контроль сроков исполнения ме-
роприятий плана по предупреждению завоза и распространения заболевания, а 
также решений Оперативного штаба;

- вносит предложения в территориальные органы исполнительной власти, 
организации, расположенные на территории муниципального образования «Аку-
шинский район» , по вопросам организации проведения мероприятий, направлен-
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ных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции;
- готовит предложения для рассмотрения   и принятия дополнительных мер, 

направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной ин-
фекции;

- проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем  Опе-
ративного штаба либо в период его отсутствия - заместителем руководителя Опе-
ративного штаба;

- приглашает, в случае необходимости, на заседание Оперативного штаба предс- 
тавителей государственных органов, организаций, не входящих в его состав.

3. Заседания Оперативного штаба проводятся под председательством Главы 
муниципального образования «Акушинский район» либо, по его поручению, - 
заместителя руководителя Оперативного штаба или иного члена Оперативного 
штаба.

4. Результаты заседаний Оперативного штаба оформляются решениями
Оперативного штаба, которые являются обязательными для членов Оператив-

ного штаба, а также организаций, расположенных на территории Акушинского 
района.

5. Опубликовать настоящее Распоряжение в районной газете «Путь Исти-
ны» и   разместить  на   официальном   сайте   муниципального  образования 
«Акушинский район» .

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
   Глава администрации  муниципального образования 
    «Акушинский район»                              М.К Абдулкеримов.

1-го  апреля  в администрации 
МО  «Акушинский район» состоя-
лось заседание оперативного штаба 
по организации и проведению ме-
роприятий, направленных на пре-
дупреждение завоза и распростра-

В администрации района
 СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО  ШТАБА 

На снимке: М. Абдулкеримов, Ш. Гаджиалиев, Э. Гасангусейнова среди участников   заседания.
нения коронавирусной инфекции на 
территории района.

Открывая заседание оператив-
ного штаба, глава администрации  
МО «Акушинский  район»  Махач 
Абдулкеримов сказал:

«Уважаемые коллеги! Издан Указ 
Главы Республики  Дагестан  о режи-
ме полной самоизоляции. Нам всем 
надо усилить информационную рабо-
ту среди населения о необходимости 
соблюдения мер самоизоляции. До-

вести до каждого жителя района, что 
нужно соблюдать меры по профилак-
тике распространения  коронавируса. 
Проверить все торговые точки по вы-
полнению Указа Главы Республики 
и  недопущению  завышения цен на 
продукты питания. Руководителям 
организаций  района провести рабо-
ту по профилактике коронавируса и 
ежедневно представлять информа-
цию в администрацию района.

Главврачу Акушинской ЦРБ 
обеспечить необходимый запас ле-
карственных препаратов и другого 
инвентаря.

Не надо поддаваться панике! 
Нужно работать спокойно и в пол-
ном взаимодействии со всеми заин-
тересованными структурами».

С информацией о проделанной 
работе и о том, что нужно сделать,  
выступили руководитель ТО Управ-
ления Роспотребнадзора по РД в 
Левашинском районе Султанбек 
Амиров, главврач Акушинской ЦРБ 
Магомедамин Саидов, врио началь-
ника ОМВД РФ по Акушинскому 
району Ахмед Магомедов и другие  
руководители учреждений и орга-
низаций района.

 Пресс-служба администрации  
  МО «Акушинский район».
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ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
 О внесении  изменений в Указ Главы Республики Дагестан  от 18 марта 2020 года,
                              № 17 «О введении  режима  повышенной  готовности».

   з) предоставление государственных и муниципальных услуг  в помещениях 
многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг в Республике Дагестан, за исключением услуг, предоставление 
которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных цент- 
ров при условии обеспечения предварительной записи граждан;
   и) оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состоя-
ний, требующих оказания    стоматологической помощи в экстренной или неот-
ложной форме.»;
   3) дополнить пунктами 5.1, 5.2  и 5.3 следующего содержания:
   «5.1. Рекомендовать соблюдать режим самоизоляции  гражданам в  возрасте 
старше 65 лет,  а также гражданам, страдающим хроническими заболеваниями 
бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.
   Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных 
лиц либо в иных помещениях,  в том числе жилых садовых домах.
   Режим самоизоляции не применяется руководителям сотрудникам предпри-
ятий, организаций, учреждений органов власти, чье нахождение на рабочем 
месте является критически важным для обеспечения их функционирования, ра-
ботникам здравоохранения.
  5.2. С 28 марта 2020 года по 1 июня 2020 года временно приостановить:
 а) деятельность   объектов   массового   отдыха,   расположенных в санаториях 
на территории Республики Дагестан; 
   б) бронирование мест, прием  и размещение граждан  в пансионатах, домах 
отдыха, санаторно-курортных   организациях   (санаториях), санаторно - оздо-
ровительных детских лагерях круглогодичного действия, а также  в иных 
санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно- оздоровительных 
детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся  
в служебных командировках или служебных поездках. 
   В отнощении лиц, уже проживающих в указанных организациях:
  обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-
эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без воз-
можности его продления;
  организовать питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в 
соответствии с разъяснениями Федеральной службы по надзору  в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека.

 В отношении лиц, проживающих в указанных организациях на условиях, 
связанных с наймом служебного жилого помещения, обеспечить проведение 
необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий и беспрепятствен-
ное осуществление их служебной деятельности  в соответствии с законодатель-
ством.

5.3. Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий ограничить про-
ведение религиозных обрядов  и мероприятий с  массовым участием граждан.».

2. Настоящий Указ вступает  в силу со дня его подписания.
Глава Республики Дагестан В. Васильев.
г. Махачкала, 27 марта 2020 года, №22.

   1. Внести в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 года № 17 «О 
введении режима повышенной готовности» (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 18 марта, 0500202003180001) 
следующие изменения:
  1) абзац 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
  «Запретить 28 марта 2020 года до особого распоряжения проведение на терри-
тории Республики Дагестан спортивных, зрелищных, публичных  и иных мас-
совых мероприятий.»;
  2) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
  «1.1.  С 30 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года временно приостановить:
   а) проведение в Республике Дагестан досуговых, развлекательных, зрелищ-
ных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветитель-
ских, рекламных  и иных подобных мероприятий с очным присутствием граж-
дан,  а также оказание соответствующих услуг,  в том числе  в парках культуры 
и отдыха, скверах, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в  иных 
местах массового скопления граждан;
  б) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), 
предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий 
(оказания услуг), в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных 
объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и  детских развле-
кательных  центров, иных развлекательных и  досуговых заведений;
  в) работу банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, заку-
сочных  и иных предприятий общественного питания, за исключением обслу-
живания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, 
а также доставки заказов.
   Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и  иные 
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 
организаций. 
  При предоставлении услуг по изготовлению и  удаленной доставке продукции 
общественного питания руководителям предприятий общественного питания  
обеспечить работников средствами индивидуальной защиты,   включая меди-
цинские маски, перчатки кожные антисептики;
  г) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек  и аптечных 
пунктов, объектов розничной торговли продуктов питания и товаров первой не-
обходимости, продажи товаров дистанционным способом, том числе условием 
доставки;
   д) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных сало-
нов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные 
услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением 
услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе условием доставки;
  е) работу кружков и секций, проведение иных досуговых мероприятий в цент- 
рах социального обслуживания населения, а также работу учреждений библио-
течной сети республики  и учреждений культурно-досугового типа;
  г) деятельность образовательных организаций, дошкольного, общего, профес-
сионального  и дополнительного образования всех форм собственности  орга-
низаций по присмотру за детьми;

«Жителям республики рекомендуется воз-
держаться от посещений религиозных объ-
ектов, мест массового скопления людей, свя-
занных с проведением религиозных обрядов и 
мероприятий, а также ограничить поездки за 
пределы Рес- публики Дагестан, в том числе в 
целях туризма и отдыха.

Кроме того, до улучшения санитарно эпи-
демиологической обстановки необходимо  
соб- людать дистанцию от других граждан не 
менее 1,5 метра, в том числе в общественных 
местах, за исключением случаев перевозки 
пассажиров и багажа общественным транс-
портом, легковым такси.

Что касается соблюдения карантинных 
мер, то теперь они станут обязательными и 
граждане не смогут покидать места прожива-
ния без специальных пропусков, выдаваемых 
в порядке, установленном Правительством 
Республики Дагестан, за исключением:

- обращения за экстренной (неотложной) 
медицинской помощью и иной прямой угрозы 
жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осущест-
вления деятельности (в том числе работы), 
которая не приостановлена в соответствии с 
Указом;

- осуществления деятельности, связанной 
с передвижением по территории Республики 
Дагестан  в случае, если такое передвижение 
непосредственно связано с осуществлением 
деятельности, которая не приостановлена в 

   ОСНОВНЫЕ ПУНКТЫ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЕ ГЛАВЫ 
   РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН "О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ" ОТ 31 МАРТА 2020 ГОДА:

соответствии с Указом (в том числе оказание 
транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобре-
тения товаров, работ, услуг, реализация кото-
рых не ограничена в соответствии с Указом;

- выгула домашних животных на расстоя-
нии, не превышающем 100 метров от места 
проживания (пребывания);

- выноса отходов до ближайшего места на-
копления отходов.

Ограничения не будут распространяться 
на случаи оказания медицинской помощи, 
деятельности правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям и подведомствен-
ных им организаций, органов по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека, иных органов в части дей-
ствий, непосредственно направленных на за-
щиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие прес- 
тупности, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение общественной 
безопасности.

Этим же Указом религиозным организа-
циям всех конфессий  запрещено проведение 
религиозных обрядов и мероприятий с массо-
вым участием граждан.

Кроме того, Глава республики распорядился 
до улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки запретить жителям республики 
вход в парки, лесопарки и нахождение в них.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

УКАЗ
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УКАЗ

Внести в Указ Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020 г. 
№17 «О введении режима повышенной готовности» (Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 
18 марта, 0500202003180001, интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2020, 27 марта, 
05004005432) изменения, изложив его в новой редакции; 

«О введении режима повышенной готовности.
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 68-

ФЗ «О защите населения территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного техногенного характера» в  целях недопущения распрост- 
ранения на территории Республики Дагестан новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) постановляю: 

 1. Ввести на территории Республики Дагестан с 19 марта 2020 
года режим повышенной готовности функционирования органов 
управления сил республиканской подсистемы единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций. Запретить с 28 марта 2020 года до особого распоряжения прове-
дение на территории Республики Дагестан спортивных, зрелищных, 
публичных и иных массовых мероприятий. 

  2. С 30 марта 2020 года до улучшения санитарно- эпидемиологи-
ческой обстановки временно приостановить: 

а) проведение в Республике Дагестан досуговых, развлекательных, 
зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставоч-
ных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий 
с очным присутствием граждан, также оказание соответствующих 
услуг, в том числе в парках культуры отдыха, скверах, торгово-
развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового 
скопления граждан; 

б) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (поме-
щений в них), предназначенных преимущественно для проведения 
указанных мероприятий (оказания услуг), в том числе ночных клу-
бов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (киноза-
лов), детских игровых комнат, детских развлекательных центров, и 
иных развлекательных досуговых заведений; 

в) работу банкетных залов, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, 
баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, 
за исключением обслуживания на вынос без посещения граждана-
ми помещений таких предприятий, также доставки заказов. Данное 
ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные 
предприятия питания, осуществляющие организацию питания для 
работников организаций. При предоставлении услуг по изготовле-
нию удаленной доставки продукции общественного питания руко-
водителям предприятий общественного питания обеспечить работ-
ников средствами индивидуальной защиты, включая медицинские 
маски, перчатки, кожные антисептики;

г) работу объектов розничной торговли, за исключением аптек, ап-
течных пунктов, объектов розничной торговли продуктами питания, 
товарами первой необходимости, продажи товаров дистанционным 
способом, в том числе с условием доставки, объектов связи, включая 
салоны сотовой фиксированной связи;

д) работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, мас-
сажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых 
оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присут-
ствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанцион-
ным способом, в том числе с условием доставки; 

  е) работу кружков, секций, проведение иных досуговых меропри-
ятий в центрах социального обслуживания населения, также работу 
учреждений библиотечной сети республики, учреждений культурно-
досугового типа;

   ж) деятельность образовательных организаций дошкольного, об-
щего, профессионального дополнительного образования всех форм 
собственности организаций по присмотру за детьми;

 з) предоставление государственных муниципальных услуг в по-
мещениях многофункциональных центров предоставления госу-
дарственных муниципальных услуг в Республике Дагестан, за ис-
ключением услуг, предоставление которых может осуществляться 
исключительно в помещениях указанных центров при условии обес- 
печения предварительной записи граждан; 

и) оказание стоматологических услуг, за исключением заболева-
ний, состояний, требующих оказания стоматологической помощи в 
экстренной или неотложной форме.

3. Лицам, проживающим в Республике Дагестан, посещавшим 
территории других государств, также территории субъектов Россий-
ской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV): 

а) сообщать в течение суток о своем возвращении в Российскую 
Федерацию, о возвращении своих несовершеннолетних детей, о мес- 
те, датах пребывания на указанных территориях, также контактную 
информацию на горячую линию по номеру телефона +7 (8722) 67-
15-99; 

б) при появлении первых симптомов респираторных заболеваний 
(или) нарушений функций организма (отклонение от норм физио-
логических функций организма) незамедлительно обращаться за ме-
дицинской помощью на дому без посещения медицинских органи-
заций; 

в) соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в 
режиме изоляции на дому. 

4. Лицам, прибывшим на территорию Республики Дагестан из го-
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сударств с неблагополучной ситуацией распространением новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV), также территорий субъектов 
Российской Федерации, где зарегистрированы случаи новой коро-
навирусной инфекции (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Указа, обеспечить самоизоляцию на дому на 
срок 14 календарных дней со дня возвращения в Республику Дагес-
тан (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общест- 
венных мест). 

5. Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоля-
ции лицами, указанными в пункте 3 настоящего Указа, также лицами, 
в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об 
изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в 
пункте 4 настоящего Указа, либо на срок, указанный в постановле-
ниях санитарных врачей. 

6. Рекомендовать лицам, проживающим (находящимся) на терри-
тории Республики Дагестан: 

а) использовать механизм получения государственных муници-
пальных услуг дистанционно, в электронной форме, при этом иск- 
лючив посещение соответствующих учреждений;

б) воздержаться от посещения религиозных объектов, мест мас-
сового скопления людей, связанных с проведением религиозных об-
рядов мероприятий; 

в) воздержаться от поездок на территории, неблагополучные по 
санитарно-эпидемиологической обстановке, связанной с новой ко-
ронавирусной инфекцией (2019-nCoV), ограничить поездки за пре-
делы Республики Дагестан, в том числе в целях туризма и отдыха. 

7. Обязать до улучшения санитарно-эпидемиологической обста-
новки: 

а) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 
метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных 
местах, за исключением случаев перевозки пассажиров, багажа об-
щественным транспортом, легковым такси;   

б) органы власти, организации индивидуальных предпринимате-
лей, также иных лиц, деятельность которых связана с совместным 
пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том 
числе работниками) социального дистанционирования, в том числе 
на прилегающих территориях; 

в) гражданам не покидать места проживания (пребывания), за 
исключением случаев: обращения за экстренной (неотложной) ме-
дицинской помощью в случае  прямой угрозы жизни и здоровью; 
следования по месту (от места) осуществления деятельности (в том 
числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоя-
щим Указом; осуществления деятельности, связанной с передви-
жением по территории Республики Дагестан, в случае, если такое 
передвижение непосредственно  связано с осуществлением деятель-
ности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим Ука-
зом (в том числе оказание транспортных услуг, услуг доставки); сле-
дования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Ука-
зом; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 
100 метров от места проживания (пребывания); выноса отходов до 
ближайшего места накопления отходов. Ограничения, установлен-
ные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания 
медицинской помощи, деятельности правоохранительных органов, 
органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям, подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере 
защиты прав потребителей, благополучия человека, иных органов в 
части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, 
здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодей-
ствие преступности, охрану общественного порядка, собственности, 
обеспечение общественной безопасности.   

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не рас-
пространяются на граждан в случае наличия у них специальных 
пропусков, выдаваемых в порядке, установленном Правительством 
Республики Дагестан. 

8. Рекомендовать гражданам в возрасте старше 65 лет, также граж-
данам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой, эндокринной систем, соблюдать режим само-
изоляции с 30 марта 2020 года по 14 апреля 2020 года. Режим само-
изоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных 
лиц, либо в иных помещениях, в том числе в жилых, садовых домах. 
Режим самоизоляции не применяется руководителям, сотрудникам 
предприятий, организаций, учреждений органов власти, чье нахож-
дение на рабочем месте является критически важным для обеспече-
ния их функционирования; работникам здравоохранения. 

9. С 28 марта 2020 года до улучшения санитарно- эпидемиологи-
ческой обстановки приостановить: 

а) деятельность объектов массового отдыха, расположенных на 
территории Республики Дагестан; 

б) бронирование мест, прием и размещение граждан в пансиона-
тах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), 
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного дей-
ствия, также иных санаторно-курортных организациях (санаториях), 
санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного дей-
ствия, за исключением лиц, находящихся в служебных командиров-
ках или служебных поездках. В отношении лиц, уже проживающих в 
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указанных организациях: обеспечить условия для их самоизоляции, 
проведение необходимых санитарно-эпидемиологических меропри-
ятий до окончания срока их проживания без возможности его прод-
ления; организовать питание непосредственно в зданиях проживания 
данных лиц в соответствии с разъяснениями Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия человека. 
В отношении лиц, проживающих в указанных организациях на усло-
виях, связанных с наймом служебного и жилого помещения, обес- 
печить проведение необходимых санитарно-эпидемиологических 
мероприятий, беспрепятственное осуществление их служебной дея-
тельности в соответствии законодательством. 

10. Рекомендовать религиозным организациям всех конфессий за-
претить проведение религиозных обрядов и мероприятий с массовым 
участием граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки. 

11. Запретить до улучшения санитарно-эпидемиологической обс- 
тановки вход в парки, лесопарки и нахождение в них.   Указанный 
запрет не распространяется на работников организаций, обслужи-
вающих указанные объекты. 

12. Поручить руководителям органов исполнительной власти Рес- 
публики Дагестан рекомендовать руководителям территориальных 
органов, федеральных органов исполнительной власти по Республи-
ке   Дагестан,   главам   муниципальных   образований   Республики 
Дагестан; 

а) обеспечить возможность получения населением государст- 
венных, муниципальных услуг в электронном виде, организовать 
разъяснительно-информационную работу среди населения Респуб- 
лики Дагестан о возможности получения государственных, муници-
пальных услуг в электронном виде; 

б) принять меры по усилению дезинфекционного режима на всех 
объектах с массовым пребыванием людей с применением для убор-
ки этих объектов дезинфекционных средств, активных в отношении 
вирусных инфекций, также с использованием бактерицидных облу-
чателей для обеззараживания воздуха; 

в) прием и отправку корреспонденции осуществлять только по-
средством межведомственной системы электронного документообо-
рота, электронной почтовой связи. 

13. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятель-
ность на территории Республики Дагестан: 

  а) обеспечить ежедневную дезинфекцию служебных помещений 
(учебных классов, аудиторий), рабочих мест, мест общего пользова-
ния; 

б) обеспечить ежедневное измерение температуры тела работни-
кам с симптомами респираторных заболеваний, на рабочих местах с 
обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с 
повышенной температурой; 

в) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения 
режима самоизоляции на дому;

г) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей, благополучия челове-
ка по Республике Дагестан незамедлительно представлять инфор-
мацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной ин-
фекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, 
обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился за-
болевший; 

д) не допускать на рабочее место и (или) территории организации 
работников из числа граждан, указанных в пункте  3 настоящего Ука-
за, также работников, в отношении которых приняты постановления 
санитарных врачей;

е) воздержаться от направления работников в служебные коман-
дировки, от проведения мероприятий с участием иностранных граж-
дан, также от участия в таких мероприятиях. 

14. Министерству здравоохранения Республики Дагестан: 
а) С совместно Министерством информатизации, связи и массо-

вых коммуникаций Республики Дагестан обеспечить ежедневное 
информирование населения Республики Дагестан на территори-
ях, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), также симптомах респираторных заболеваний (или) 
нарушении функций организма (отклонении от норм физиологи-
ческих функций организма), при наличии которых гражданам не-
обходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью 
на дому без посещения медицинских организаций, амбулаторно-
поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительст- 
ва (нахождения); 

б) обеспечить поддержание необходимого запаса противовирус-
ных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств, 
средств индивидуальной защиты в медицинских организациях, ока-
зывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, аптеч-
ной сети;

в) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособ-
ности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных 
в пунктах 3 и 4 настоящего Указа; 

г) организовать работу медицинских организаций с приоритетом 
оказания первичной медицинской помощи на дому больным с повы-
шенной температурой тела, респираторными симптомами, в первую 
очередь лицам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной 
амбулаторной службы дополнительным медицинским персоналом, 

также обеспечить через приемно-смотровые боксы, фильтр-боксы 
отдельный прием пациентов с признаками острой респираторной 
вирусной инфекции, внебольничной пневмонии; 

д) принять меры по своевременному выявлению больных с респи-
раторными симптомами, обеспечению качественной медицинской 
помощи на уровне первичного звена, обратив особое внимание на 
лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в орга-
низациях социального обслуживания, также лиц, страдающих хро-
ническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем); 

е) обеспечить готовность медицинских организаций, осущест-
вляющих медицинскую помощь в стационарных, амбулаторных 
условиях, оказывающих скорую медицинскую помощь, приему, 
оперативному оказанию медицинской помощи больным с респира-
торными симптомами, забору биологического материала от боль-
ных для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-
nCoV); медицинское наблюдение в течение 14 календарных дней за 
всеми лицами, прибывшими из других государств, территорий, где 
зарегистрированы случаи возникновения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV), по месту их пребывания, при появлении у 
них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию 
(2019-nCoV), обеспечить их незамедлительную изоляцию, госпита-
лизацию в медицинские организации, осуществляющие медицинс- 
кую помощь в стационарных условиях, специально созданных для 
данного контингента больных. 

15. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющим деятельность в местах массового 
скопления людей, деятельность, связанную с перевозкой граждан 
железнодорожным, автомобильным, городским электрическим, так-
же внеуличным транспортом, регулярно проводить мероприятия по 
дезинфекции, размещать при входах в местах наибольшего скопле-
ния людей устройства для обеззараживания воздуха. 

16. Министерству информатизации, связи и массовых коммуника-
ций Республики Дагестан организовать информирование населения 
Республики Дагестан о принимаемых мерах по недопущению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Республики Дагестан. 

17. Рекомендовать Управлению Федеральной антимонопольной 
службы по Республике Дагестан обеспечить контроль за установ-
лением цен на лекарственные препараты, средства индивидуаль-
ной защиты в аптечных организациях на территории Республики 
Дагестан, также на продукты питания, товары первой необходи-
мости. 

18. Рекомендовать Министерству Внутренних дел по Республи-
ке Дагестан, Управлению Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по Республике Дагестан: 

а) обеспечить охрану объектов специального назначения (инфек-
ционные стационары) в период действия режима повышенной го-
товности; 

б) оказывать необходимое содействие Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей, благополу-
чия человека по Республике Дагестан, Министерству здравоохране-
ния Республики Дагестан, иным органам в части обеспечения прове-
дения санитарно-противоэпидемических мероприятий, соблюдения 
гражданами требований самоизоляции;   

в) принимать меры, направленные на обеспечение сохранности 
объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоя-
щим Указом. 

19. Министерству труда и социального развития Республики Да-
гестан, Министерству образования и науки Республики Дагестан, 
Министерству здравоохранения Республики Дагестан обеспечить с 
19 марта 2020 года перевод учреждений социального обслуживания 
населения Республики Дагестан, домов ребенка, детских домов на 
закрытый     режим   работы   со   строгим   противоэпидемическим  
режимом. 

20. Министерству труда и социального развития Республики Да-
гестан: обеспечить доставку продуктов питания, предметов первой 
необходимости одиноким гражданам старше 80 лет, одиноким инва-
лидам I группы; организовать во взаимодействии с Министерством 
по делам молодежи Республики Дагестан работу волонтеров по дос- 
тавке продуктов питания, предметов первой необходимости гражда-
нам пожилого возраста, лицам, находящимся на изоляции. 

21. Порядок осуществления контроля за соблюдением запретов, 
ограничений, установленных настоящим Указом, также порядок 
обеспечения соблюдения таких запретов, ограничений, в том числе 
меры по пресечению их нарушения устанавливаются Правитель-
ством Республики Дагестан. 

22. Правительству Республики Дагестан осуществлять мони-
торинг     ситуации,   связанной  с   распространением на   тер-
ритории Республики Дагестан новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV), принять необходимые меры по реализации настоя-
щего Указа. 

23. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на 
Председателя Правительства Республики Дагестан А.А. Здунова».   

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

             г. Махачкала 31 марта 2020 года №23 
           Глава  Республики Дагестан  В. Васильев.

ГЛАВЫ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
УКАЗ

О внесении  изменений в Указ Главы Республики  Дагестан от 18 марта  2020 г. 
                         № 17 «О введении  режима повышенной  готовности».   
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                                       Приложение №1
к распоряжению администрации МО «Акушинский район»
                          от 17.03.2020г. № 27-Р

                                                        СОСТАВ
оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на  предупреждение завоза  и  распространения  

         коронавирусной инфекции,  вызванной  новым  коронавирусом  2019-nCoV, на  территории  МО  «Акушинский район»
Абдулкеримов  М.К.                       Глава  администрации   муниципального        
                                                          образования «Акушинский  район»   РД,
                                                          руководитель  Оперативного штаба.

Исмаилов М.А.                               Первый заместитель Главы  администра -
                                                         ции МО «Акушинский район», заместитель
                                                             руководителя Оперативного штаба.

Гаджиалиев Ш.Я.                            Заместитель Главы администрации 
                                                         МО «Акушинский район», заместитель 
                                                         руководителя Оперативного штаба.

Гасангусейнова Э.К.                     Заместитель Главы администрации  МО                                                                   
                                                       Акушинский район», заместитель  руково-
                                                        дителя Оперативного штаба.

Амиров С.А.                                   Начальник ТО Управления   Федеральной 
                                                         службы по надзору  в сфере защиты  прав
                                                         потребителей и   благополучия   человека 
                                                         по РД в Левашинском районе   ( по согла-
                                                         сованию).

Саидов М.С.                                    Главный   врач ГБУ  «Акушинская ЦРБ»
                                                         (по согласованию).

Каримгаджиев М. Р.                       Начальник   Управления  образования  и
                                                         спорта администрации МО «Акушинский
                                                         район» (по согласованию). 

Гасанов Г. М.                                  Начальник МКУ   «Управление культуры, 
                                                         молодежной   политики и   туризма» МО 
                                                         «Акушинский район»  (по согласованию).

Маллаев III.III.                                пред.комитета по экономике администра-
                                                         ции МО «Акушинский район».

Абдулгалимов А.III.                       Зам.нач.ГОЧС ЛПСБ администрации МО
                                                         «Акушинский район».

Даудов Д. Г.                                    Начальник управления сельского хозяйст-
                                                        ва администрации МО «Акушинский рай-
                                                        он» (по согласованию.

Исаев М.М.                                     Нач.УСЗН   в   МО «Акушинский район»
                                                         (по согласованию).

Муртазалиев Н.И.                           Нач.УСЗН в МО    «Акушинский район»
                                                         (по согласованию)

Магомедов А.И.                              Начальник  ОМВД  России  по   Акушин-
                                                           скому району (по согласованию).

Абдулвагабов Б.М.                         Директор  ГУ - ЦЗН в Акушинском рай-
                                                         оне (по согласованию).

Магомедов А. А.                             и.о.начальника УПФР по РД  в Акушин-
                                                          ском районе (но согласованию).

                                                         Главы   сельских поселений муниципаль-
                                                         ного образования  «Акушинский  район» 
                                                         ( по  согласованию).

                       Глава  администрации  муниципального  образования 
                           «Акушинский район»           М. К. Абдулкеримов.

«Ахъушала район» МО-ла 
соцзащитала управлениели-
зи гьар барх1и бахъал адамти 
башути саби. Коронавирусла 
изайзибад мях1камдеш г1еб-
буцес багьандан управлениела 
начальник Мях1яммадрасул 
Г1исаевли х1янчизарти бучи-
ли, совещание дураберк1иб.

--Х1ушани чебиулрая, сецад 
къияндешуни хилил   дахъал 

МЯХ1КАМДЕШ  Г1ЕББУЦЕС
улкнала халкьлис къалабали 
чейхъуси коронавирусла изай. 
Илбагьандан х1уша дузути ме-
раначиб халаси мях1камдеш 
г1еббуцес г1яг1нибиркур. Х1у-
шазивад гьарилличи хъарси 
х1янчи заманаличиб бек1барес, 
адамтала къуллукъ жявли би-
рес, ишх1елла гьамадли ах1ен-
ти тях1яр-кьяйдаличи далдики-
ли дузес къайгъибарая!—вик1и 

М. Г1исаев управлениела х1ян-
чизартази.

Соцзащитала управлениела 
лерилра кабинетуназиб чебе-
таибси умудеш г1еббуцили, 
адамти бузути мерани, мебель, 
оргтехника, унза-улкьай уму-
дешлизир дих1ес къайгъиби-
рули саби.

    А. Мях1яммадова,
        нушала корр.

В целях недопущения распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции на территории Российской Фе-
дерации граждан, приезжающих из 
неблагополучных по COVID-19 стран, 
должна осуществляться изоляция (са-
моизоляция) в домашних условиях.

В категорию лиц, в отношении ко-
торых необходимо применение режи-
ма самоизоляции, попадают граждане 
Российской Федерации, а также граж-
дане, имеющие иное гражданство, но 
постоянно проживающие на террито-
рии России, прибывающие из небла-
гополучных по COVID-19 стран.

Под самоизоляцией подразумевает-
ся изоляция   лиц, прибывших из не-
благополучных по COVID-19 стран, в 
изолированной квартире   с исключени-
ем контакта с членами своей семьи или 
другими лицами. При этом, изолируе-
мый должен находиться в помещении, 
где проживает как собственник, нани-
матель или на других законных осно-
ваниях. Изолируемый, не ограничен в 
своих правах на территории своего жи-
лья (контакт с людьми возможен пос- 
редством видео/аудио, интернет связи), 
однако, покидать его не имеет права.

По прибытию в Россию необходи-
мо сообщать о своем возвращении в из 
стран, неблагополучных по COVID-
2019, месте, датах пребывания на 
указанных территориях, адрес места 
самоизоляции и другую контактную 
информацию по телефону горячей 
линии территориального органа Рос- 
потребнадзора или органа исполни-
тельной власти субъекта Российской 
Федерации для дальнейшей переда-

ОСНОВНЫЕ  ПРИНЦИПЫ  САМОИЗОЛЯЦИИ
чи информации в территориальную 
медицинскую организацию, которой 
устанавливается медицинское наблю-
дение за прибывшим.

Режим самоизоляции устанавли-
вается сроком на 14 дней, с момента 
пересечения границы Российской Фе-
дерации - для лиц, прибывающих из 
неблагополучных по COVID-19 стран.

При условии совместного   путе-
шествия  нескольких   лиц, прожи-
вающих в одной квартире, возмож-
на совместная изоляция нескольких 
лиц. Не рекомендуется пребывание 
домашних животных в квартире, где 
осуществ- ляется самоизоляция.

При невозможности обеспечения 
изоляции в домашних условиях, а так-
же для лиц, не имеющих постоянного 
места жительства на территории Рос-
сийской Федерации, предусматрива-
ется изоляция в специально разверну-
тых обсерваторах.

Лицам, находящимся в изоляции 
запрещается выходить из помеще-
ния, даже на непродолжительный 
срок (покупка продуктов/предметов 
первой необходимости, вынос мусо-
ра, отправка/по лучение почты и др.). 
Для обеспечения изолируемого всем 
необходимым могут привлекаться 
родственники, службы доставки, во-
лонтеры и др. лица без личного кон-
такта с изолируемым (безналичный 
расчет; доставляемые продукты/пред-
меты оставляются у входа в квартиру 
изолируемого). Бытовой мусор, обра-
зующийся в месте изоляции, упаковы-
вается в двойные прочные мусорные 
пакеты, плотно закрывается и выстав-

ляется за пределы квартиры, по пред-
варительному звонку лицам, которые 
будут его утилизировать (выносить).

В период самоизоляции необходи-
мо соблюдать режим проветривания, 
правила гигиены (мыть руки водой 
с мылом или обрабатывать кожны-
ми антисептиками - перед приемом 
пищи, перед контактом со слизисты-
ми оболочками глаз, рта, носа, после 
посещения туалета и др.), регулярно 
проводить влажную уборку с приме-
нением средств бытовой химии с мою-
щим или моюще-дезинфицирующим 
эффектом.

Изолируемый имеет право поки-
дать место изоляции в следующих 
случаях:

- при возникновении ЧС техноген-
ного или природного характера (при 
вызове сотрудников спецслужб, обя-
зательно указывать свой статус «изо-
лированного»).

- в случае возникновения угрозы 
жизни или здоровью изолированно-
го лица (соматические заболевания и 
др.) (при вызове сотрудников меди-
цинской службы, обязательно указы-
вать свой статус «изолированного»),

при появлении первых симптомов 
заболевания C0VID-19 (изолируемый 
ставит в известность медицинскую 
организацию, осуществляющую ме-
дицинское наблюдение за изолируе-
мым, по номеру телефона, который 
сообщается ему   заблаговременно, 
после чего, изолируемого переводят в 
инфекционный госпиталь).

За изолируемым устанавливают 
медицинское наблюдение на дому 

с обязательной ежедневной термо-
метрией, осуществляемой медицин-
скими работниками с обязательным 
соблюдением мер биологической без-
опасности при контакте с изолируе-
мым (врачи поликлинической сети). 
На 10 сутки изоляции, сотрудниками 
медицинской организации, произво-
дится отбор материала для исследова-
ния на COVID-19.

На все время нахождения в режиме 
изоляции на дому  открывается двухне-
дельный лист нетрудоспособности (без 
посещения лечебного учреждения).

Контроль за соблюдением изо-
лированным всех   ограничений и 
запретов, которые были включены в 
понятие «самоизоляция», возлагает-
ся на участковых уполномоченных 
полиции (проведение инструктажа с 
изолируемым, контроль по телефону 
лиц, подлежащих изоляции). Участ-
ковые уполномоченных полиции осу-
ществляют надлежащий надзор, разъ-
ясняют условия изоляции на дому и 
последствия нарушения режима.

Для контроля за нахождением изо-
лируемого в месте его изоляции могут 
использоваться электронные и техни-
ческие средства контроля.

При нарушении режима изоляции 
лицо, подлежащее изоляции, помеща-
ется в изолятор. Самоизоляция завер-
шается после 14-дневного срока изо-
ляции на дому, в случае отсутствия 
признаков заболевания, на основании 
отрицательного результата лаборатор-
ных исследований материала, взятого 
на 10 день изоляции.

     РОСПОТРЕБНАДЗОР.



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”      мартла 27

  С целью приведения Устава муниципального образования «Акушинский рай-
он» в соответствие с федеральным и республиканским законодательством, Собра-
ние депутатов муниципального района «Акушинский район» 

                                                  РЕШАЕТ:
1. Внести в Устав муниципального образования «Акушинский район», принятый 

решением Собрания депутатов муниципального района «Акушинский район» от 02 
февраля 2017г.  №4.1. следующие изменения и дополнения:

1) Часть 16 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«16. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздель-

ному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезврежи-
ванию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствую-
щих муниципальных районов».

2) Часть 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«4. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Собрания 

депутатов муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избиратель-
ной комиссии муниципального района, участие в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального 

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  № 27.1
«25» марта  2020г.           
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Акушинский район»

союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, соз-
данной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального района, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уве-
домлением Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в 
Совете муниципальных образований РД, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района в 
органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальный район, в соответствии с муни-
ципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального района полномочий учредителя организации либо порядок управ-
ления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами».
2. Главе муниципального района в порядке, установленном федеральным зако-

ном от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить Решение на государственную регистрацию в Управ-
ление Минюста России по РД.

3. Главе муниципального района опубликовать   Решение в семидневный срок 
после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава  МО "Акушинский район"                      М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов     
МР "Акушинский район"                                     А. Д. Абакаров.

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

  В соответствии со  статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации  Собрание депутатов МР   «Акушинский район»  решает:

Статья 1.Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюд-
жета МР «Акушинский район» за 2019 год по доходам в сумме  966653,5тыс. 
рублей   по расходам 951077,3 тыс. рублей, с превышением  доходов над 
расходами  в сумме  15876,2 тыс. рублей  с показателями:

по доходам районного бюджета МР  «Акушинский район» за 2019 год 

 РЕШЕНИЕ
№ 27.2                                                                                                                                                                   25.03. 2020 г
                     Об исполнении  районного бюджета  МР  «Акушинский район» за 2019 год

согласно приложению №1;
по расходам районного бюджета МР «Акушинский район» за 2019 год 

согласно приложению №2;
Статья 2 . Опубликовать данное решение в  районной газете «Путь Истины»

Глава администрации М О  «Акушинский район»    М.К. Абдулкеримов.
Председатель  Собрания МР  «Акушинский район»         А.Д.Абакаров.

Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушинский район»  «О 
районном бюджете муниципального района «Акушинский район» на 2020 год и на 
плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1)  в статье 1:  
  в пункте 1 слова «в сумме 947259,889 тыс. руб.»  заменить словами «в сумме 

954327,493 тыс. рублей» и слова «в сумме 862033,889тыс. руб.» заменить словами 
«в сумме 869101,493 тыс. рублей»;

  в пункте 2 слова «в сумме 947259,889 тыс. руб.»  заменить словами «в сумме 
965877,493 тыс. рублей»; 

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
№ 27.3                                                                                                                                                     от 25 марта 2020 года

в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс. руб.»  заменить словами «в сумме 11550 тыс. 
рублей»; 

2)   приложения: №3, №3-а,  №7, №9 и №11 изложить в следующих редакциях 
(прилагаются). 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня  опубликования в сети Интернет. 

Глава администрации МО «Акушинский  район»          М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов МР «Акушинский район»   А. Д. Абакаров. 

       О внесении изменений в бюджет муниципального района «Акушинский район» 
                                           на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
№ 27.4                                                                                                                                                     от 25 марта 2020 года

Статья 1. В связи с дополнением пункта 8 статьи 137 БК РФ (введен Федераль-
ным законом от 02.08.2019 №307-ФЗ) внести в «Положение о бюджетном процес-
се  в Акушинском муниципальном районе  Республики Дагестан», утвержденном   
решением Собрания депутатов МР «Акушинский район»  от 27.11.2014 №36/5 
следующие изменения:

1) в статье 33:
а) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
       «5. Финансовое управление администрации МО «Акушинский район» и 

главы сельских поселений, получающих  дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселе-

  О внесении изменений в «Положение о бюджетном процессе  в Акушинском муниципальном 
      районе  Республики  Дагестан», утвержденном   решением Собрания депутатов МР 
                                                  «Акушинский район»  от 27.11.2014 №36/5

ний, заключают соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов поселений. 

           Порядок, сроки подписания соглашений и требования к соглашениям, 
указанным в настоящей части, устанавливаются Правительством Республики Да-
гестан».

Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня  опубликования в сети интернет.

Глава администрации МО «Акушинский  район»       М. К. Абдулкеримов. 
    Председатель Собрания депутатов МР   «Акушинский район»     А. Д. Абакаров. 



       мартла  27“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

На основании Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О поли-
ции», Приказа МВД РФ от 30 августа 2011 года № 975 «Об организации и проведе-
нии отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», заслушав 
отчет начальника отдела МВД России по Акушинскому району, Собрание депута-
тов муниципального района «Акушинский район» РЕШАЕТ:

1. Отчет начальника полиции отдела МВД России по Акушинскому району о 
деятельности отдела МВД России по Акушинскому району за 2019 год принять к 
сведению (прилагается).

2. Рекомендовать учреждениям, организациям, органам местного самоуправления 

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
№ 27.5                                                                                                                                                               25 марта 2020 г
 Об отчете начальника отдела МВД России по Акушинскому району перед районным 
                    Собранием муниципального района «Акушинский район» за 2019 год

сельских поселений Акушинского муниципального района оказывать содействие сот- 
рудникам отдела МВД России по Акушинскому району при выполнении возложенных 
на них обязанностей, принять меры по обеспечению безопасности, охраны обществен-
ного порядка и снижения уровня преступности на соответствующих территориях. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит опуб- 
ликованию на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Акушинский район» и в газете «Путь истины»  МО «Акушинский район».

 Председатель Собрания депутатов
МР «Акушинский район»                                               А. Д. Абакаров.

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
№ 27.6                                                                                                                                                             от 25 марта 2020 г

 Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район»
 РЕШАЕТ:
1. Утвердить структуру аппарата органов местного самоуправления МО 

«Акушинский район»; (прилагается).

О внесении изменений в «Структуру аппарата местного самоуправления МО «Акушинский район»
2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь Истины» и на 

сайте МО «Акушинский район». 
Глава администрации МО «Акушинский район» М. К. Абдулкеримов.          
Председатель Собрания депутатов МР «Акушинский район» А. Д. Абакаров.                                                              

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

 РЕШЕНИЕ
№ 27.7                                                                                                                                                            «25» марта 2019 г

 В соответствии с п. 1 ст. 39.7 Земельного кодекса РФ, Основными принципами 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, утвержденных Постановлением  
Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. N 582, в  целях опреде-
ления экономически обоснованной платы за аренду земельных участков, соответ-
ствующей определенному уровню коммерческой привлекательности, потребитель-
скому спросу на землю, развитию инфраструктуры, обеспечения максимального 
поступления в бюджет арендных платежей при одновременном соблюдении эконо-
мически справедливого баланса интересов арендодателя и арендаторов земельных 
участков,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом,  района Собрание депутатов МР «Акушинский район» РЕШАЕТ:

1. В Порядок определения размера, условий и сроков внесения арендной платы 
за земли, находящиеся в собственности муниципальных образований Акушинского 
района», внести следующие изменения:

абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Расчет годовой арендной платы за конкретный земельный участок ведется с 

учетом кадастровой стоимости и площади земельного участка, вида деятельности 
арендатора, а также доходности земельного участка  и определяется по формуле: 

A = C x S x K х К1,
где: 
А - арендная плата за земельный участок, руб. в год;

О внесении изменений в Порядок определения размера, условий и сроков внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности муниципальных образований Акушинского района,   
утвержденный решением Собрания депутатов МО «Акушинский район» от 19 апреля 2011 г. № 6/4

С - ставка земельного налога, устанавливаемая актом соответствующего пред-
ставительного органа муниципального образования исходя из кадастровой стоимос- 
ти земель, утвержденной Правительством Республики Дагестан, определяется как 
кадастровая стоимость, разделенная на процент ставки земельного налога. Пример: 
С = 63318,85 (кадастровая стоимость)/ 48335 (площадь земельного участка) = 1,31;

S - площадь земельного участка, кв. м;
К - коэффициент, учитывающий условия использования арендатором земельно-

го участка или вид деятельности арендатора на земельном участке.
Данный коэффициент (К) в зависимости от условий использования арендато-

ром земельного участка или вида деятельности арендатора на земельном участке:
а) предприятий сельскохозяйственного производства и обслуживания, промыш-

ленности, транспорта, связи, равен 1;
б) коммерческих предприятий, равен 1,5;
в) прочих предприятий, не осуществляющих указанные выше виды деятельнос- 

ти, равен 1,2;
К1 – коэффициент, применяемый по соглашению сторон с учетом доходности 

земельного участка. Значение данного коэффициента (К1) устанавливается в до-
говоре аренды земельного участка по соглашению сторон сделки.   

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации района.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава администрации МО «Акушинский  район»            М.К. Абдулкеримов.  
Председатель Собрания депутатов МР «Акушинский район»  А.Д. Абакаров.   

Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в связи с Ука-
зом Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020г. «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней» с 
30.03.2020г. по 03.04.2020г. и в целях 
ограничения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 
направляет инструкцию о порядке 
проведения дезинфекционных ме-
роприятий в целях профилактики 
новой коронавирусной инфекции в 
офисных помещениях организаций, 
временно приостановивших дея-
тельность, или сотрудники которых 
перешли на дистанционную форму 
работы.

В офисных помещениях органи-
заций, временно приостановивших 
деятельность, или сотрудники которых 
перешли на дистанционную форму ра-
боты, следует провести комплекс дезин-
фекционных мероприятий, после чего - 
генеральную уборку всех помещений.

Дезинфекция и уборка помещений 

О ПРОВЕДЕНИИ  ДЕЗИНфЕКЦИИ  В  ОфИСНЫХ  ПОМЕщЕНИЯХ высушивают, разместив таким образом, 
чтобы вода свободно стекала с вымы-
тых предметов. Халаты, другая специ-
альная одежда направляется в стирку. 
Помещение проветривается.

Мусор собирается и утилизируется 
как твердые коммунальные отходы.

Все виды работ с дезинфицирующи-
ми средствами следует выполнять во 
влагонепроницаемых перчатках одно-
разовых или многократного примене-
ния, халате при необходимости, другой 
спецодежды.

Дезинфицирующие средства хранят 
в таре изготовителя закрытыми в специ-
ально отведенном сухом, прохладном и 
затемненном месте, недоступном для 
детей.

Меры предосторожности при про-
ведении дезинфекционных мероприя-
тий и первой помощи при случайном 
отравлении изложены для каждого кон-
кретного дезинфицирующего средства 
в Инструкциях по их применению.

После завершения всех работ руки 
обрабатывают спиртосодержащим кож-
ным антисептиком, гасят свет и уходят.

            РОСПОТРЕБНАДЗОР.

могут быть выполнены организацией 
собственными силами, клининговой 
компанией или специализированной 
организацией.

Дезинфекционные мероприятия 
включают обработку дезинфицирую-
щими средствами поверхностей в по-
мещениях, мебели, предметов обста-
новки, подоконников, кресел и стульев, 
дверных ручек, выключателей, вычис-
лительной, множительной и иной тех-
ники, посуды, кранов и умывальников, 
другого санитарно-технического обо-
рудования.

Для дезинфекции следует приме-
нять дезинфицирующие средства, за-
регистрированные в установленном 
порядке на основе хлорактивных и 
кислородактивных соединений, а так-
же катионных поверхностно-активных 
веществ. Рабочие растворы дезинфи-
цирующих средств следует готовить в 
соответствии с инструкцией по их при-
менению, выбирая режимы, предусмот- 
ренные для обеззараживания объектов 
при вирусных инфекциях.

Поверхности в помещениях, 
санитарно-техническое оборудование 
следует обрабатывать способами про-
тирания, орошения; столовую посуду, 
текстильные материалы и уборочный 
инвентарь (ветошь, салфетки) обраба-
тывают способом погружения в раство-
ры дезинфицирующих средств.

Генеральная уборка проводится не 
ранее, чем через 30 минут после прове-
дения дезинфекционных мероприятий 
с использованием обычных чистящих, 
моющих средств. При проведении ге-
неральной уборки соблюдают следую-
щую последовательность - вначале 
убираются холлы, коридоры, рабочие 
помещения, затем кухни, комнаты при-
ема пищи, туалеты убираются в послед-
нюю очередь отдельным инвентарем. В 
ходе уборки из холодильников, других 
мест удаляются все продукты питания, 
напитки, в том числе длительного срока 
хранения, опорожняются кулеры. Ку-
хонную посуду, утварь моют с исполь-
зованием обычных моющих средств, 
после чего ополаскивают кипятком и 
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Чебях1 Хъаршлила шили-
зибси библиотекала заведую-
щаяли 1990-ибил дусличирад 
рузули сари Пат1имат Г1ямаро-
ва. Ил сунени касибси саниг1ят-
лис марси, библиотекала бузе-
ри гьалабях1 башахъес, илала 
х1урмат ахъбуцес къайгъили-

ЧЕРЕТАИБСИ  Х1ЯНЧИЗАР
Культурала г1ямру

Представляет собой серь- 
езную проблему для общест- 
венного здравоохранения во 
всем мире, ее последствиями 
являются почечная      недос-
таточность и преждевремен-
ная смерть больных.

В настоящее время извест-
ны как минимум три причины 
такого несоответствия: более 
медленное прогрессирование 
ХБП у женщин по сравнению 
с мужчинами; психологические 
и социально-экономические 
факторы, такие, как малая осве-
домленность о заболевании, 
ведущая в свою очередь к позд-
нему началу диализа или даже к 
отсутствию диализного лечения 
у женщин;  неравный доступ к 
медицинской помощи, предс- 
тавляющий основную пробле-
му в странах, где нет всеобще-
го доступа к здравоохранению. 
Имеются также различия, каса-
ющиеся трансплантации почки, 
главным образом вследствие 
социальных, культурных и пси-
хологических особенностей. 

Суратлизир: П. Г1ямарова.

зир рузуси адам сари. Илини 
1990-ибил дуслизиб Мях1яч-
къалализибси Дагъиста куль-
тпросветучилище таманбариб.

Пат1иматли сунечи хъар-
си х1янчи чебетаахъили, жа-
вабкардешличил дурабурк1у. 
«Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла ва культу-
рала управлениела шайзирад 
ил чумал грамоталичил ша-
багъатларарили сари. Илини 
библиотекализир дахъал шад-
лихъуни, ихтилатуни, КВН-ти, 
буч1антала гьунибаъниби ва 
г1урра жура-журала балбуцу-
ни, лерилра байрумтас, маш-
гьурти тарихунас хасдарибти 
шадлихъуни дурадурк1у. Илар 
дурадурк1ути балбуцуназир 
школала буч1антани, илдала 

бег1тани ва жагьилтани бу-
т1акьяндеш диру. Илдани Па-
т1иматла халаси х1урмат биру, 
иличила гапбик1ар. Школала 
буч1антасра илини халаси 
кумек биру илдала багьуди 
имц1абиахъес, жузачи, лите-
ратураличи диги  ак1ахъес. 
Библиотекализир лер дузахъу-
ли жура-журала кружокуни.

Илар лер дахъал стендани, 
журналти, жузи, альбомти, 
някъла х1янчурби, дурх1на-
ни дарибти суратуни ва   да-
хъал царх1илтира сек1ал.
Жузи дуч1ес башар бахъал 
адамти, дурх1ни имц1али 
бирар. Пат1иматли гьалабла 
заманала сунела шила фольк- 
лор, г1ядатуни  дурчу,  чеха-
лабиуси наслулизи дагьахъес, 

хъумх1ертахъес къайгъи биру. 
Дурх1нази патриот бяркъ бе-
дес къайгъи бирули, т1аби-
г1ятла темабачила ихтилатуни 
дурадурк1ули сари.

Районна дух1нар, илала 
дурар дурадурк1ути шадли-
хъуназир, байрумтазир илини 
жигарла бут1акьяндеш диру. 
Пат1имат Кьурбановна ак1уб-
си сари бахъал дурх1ни лебси 
хъалибарглизир. Илала дудеш 
Кьурбан Г1ямаров ва неш 
Шамай Х1ясанова чула ши-
лизиб халаси х1урмат сархиб-
ти, х1ялалси бузери барибти 
адамти саби. Пат1иматла ва 
сунела дигутала г1ямрулизир 
сархибдешуни, арадеш ва ди-
гичебдеш имц1адик1аб!

   С. Г1ябдуллаева,
     нушала корр.

Советы врача
ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ПОЧЕК (ХБП)

Очевидна необходимость 
решения проблемы неравного 
доступа к медицинской по-
мощи в регионах, где такая 
проблема существует, и в по-
вышении осведомленности и 
улучшении образования по 
вопросам болезней почек с 
тем, чтобы содействовать по-
лучению медицинской помо-
щи и улучшению исходов.

Некоторые заболевания 
почек, такие, как волчаночная 
нефропатия или инфекция 
мочевых путей (острый и хро-
нический пиелонефрит) бо-
лее характерны для женщин. 
Волчаночный нефрит являет-
ся следствием аутоиммунного 
заболевания, при котором им-
мунная система атакует соб-
ственные клетки и органы. 
Пиелонефрит - потенциаль-
но опасная инфекция, пора-
жающая одну или обе почки. 
Инфекционные поражения 
почек, как и большинство ин-
фекций мочевых путей, чаще 
встречаются у женщин, и их 

риск возрастает в период бе-
ременности. В таких случаях, 
как и для  множества других 
болезней почек, своевремен-
ная диагностика и лечение 
являются залогом успеха.

ХБП является фактором 
риска неблагоприятных ис-
ходов беременности. Риск не-
благоприятных исходов велик 
как для матери, страдающей 
ХБП, так и для ребенка; бе-
ременность у женщин с 4-5   
стадиями ХБП представляет 
серьезную проблему и сопро-
вождается высоким риском 
гипертензивных осложнений 
и преждевременных родов. У 
женщин с далеко зашедшей 
ХБП фертильность, как пра-
вило, снижена, однако в ред-
ких случаях зачатие возмож-
но даже на диализе. Исходы 
беременности на диализе 
улучшаются при интенсив-
ном (ежедневном или почти 
ежедневном) режиме диализа, 
что свидетельствует о необхо-
димости создания специаль-

ных   программ для женщин 
детородного возраста.

После успешной транс-
плантации фертильность по 
крайней мере отчасти восста-
навливается и шансы на рож-
дение ребенка повышаются. 
Однако поскольку осложне-
ния наблюдаются чаще, чем 
в общей популяции, всем 
реципиенткам почечного 
трансплантата требуется  
консультирование. Очевидна 
необходимость повышения 
осведомленности в вопросах 
ХБП и беременности для сво-
евременного выявления ХБП 
у беременных и наблюдения 
за женщинами с ХБП в пе-
риод беременности и после 
родоразрешения. Следует от-
метить, что беременность мо-
жет послужить поводом для 
обследования и ранней диаг- 
ностики ХБП, что позволит 
планировать терапевтические 
вмешательства.

          Ш. М. Айсаев, 
           вpач-хирург ЦРБ.

Наркомания стала одной из 
главных проблем всего миро-
вого сообщества и одним из 
страшнейших явлений нашей 
современности. К Междуна-
родному дню борьбы с упот- 
реблением наркотиков и их не-
законным оборотом во многих 
странах мира проводятся прос- 
ветительские мероприятия и 
акции, направленные на осве-
домление населения, и прежде 
всего - молодежи,   о вреде и 
последствиях    употребления 
наркотиков и на пропаганду 
здорового образа жизни, чтобы 
еще раз напомнить      челове-
честву, каким страшным неду-
гом является наркомания. Так, 
в нашей стране силами регио-
нальных Управлений Федераль-
ной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков совмест-
но с наркологами и представи-

О  БОРЬБЕ  С  НАРКОМАНИЕЙ  
телями общественности и влас- 
ти проводятся конференции и 
круглые столы, посвященные    
проблеме наркомании, лечению 
и реабилитации наркопотреби-
телей.  

Молодежными и общест- 
венными организациями под 
девизом «НЕТ наркотикам!» 
проводятся многочисленные 
спортивные соревнования, 
концерты, акции, флешмобы и 
другие мероприятия. Борьба с 
наркоманией и наркобизнесом 
на протяжении последних 10 
лет  значительно усилена, но 
проблема по прежнему оста-
ется. Наркозависимых людей 
становится все больше, пос- 
тавки наркотиков  неуклонно 
возрастают.

Проблема наркоманий 
является одной из наиболее 
актуальных как для здравоох-

ранения, так и для общества в 
целом. Это обусловлено тяже-
лыми медицинскими и соци-
альными последствиями злоу-
потребления психоактивными 
веществами, среди которых на 
первом месте находятся харак-
терные изменения личности.

Наркомания вызывает ряд 
социальных    и   медицинс- 
ких последствий, отмечает-
ся низкий процент трудовой 
занятости, высокая частота 
криминогенного поведения 
и судимостей, нарушения се-
мейных связей, повышенный 
суицидальный риск и высокую 
смертность больных  наркома-
нией. Наркомании, как извест-
но, являются группой высоко-
го риска развития гепатитов, 
ВИЧ-инфекции и СПИДа.

В последние годы «мод-
ным» среди молодежи стало 

употребление спайсов. Спайс 
- это курительная смесь, кото-
рая обработана тем или иным 
наркотическим веществом. 
Употребление спайса приво-
дит к мгновенному разви-
тию зависимости. При одно- 
или двукратном употреблении 
развивается психологическая 
зависимость, а через 2-3 меся-
ца - физическая.

К Международному дню 
борьбы с употреблением нар-
котиков и их незаконным обо-
ротом проводятся просвети-
тельские мероприятия и акции, 
направленные на осведомление 
населения, и прежде всего - мо-
лодежи о вреде и последствиях 
употребления наркотиков и на 
пропаганду здорового образа 
жизни, чтобы еще раз напомнить 
человечеству, каким страшным 
недугом является наркомания.

         Г. А.  Мусаев,
      врач-нарколог ЦРБ. 

Мы делаем всё возможное, чтобы качество услуг остава-
лось на высоком уровне, и в сегодняшних сложных общеми-
ровых обстоятельствах вы могли непрерывно вести бизнес.

Мы понимаем, что в текущей ситуации вам важно быть 
на связи с клиентами, партнерами и поставщиками, поэто-
му услуги не будут блокироваться до 30 апреля 2020 года, 

РОСТЕЛЕКОМ   СООБщАЕТ:
вне зависимости от сроков поступления оплаты.

Также напоминаем, что получить расчётные документы 
и оплатить услуги удаленно можно в личном кабинете Рос- 
телеком Бизнес, ведь в период эпидемии это самый безопас-
ный способ для вашего здоровья.

              Берегите себя и своих близких!
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