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Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

9 мая в селении Акуша  прошло тор-
жественное мероприятие, посвященное 
77-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов. 

Празднование Дня Победы нача-
лось с торжественного шествия «Бес-
смертного полка» по центральной 
улице с. Акуша. Колонну  возглавили 
знаменосцы и представители адми-
нистрации МО «Акушинский район». 
Участие в шествии приняли учащиеся 
и педагоги общеобразовательных ор-
ганизаций района.

 В РАЙОНЕ  ОТМЕТИЛИ  77-ю ГОДОВщИНУ ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДы                          

На снимке: ответственные работники района и учащиеся школ у памятника участникам  Великой Отечественной войны.
Далее состоялось  возложение вен-

ков и цветов к памятнику жителям 
Акушинского района, павшим на по-
лях сражений в годы войны. 

Выступая на митинге, глава Акушин-
ского района Махач Абдулкеримов ска-
зал: «Уважаемые жители Акушинского 
района! Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с всенародным 
праздником – Днем Победы в Великой 
Отечественной войне! Это-- особенный 
и дорогой для нас праздник. Несмотря 
на то, что этот день все дальше уходит 

в глубину лет, мы не забываем, какое 
огромное историческое значение сыгра-
ла Победа для нашей Родины. 

К сожалению, в Акушинском райо-
не уже нет в живых ветеранов Великой 
Отечественной войны, но светлая па-
мять о героях, благодарность за мирное 
небо над головой навсегда останется 
в наших сердцах. Важно, чтобы нас- 
тоящие и будущие поколения чтили и 
уважали этот день и помнили о героях 
войны, благодаря которым мы живем, 
трудимся, строим планы на будущее. 

Желаю всем крепкого здоровья, добра 
и мирного неба над головой!».

На мероприятии также выступил 
депутат Народного Собрания Респуб- 
лики Дагестан от Акушинского района 
Нахбар Курбанов.

«Примите сердечные поздравления 
с самым дорогим и святым для всех 
нас праздником – Днем Победы!  

9 Мая – особая, незабываемая дата в 
истории нашей страны и в жизни каж-
дой российской семьи. Дорогие зем-
ляки! Пусть этот светлый майский 
праздник служит для каждого из 
нас источником гордости, наполня-
ет сердца радостью, желанием жить 
и трудиться на благо родной земли! 
Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и долголетия. Пусть небо 
над нашей Родиной будет чистым и 
мирным»! - отметил он.

В память о тех, кто не вернулся 
с войны, была объявлена «минута 
молчания».

В ходе торжественного меро-
приятия учащиеся школ района 
были приняты в члены Российского 
Движения школьников. В их испол-
нении прозвучали стихи и песни 
военных лет, а артисты управления 
культуры и туризма района высту-
пили с концертной программой.  

В завершение праздника в небо 
выпустили сотню воздушных шаров.

Пресс-служба  администрации 
МО «Акушинский район».

  ДАГЪИСТАН  РЕСПУБЛИКАЛА  БЕК1  С. МЕЛИКОВ  АХЪУШАЛА  РАЙОННИЗИ  ВАК1ИБ

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов, Р. Г1ялиев, С. Меликов, Т. Беляева, 
   З. Шях1банов, З. Г1ялиев гьунибаънила замана ихтилатбик1ули.
Апрельла 29-личиб  Да-

гъистан Республикала Бек1 
Сергей Меликовли Ахъу-
шала районнизи арх1я ду-
раберк1иб. Республикала 
жавабла х1янчизартачил ил 
гьала-гьала Мух1ела шили-
зи хьуравиуб, ишаб сагали 
балкьаахъурси поликлиника 
х1ербариб. Байхъала дус-
ла бух1наб х1ядурбарибси, 
ишх1елла сагати г1яг1ни-

ахъайчил г1еббуцибси ме-
дицинала ил учреждение-
лис г1ях1си кьимат бедиб. 
Амбулаторияла мякьлаб 
балкьаахъурли саби г1ях1си 
лабораторияра. Алавчарти 
мер-муса къулайси агиличи 
душес пикрибарили саби 
меценатунала кумекличил. 
Ашкарли кьяйда, Мух1ела 
ши машгьурси саби чула 
шиличи урк1и изахъес балу-

ти, шилизиб г1ях1си имц1а-
биахъес къайгъила бег1ти 
адамтачил.

Илкьяйдали, Мух1ела ши- 
лизи ух1наулхъуси мерли-
чир х1ядурдарибти, турис- 
туни хьурабирахъес г1ях1ти 
шурт1ри сунезир лерти мер-
мусаличилра тянишиуб. 
Илди мерани х1ядурдирули 
сари туристунасцунра ах1и, 
районна ва Республикала 

кьадрила дек1ар-дек1арти 
балбуцуни дурадурк1есра. 

Бурх1имякьмахьилизиб 
бирули лебси дурх1нала 
анхъла юртлизирти х1янчи 
сен-сен детурхулилра ах-
тардибарили, С. Меликовли 
хъарбариб  сентябрьла 1-лис 
дурх1нас хасбарибси ил 
учреждение балкьаахъес.

Районна центрлизив Рес- 
публикала Бек1 вег1гьалав 
районна больницализи ва 
поликлиникализи ух1на-
ухъун, районна поликлини-
калис сагаси юрт х1яжатли 
биъни чебаиб. Г1ур  вак1иб  
Чебях1си Ват1а  дявтазиб 
алхунти гьанбиркахъес хас-
барибси памятникличи ва 
ила вавнала хала кабихьиб. 
Ил мерличи учибикибти 
адамтачи гъамиубли, лебта-
лалра някъби дуциб, ихти-
латбариб.

Районна администра-
цияла юртлизи ух1наухъи, 
районна бек1ла кабинетли-
зиб бетаурси ихтилатла за-
мана районнизирти тях1яр-
кьяйдаличила хьархъарбаиб, 

Ахъушала район Респуб- 
ликала ва Федеральный 
кьадрила дек1ар-дек1арти 
программабази каберхурли, 
дахъал г1ях1ти х1янчи дура-
дерк1ес, хаслира  багьудила 
учреждениебазир шурт1ри 
г1ях1диахъес, шимала мер-
муса къулайси агиличи ду-
шес, адамти разили биэсли 
х1янчи детерхахъес бажар-
дибиркули биъниличи суне-
ла разидеш багьахъур.

--Дила жявлил кьас лебсири 
Ахъушала ва Лавашала рай-
онтази   арх1я  дураберк1ес, 
ишарти тях1яр-кьяйдаличил 
тянишвиэс,--буриб Сергей 
Г1ялимовичли.--Ишбарх1и 
нуни дила кьас бетерхахъур-  
ра, илди к1елра районнизир де-
турхути х1янчиличил тяниши-
убра. Ахъушала районнизибси 
цабалгундеш, х1янчи г1ях1ил 
детерхахъес районна админи-
страцияла, районна депутату-
нала, лебилра х1янчизартала 
къайгъни чедиулра, республи-
кала шайзибад х1яжатсигъуна 
кумекра г1еббуцили бирар. 

             П. Маллаева.
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Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушинский 
район» «О районном бюджете муниципального района «Акушинский рай-
он» на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» следующие из-
менения:

1)  в статье 1: 
  в пункте 1 слова «в сумме 1 208 070,724тыс. руб.»  заменить словами «в 

сумме 1324441,356 тыс. рублей» и слова «в сумме 1 092 510,024тыс. руб». 
заменить словами «в сумме 1 209 880,656тыс. руб.»;

в пункте 2 слова «в сумме 1 208 070,724тыс. руб.»  заменить словами «в 
сумме 1 397 565,330тыс. рублей»; 

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

РЕШЕНИЕ
25. 04. 2022 г.                                                                                                                            № 4.1
      О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального района «Акушинский район»
                                         на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

2) в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 
65 214,892 тыс.руб.»;

3) приложения: №3, №7, №9 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»                               С.Г. Гаджиалиев.

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 2021 год по доходам в сумме 1 232 276 тыс. 
рублей,   по расходам 1 230 456 тыс. рублей, с превышением доходов над рас-
ходами в сумме 1 820 тыс. рублей с показателями:

по доходам районного бюджета МР «Акушинский район» за 2021 год 
согласно приложению №1;

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

РЕШЕНИЕ
25 апреля 2022г.                                                                                                                   № 4.2

по расходам районного бюджета МР «Акушинский район» за 2021 год 
согласно приложению №2;

Статья 2. Опубликовать данное  решение  в  газете «Путь истины» МО 
«Акушинский район»  и разместить в сети  Интернет.

Глава администрации
МО «Акушинский район»                           М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов 
МР «Акушинский район»                            С.Г. Гаджиалиев.

                   Об исполнении районного бюджета МР «Акушинский район» за 2021 год.

Статья 1.В связи со значительным повышением цен на продукты 
питания установить размер финансирования на питание в детских до-
школьных учреждениях, подведомственных МО «Акушинский район», 
из расчета 110 рублей на 1 дето-дней посещения ребёнком дошкольного 
учреждения. 

Статья 2. Опубликовать  данное   решение   в   газете   «Путь   истины» 

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

РЕШЕНИЕ

            Об установлении размера финансирования на питание в детских дошкольных учреждениях, 
                                                         подведомственных МО «Акушинский район»

МО    «Акушинский  район»  и   на   сайте   муниципального   образования  
«Акушинский район». 

 Глава администрации
 МО «Акушинский район»                           М.К. Абдулкеримов.
 Председатель Собрания депутатов МР                                        
 «Акушинский район»                                   С.Г. Гаджиалиев.

25 апреля 2022г.                                                                                                                   № 4.3

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

РЕШЕНИЕ
25 апреля  2022г.                                                                                                                  № 4.4

В связи с поступившим письмом от Председателя Совета ветера-
нов МО «Акушинский район» Ибрагимова А. Н. № 01-02/2022г. от 
24.02.2022 г. О возбуждении ходатайства перед Главой Акушинско-
го района о награждении Ахмедова М. Д. государственной наградой 
«Герой    России»    Собрание   депутатов   муниципального   района 
«Акушинский район»

     РЕШАЕТ:
1. За заслуги в обеспечении безопасности государства, укрепле-

              «О возбуждении ходатайства перед главой Акушинского района о награждении 
                                    Ахмедова М. Д. государственной наградой «Герой России» 

ние его обороноспособности, успешное выполнение боевых заданий 
командования и проявление при этом личного мужества и героизма 
ходатайствовать перед главой Акушинского района о награждении 
Ахмедова Магомедгабибуллы Джалалудиновича.  

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.    

Председатель Собрания   депутатов  
МР « Акушинский район»                           С. Г. Гаджиалиев.

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

РЕШЕНИЕ
25 апреля  2022г.                                                                                                                  № 4.5

Собрание депутатов муниципального района «Акушинский 
район»

РЕШАЕТ:
1. Утвердить Положение  « О муниципально-частном партнерст- 

ве  в муниципальном образовании «Акушинский район». 
2. Опубликовать данное решение в районной газете «Путь исти-

        Об утверждении Положения «О муниципально – частном партнерстве в муниципальном
                                                          образовании «Акушинский район»

ны» МО «Акушинский район» и на сайте муниципального образова-
ния  «Акушинский район». 

Глава администрации
МО «Акушинский район»                        М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов
МР «Акушинский район»                          С. Г. Гаджиалиев.
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                                                     РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                          МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»
                             СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
25  апреля  2022 г.                                                                                                                            № 4.6

В связи с поступившим письмом от 29.03.2022 г. № 157, МКУ «Управ-
ление образования» МО «Акушинский район» для проверки  образователь-
ных учреждений Собрание депутатов муниципального района  «Акушинс- 
кий район»

     РЕШАЕТ:
Поручить  контрольно- счетной палате МО «Акушинский район»

           «О проверке образовательных учреждений МО «Акушинский район». 
проверку финансово-хозяйственной деятельности за период с января 2021 г. 

по апрель 2022 г. следующего образовательного учреждения:
 1. МКОУ «Тебекмахинская СОШ».
 2.  Решение вступает в силу со дня его подписания.    
Председатель Собрания депутатов    
МР « Акушинский район»                       С. Г. Гаджиалиев.

Муниципальное образование «Акушинский район» является адми-
нистративной единицей Республики Дагестан, расположено  в горной час- 
ти республики и граничит с муниципальными образованиями: Левашин-
ский, Лакский, Кулинский, Дахадаевский и Сергокалинский районы.

Муниципальное образование «Акушинский район» было образовано в 
1934 году. Районным центром является с. Акуша. Расстояние от районного 
центра до г. Махачкала составляет 132 км. По территории района протека-
ют реки "Акушинка" и "Усишинка". 

Площадь муниципального образования «Акушинский район» составля-
ет 622,81 кв. км, из которой земли сельскохозяйственного назначения - 54 
382 га; земли промышленности, энергетики, транспорта и связи - 649 га, 
земли запаса - 5 га, земли лесного фонда-1393га, земли поселений-5852 га., 
площадь жилищного фонда составляет 1209,05 тыс.м2, количество  жилых 
домов составляет -7757 ед.

Количество жителей муниципального образования составляет 59 775 
человек. Плотность населения составляет 92,9 чел. на 1 кв.км. 

Количество муниципальных образований  по району составляет 26 еди-
ниц.  (МО «Акушинский район»-1ед. и  25 ед. -МО сельских поселений), 
79 населенных пунктов, наиболее крупные из них с. Акуша, Усиша, Муги, 
Тебекмахи, Урхучимахи.

Агропромышленный комплекс  является ключевым сектором экономи-
ки Акушинского района.         

В сфере  сельскохозяйственного производства в районе функциони-
руют  24 сельскохозяйственных производственных кооператива (СПК), 2- 
муниципальных унитарных предприятия  (МУП), 63 - крестьянских фер-
мерских  хозяйств  (КФХ) и более  15 тыс. личных  подсобных  хозяйств  
(ЛПХ).

Ими  произведена продукция сельского хозяйства в объеме 6059,68тыс.
руб., что больше на 5 %, чем в 2020 году. Продукция растениеводства 4249,6 
млн.руб. и продукция животноводства-   1810,1млн.руб.

    По данным Госстатистики в  хозяйствах  всех  форм   собственности  
по  состоянию  на  01.01.2022 года   имеются   в  наличии 37534 голов КРС, 
в  том   числе   коров-- 20748 голов,   МРС- 321161голов,  в  т.ч.  овцематок 
248592 голов.   

Производство  продукции:  
       - Мясо (в жив. весе) 6857– тонн.    
       - Молока     27035– тонн.
       - Шерсти     1036–   тонн.
       - Зерна         3801–  тонна.
       - Овощей     113464–  тонны.  
       - Плодов      2278–  тонн, в основном ЛПХ. 
       - Картофеля 35700–  тонн. 
Сельхозтоваропроизводители района участвуют в государственных 

программах по поддержке сельскохозяйственной отрасли. Так, в 2021 году 

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Акушинский 
район» и обсудив отчет главы муниципального района «Акушинский рай-
он» о положении дел в муниципальном районе «Акушинский район», ито-
гах деятельности за 2021 год и основных задачах на 2022 год Собрание 
депутатов муниципального района «Акушинский район» РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы муниципального района «Акушинский район» 
о положении дел в муниципальном районе «Акушинский район», итогах 
деятельности за 2021 год и основных задачах на 2022 год.

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

РЕШЕНИЕ
25  апреля  2022 г.                                                                                                                            № 4.7
      Об отчете главы муниципального района «Акушинский район» о положении дел в муниципальном 
          районе «Акушинский район», итогах деятельности за 2021 год и основных задачах на 2022 год.

2. Результаты деятельности главы муниципального района, админист- 
рации муниципального района и подведомственных главе района органов 
местного самоуправления считать удовлетворительными.

3. Опубликовать данное решение в газете «Путь истины»  МО «Аку-
шинский район» и на сайте муниципального образования  «Акушинский 
район». 

Председатель Собрания депутатов
МР «Акушинский район»                           С. Г. Гаджиалиев.

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

РЕШЕНИЕ
25  апреля 2022 г.                                                                                                                            № 4.8

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район»
РЕШИЛО:

О выделении денежных средств
1. Выделить денежные средства из собственных доходов в Дагестан-

ский Фонд «ВСЕ ВМЕСТЕ»  в размере 1000000 (один   миллион) рублей.
2.  Решение вступает в силу со дня его подписания.
 Председатель Собрания депутатов
МР «Акушинский район»                 С. Г. Гаджиалиев.

   Отчет главы МО «Акушинский район» о  социально-экономическом развитии   МО «Акушинский район» за 2021 год.
наши  сельхозтоваропроизводители получили средства господдержки на 
общую сумму 37,037 млн.руб,

в том числе -- на  возмещение части затрат на развитие овцеводства и 
козоводства  56 хозяйств района получили  субсидии  на  общую сумму  
26177 млн. руб; 

-- на возмещение   части  затрат,  понесенных  на  производство  шерсти 
6 хозяйств получили дотации на общую сумму 1,585 млн.руб;

--на поддержку племенного животноводства получили 1,296 млн.руб;
--семейный грант получили 2918 млн.руб;
--на фитомелиорацию получили 2,896 млн. руб. и другие виды господ-

держки.
   В рамках федеральной государственной программы «Комплексное раз-

витие  сельских территорий» в 2021 году  5 жителей Акушинского района 
улучшили свои жилищные условия, денежные средства на строительство 
жилья в 2021 году получила 1 семья. Всего по этой программе Акушин-
скому району были  выделены субсидии в размере 558,3тыс.руб. Общая 
площадь  построенного жилья в районе составляет  227 кв.м. 

 Жилищный вопрос в районе по-прежнему остается одним из самых 
значимых для закрепления кадров на селе. Программа "Комплексное раз-
витие сельских  территорий" предоставляет широкие возможности для ре-
шения этого вопроса. 

Одним из направлений является предоставление социальных выплат на 
приобретение или строительство жилья. 

Вместе  с тем, в  агропромышленном комплексе района  имеется немало 
нерешенных проблем.

Это, в первую очередь, отсутствие предприятий, ориентированных на 
переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, высокий уровень 
износа основных средств, сокращение парка сельскохозяйственной техни-
ки, отсутствие долгосрочных частных инвестиций и, в первую очередь, в  
животноводстве, недостаточное социальное развитие села, низкий уровень  
занятости сельского населения, дефицит квалифицированных кадров.

Бюджет района за 2021 год составил:  доходы -1176,2 млн.руб,  расходы-
1219,5 млн.руб.  Поступило собственных доходов 145,473 млн.руб., что сос- 
тавляет около 121,8% выполнения годового плана и 131,5% от уровня 2020 
года,  из них:  налог на доходы физических лиц 85,973 млн.руб,  выполне-
ние 117,0% от годового плана и 109%  уровня 2020 года, упрощенная систе-
ма налогообложения -21,544 млн.руб, выполнение  382 % годового плана 
и 159,8% уровня 2020 года, единый налог на вмененный доход, остатки за 
2020 год и патентная система -740,9 тыс.руб, плана по ЕНВД за 2021 год не 
было, в связи с тем, что ЕНВД с 2021 года был упразднен, единый сельско-
хозяйственный  налог-862,5 тыс.руб, выполнение 172,5%, и 70,4% уровня 
2019 года, это в связи со снижением ставки от 6% до 3% ЕСХН налога в 
2021 году,  земельный налог -1021,5  млн.руб,   выполнение   19,1% от  го-
дового плана и 29,9%  уровня 2020 года, налог на имущество физических 
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лиц-(-348,7) тыс.руб., (Снижение по имущественным налогам произошло 
в связи, с проведением налоговой инспекцией работы по взаимозачетам в 
2021 году, т.е  где имелась  переплата земельного и налога на  имущества 
физ лиц, перевели на транспортный  налог, акцизы на ГСМ -28476,6 млн.
руб, выполнение 101,9% и 1083,5 уровня 2020 года, (план по этому виду 
налога был увеличен на 9,49 раз в связи с проведением инвентаризации и 
уточнения протяженности внутрихозяйственных дорог в районе,  госпош-
лина -1029,8 тыс.руб, выполнение 187,2% и 113,6%  уровня 2020 года, не-
налоговые доходы 6173,5 млн.руб,  выполнение 154,3% и 72,5%  уровня 
2020года. В 2020 году была разовые поступления в бюджет района, т.е., 
возврат ошибочно перечисленной суммы в бюджет района.    

Доля финансовой помощи из республиканского бюджета РД в общем 
объеме доходов бюджета Акушинского района  без учета субвенции  сос- 
тавила 68,3 %. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на 1 работни-
ка по всем организациям в районе составила  около 21 тыс. 333 рублей в 
месяц.        

Численность работников, занятых на малых предприятиях  795 человек, 
а у индивидуальных предпринимателей - 965 человек. 

 Объем налоговых поступлений от субъектов малого предприниматель-
ства – 15,47 млн. рублей. 

Количество малых предприятий в муниципальном образовании состав-
ляет 165 единиц. Количество зарегистрированных индивидуальных пред-
принимателей - 950 чел.

Оборот субъектов малого предпринимательства – 556100 тыс. руб., это 
больше  на 1,0% чем прошлогодний показатель,  в том числе оборот ма-
лых предприятий – 514586 тыс. руб., индивидуальных предпринимателей 
– 41544  тыс. рублей.

                        Объем инвестиций в основной капитал.
В 2021 году, как и в 2020 году, администрация муниципального образо-

вания «Акушинский район»  участвовала в республиканских  проектах и 
программах развития региона.

                       По проекту «Местные инициативы»:
1. Завершены работы по благоустройству пешеходной дороги к Джума 

мечети в  с.Акуша.
2. По благоустройству парка в с.Бутри.
3. По благоустройству  парка в с.Кассагумахи.
4. По строительству сквера в с.Шукты.
5. По строительству плоскостного спортивного сооружения в с. Кавка-

махи.
6. По строительству плоскостного спортивного сооружения в с. Курьи-

махи.
                             По проекту «100 школ»:
1. Проведены работы по капитальному ремонту здания  «Алиханма-

хинская СОШ».
2. Проведены     работы    по капитальному ремонту  здания  «Гулатдыма-

хинская  СОШ».
По программе «Комплексное развитие сельских территорий»:
1. Построено минифутбольное поле  в с. Гинта. 
2. Построена ливневая канализация в с. Усиша.
По программе «Формирование комфортной городской среды»:
7.   Построен парк Победы в с.Верхнее Мулебки. 
8.   Построен парк отдыха в с.Гинта
9.   Построен парк отдыха в с.Тебекмахи.
10.  Построен парк отдыха в с.Усиша.
11.  Построен сквер в с.Урхучимахи.
12.  Построен парк отдыха в с.Муги.
                  По программе «Мой Дагестан мои дороги»:
1. Асфальтирована улица «Гапшиминская» в с.Гапшима (690 м).
2. Асфальтирована улица «Шарли» в с.Усиша (1300м).
3. Асфальтирована улица «Махани» в с.Акуша (125 м).
4. Асфальтирована улица им. «Школьная» в с.Цергимахи (380м).
5. Асфальтирована улица С.Курбанова  в с.Муги (1885м).
6. Забетонирована улица  в с.Геба.
7. Проведены работы по реконструкции автодороги «Узни-Гинта».
8. Проведены работы по реконструкции автодороги «Акуша-Бутри». 

                         По линии образования:
 Проведены работы по строительству детсада в с. Бургимакмахи.
                   По линии здравоохранения: 
 Завершено строительство  здания  амбулатории в с.Муги.
                   По линии ЖКХ:
Проведены работы по подводящему газопроводу к с.Герхмахи.
 Объем промышленного производства за 2021 год по району составил 

29 млн 650 тыс. рублей, что больше на 6,5 %, чем за соответствующий пе-
риод прошлого года. В промышленности района трудится  118 человек,  в 
том числе  12 индивидуальных предпринимателей (производство пиленого 
известняка). 

Оборот розничной торговли по району составил 1375,5 млн.руб, что на 
1,21 % больше чем в прошлом году, объем платных услуг населению соста-
вил -301,2 тыс.руб., на 3,5 % больше, чем за тот же период прошлого года. 

Постоянная численность  населения в районе  на конец года составила 
59 тыс. 775 чел., денежные доходы населения в районе составили -3 млрд 
990 млн.руб, расходы- 2 млрд 560 млн.руб, превышение доходов над рас-
ходами -1 млрд. 430 млн.руб. среднемесячные денежные доходы на душу 
населения составили -5570 руб. Численность трудовых ресурсов по райо-
ну  -32972 человек из них: занято в экономике-21258 человек, численность 
безработных, зарегистрированных в органах государственной службы за-
нятости -8901 чел,    выплаченная им   сумма -117  млн. 667 тыс. руб.

На   01.01.2022 года  в   районе  насчитывается  12 тыс. 958 получателей  
пенсий,   им выплачена пенсия в сумме 2 млрд. 013 тыс.руб. Средний раз-
мер пенсии  составил  12 тыс. 95 руб. 

Образование. На начало учебного года система образования района 
включает в себя 55 образовательных организаций - 35 средних и 11 основ-
ных общеобразовательных учреждений, 7 - дошкольных образовательных 
учреждения, 2 - учреждения дополнительного образования. Кроме того,  8  

школ имеют на своем балансе территориально-обособленные филиалы на-
чальных  школ.      

На сегодняшний день в образовательных организациях Акушинского 
района  работает 1121 педагог. В общеобразовательных учреждениях обу-
чаются 5819 учащихся, во вторую смену обучается 1096 человек (18,8%).  

Из общего количества учащихся  обучается на дому  41 человек. 
623 воспитанника обучаются в дошкольных образовательных учрежде-

ниях и 3616 - в учреждениях дополнительного образования.
В дошкольных учреждениях функционирует 31 группа.  Актуальная 

очередность формируется по населенным пунктам, в которых есть детские 
сады, поскольку документы на очередь с других поселений не подаются. 
Таким образом,  из    5536  детей дошкольного возраста детские сады по-
сещают 623,  что составляет  11,25 %.  Для решения проблемы доступности 
дошкольного образования администрация района приложила определен-
ные усилия.  Так, за счет введения в эксплуатацию уже построенных по-
мещений в с. Муги открывается новый детский сад на 60 мест.  В селении 
Бургимакмахи на средства федерального бюджета идет строительство дет-
ского сада на 80 мест.  Этих результатов удалось добиться за счет сплочен-
ной работы администрации района  в лице главы М. Абдулкеримова, глав 
поселений, общественности.

В 2021 г.  3 школы Акушинского района прошли конкурсный отбор в 
проекте «100 школ», но участие будет принимать только  Гуладтымахин-
ская СОШ, поскольку меценаты 2 других школ отказались. Будет проведен 
капитальный ремонт на общую сумму  3 млн. 517 тыс. руб. 

В 2021-2022 году планируется создание и функционирование Центров 
образования естественно - научной и технологической направленности  в 
8 следующих ОУ: 

- МКОУ «Акушинская СОШ №2», 
- МКОУ «В/Мулебкинская СОШ», 
- МКОУ «Гинтинская СОШ»,
- МКОУ «Гапшиминская СОШ», 
- МКОУ «Курьимахинская СОШ», 
- МКОУ «Ургубамахинская СОШ», 
- МКОУ «Усишинская СОШ №2»,
- МКОУ «Усишинская СОШ №3».
В 2020-2021 г. в общеобразовательные школы поставлены 7 школьных 

автобусов модели «Газ ЛУИДОР» на 20 посадочных мест, оснащенные для 
перевозки детей, 16 образовательных организаций были оснащены систе-
мами видеонаблюдения, в 47-х образовательных организациях установле-
ны кнопки тревожной сигнализации в подразделения вневедомственной  
охраны (МВД), в 25 образовательных организациях установлено частичное 
периметральное ограждение объекта. В 28  образовательных организациях 
оборудованы медицинские кабинеты. 

Пополнение фондов библиотек образовательных организаций в 2020-
2021 учебном году составляет 121 учебник на общую сумму 36203 руб. 
(учебники по родному языку для 3-х классов).  Обеспеченность учащихся 
учебниками и учебными пособиями  -  93,3 %. 

В региональную информационную систему  сдающих ЕГЭ были вклю-
чены   225 выпускников текущего года. В 2020-2021 году к сдаче экзаменов 
в форме ЕГЭ и ГВЭ было допущено 225 выпускников 11-х классов и 16 
ВПЛ.

Выпускники  лучший результат показали  по русскому языку. Экзамен 
по русскому языку в форме ЕГЭ и ГВЭ сдавали 136 выпускников (161 вмес- 
те с ГВЭ), из них 15 не смогли преодолеть минимальный барьер. Процент 
успеваемости составляет – 90,7%. Средний балл по району  - 58,83 б., про-
тив 56,8 б. в прошлом году. Максимальный бал – 98 б. -   набрала ученица 
МКОУ «Акушинская СОШ № 2» – Абдулкадирова Сабият,  учитель Раисат 
Магомедгаджиева. 

37 учащихся набрали свыше 70 б., в том числе 23 учащихся набрали 
больше 80 б., для сравнения в прошлом году – 9 учащихся. 

Профильную математику сдавали 38 выпускников, из которых 14 чел. 
не преодолели минимальный порог в 27 б. Средний балл составил 30,1 б., 
против 23 в прошлом году,  17 из заявленного  22  выпускника 11 класса 
получили аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». 

Аттестат среднего общего образования получили 210 выпускников, про-
цент успеваемости составляет 93,33 %.  Процент успеваемости в прошлых 
годах: в 2020  - 72,9%, в 2019 -  68,2%,  в 2018-72%,   в 2017- 67%. 

4 выпускника получили по двум обязательным предметам отрицатель-
ный результат.  15 выпускников по русскому языку не смогли преодолеть 
минимальный порог (11 по ГВЭ). 15 выпускников  остались без аттестата, 
но эти выпускники пересдают в сентябре текущего года.

Огромный воспитательный потенциал имеют учреждения дополни-
тельного образования. В рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребёнка»  продолжается внедрение персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования. 

Ученики учреждений дополнительного образования стабильно выходят 
на уровень республиканских и Всероссийских конкурсов и соревнований 
и занимают призовые места. 

Задачи перед муниципальной системой  образования  поставлены 
серьезные, но при поддержке органов законодательной и исполнитель-
ной власти всех уровней мы обязательно справимся с ними. Важно 
помнить, что реализация каждого нового проекта нацелена на успех 
наших детей. За этим результатом - каждодневная самоотверженная 
профессиональная работа воспитателей детских садов, учителей школ, 
педагогов дополнительного образования, и, конечно, руководителей 
учреждений, на плечи которых ложится большая ответственность и за 
условия обучения, и за качество образования, и за настроение людей. 
Надеемся на слаженную, корректную работу администраций и коллек-
тивов учреждений. 

Здравоохранение. В Акушинском районе функционируют: центральная 
районная  больница на   170   коек, 1  участковая   больница на   10 коек,1 
специализированная (туберкулезная) больница на 25 коек, 5 врачебных ам-
булаторий, 10   фельдшерско - акушерских и 32  -фельдшерских     пунктов. 
Фактическая мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – все-
го 350 посещений в смену.
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Численность врачей в 2020 году составила  94 чел, обеспеченность вра-
чами на 10 тыс. населения - 15,8 чел., численность среднего медперсонала- 
300 чел., обеспеченность средним медперсоналом  на 10 тыс. населения 
– 50,4 чел.,  обеспеченность  больничными койками на  10 тыс. населения-
35,1 единиц. 

Среднемесячная заработная плата на 1  работника   здравоохранения 
составляет 25167 рублей.

Культура.     В районе функционируют 42 учреждения культурно - до-
сугового типа на 5249 посадочных мест и 31 библиотека. При  управлении 
культуры, молодежной политики  и туризма функционируют: 2 народных 
коллектива, Центр традиционной культуры народов России, Дом народно-
го творчества (ДНТ) и вокально – хореографический ансамбль  «Акуша».

По состоянию на начало 2021 года и согласно Уставу  в  МКУ «Управ-
ление культуры, молодежной политики и туризма»  МО «Акушинский рай-
он» функционируют шесть структурных подразделений: Дом народного 
творчества,  районный   Дворец  культуры,  Центр детского  искусства, 
Центральная библиотечная система и Молодежный центр. 

Сводный коллектив, вокально-хореографический ансамбль «Акуша» и 
вокалисты управления ежегодно принимают активное участие в зональных, 
республиканских и международных фестивалях и праздниках офлайн и он-
лайн форматах: «Горцы», «Мой Дагестан», «Поэзия народного костюма», 
«Новруз», «Каспий – берега дружбы», «Пусть Дружба крепнет!», «Вместе 
мы--Россия!», «Песни и танцы моего народа», «Живые традиции», «Танец 
дружбы», «Дербент-- перекресток цивилизаций», «Праздник весны в Да-
гестане», праздничных мероприятиях, посвященных Дню Конституции и 
Дню единства и др. 

В 2021 году под грамотным руководством Гасанова Г.М. управление 
культуры и туризма достигло определенных результатов. В финале Респуб- 
ликанского конкурса «Народов много – страна одна», организованном 
Министерством по национальной политике и делам религий Республики 
Дагестан, сводный фольклорный коллектив МКУ «Управление культуры, 
молодежной политики и туризма» МО «Акушинский район» стал победи-
телем в номинациях «Обычаи,  обряды   и традиции   народов     России» 
(1 место) и «Игры народов России» (1 место); в конкурсах, организован-
ных Министерством культуры РД в 2021 году, коллектив управления полу-
чил Диплом 1 степени в номинации «НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОМЫСЛЫ»; Диплом 1 степени в номинации «ПРОФИЛАКТИКА 
НАРКОМАНИИ» (II Республиканский конкурс на реализованный проект 
муниципальных учреждений культурно - досугового типа «ДОМ КУЛЬТУ-
РЫ НОВЫЙ ФОРМАТ»); на  II Республиканском дистанционном смотре-
конкурсе любительских творческих объединений «Культура – это мы!» 
фольклорный коллектив управления занял 1-е место в номинации «Кол-
лективы народного танца».

Управление ведет большую работу по поиску и внедрению новых эф-
фективных моделей управления в сфере культуры, на хорошем уровне 
поставлена работа информационной деятельности. Так, например, на V 
Республиканском конкурсе информационной деятельности «КУЛЬТУРА 
ONLINE» Министерства культуры РД 2021г. управление награждено Дип- 

ломом 1 степени в номинации «ВЕБ –САЙТ» и Дипломом 1 степени в но-
минации «Деятельность КДУ В АИС «ЕИПСК».

 В 2021 году структурные подразделения и работники Управления стали 
победителями республиканских конкурсов:

- «Лучший работник сельского учреждения культуры, находящегося на 
территории сельского поселения Республики Дагестан, в сфере библиотеч-
ного дела». - директор Центральной   библиотечной системы Абдуллаева 
Д.М.; 

- «Лучший работник сельского учреждения культуры, находящегося на 
территории сельского поселения Республики Дагестан». -   методист Дома 
народного творчества Мусаадаева С.М.;

- «Лучшее учреждение культурно-досугового типа, находящееся на 
территории сельского поселения Республики Дагестан» - вокально-
хореографический ансамбль «Акуша». Руководитель   вокально-хореогра- 
фического ансамбля «Акуша» при управлении Мусаадаев Г.А. стал лау-
реатом Премии Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана» 
за значительный вклад в сохранение и развитие народного творчества и 
традиционной культуры Республики Дагестан.

В 2021 году, благодаря большой работе в сфере культуры  Акушинский 
район вошёл в ТОП -10 в номинации «Муниципальные образования-- ли-
деры по темпам развития культуры» в 2021 году.

В 2022 году в федеральную программу вошло строительство сельского 
Дома культуры в с.Гапшима.

Физическая культура и спорт. Всего в районе 115 единиц спортив-
ных сооружений; из них спортивных залов 17 единиц, общей площадью 5 
144 кв.м.,  57 открытых спортсооружений – площадь 40 474 кв.м., помеще-
ний спортивного назначения 18 – площадь 1 938 кв.м., 23 малобюджетных 
спортивных  площадок.  

Численность населения, систематически занимающихся спортом в рай-
оне, составляет около 25 тыс.чел.

Ежегодно в районе  проводятся  более 40 спортивных мероприятий сре-
ди всех возрастных групп населения, в которых принимают участие более 
1,3 тыс. человек. 

Соревнования в основном проводятся по памятным датам или в честь 
выдающихся людей района. 

Целью этих мероприятий является патриотическое воспитание молоде-
жи района, пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружествен-
ных связей с соседними районами и городами, борьба с такими негатив-
ными явлениями, как терроризм и экстремизм, наркомания, алкоголизм и 
табакокурение.

 Более 350 спортсменов района  принимают участие в республиканских, 
Всероссийских и международных соревнованиях.

Основными спонсорами соревнований, проводимых в районе являются: 
Исаев Гасан Халилович (с.Муги) – ген. директор ковровой фабрики 

«Венера» (г.Москва); 
Магомедов  Магомед  Кадиевич (с.Муги) – ген.  директор   ковровой 

фабрики «Белка» (г.Москва); 
Магомедов Насрулла Габибуллаевич (с.Акуша) – предприниматель.

В связи с принятием постановле-
ния Правительства   Республики Да-
гестан от 6 апреля 2022 года №69 «Об 
утверждении порядка предоставле-
ния меры социальной поддержки в 
виде  единовременной денежной вып-
латы на оплату расходов, связанных 
с приобретением, установкой внут- 
ридомового газового оборудования и 
проведением газопровода внутри зе-
мельного участка, отдельным катего-
риям граждан, проживающих в Рес- 
публике Дагестан», ГКУ РД УСЗН в 
МО «Акушинский район» объявляет 
прием документов на получение со-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ответствующей компенсации.
Имеют право на получение 

компенсации следующие катего-
рии граждан:

1. участники и инвалиды Великой 
Отечественной войны;

2. вдовы погибших (умерших) 
участников и инвалидов Великой 
Отечественной  войны ;

3. бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма;

4. лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда»;

5. ветераны Великой Отечест- 

венной войны – труженики тыла;
6. инвалиды 1 группы;
7. семьи, имеющие детей инва-

лидов, со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума,  уста-
новленного в Республике Дагестан, 
члены (один из членов) которых яв-
ляются собственниками жилых по-
мещений;

8. многодетные семьи, имеющие 
трех и более детей в возрасте до 18 
лет, в том числе усыновленных (удо-
черенных), приемных, со среднеду-

шевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточно-
го минимума, установленного в РД,  
члены (один из членов) которых  яв-
ляются (является) собственниками 
(собственником) жилых помещений;

9. одиноко проживающие нера-
ботающие граждане старше 60 лет, 
являющиеся получателями пенсии, 
которая установлена (назначена) в со-
ответствии с федеральными законами 
«о страховых пенсиях» и «О государ-
ственном пенсионном обеспечении в 
РФ», при минимуме, установленного 
в РД для пенсионеров.

Управление Министерства юс- 
тиции Российской Федерации по 
Республике Дагестан сообщает, что 
в соответствии с приказом  Минис- 
терства юстиции Российской Фе-
дерации от 26.05.2020г. № 122 «Об 
установлении сроков представления 
некоммерческими организациями 
отчетности» некоммерческие ор-
ганизации обязаны представлять в 
адрес Управления документы, со-

ГКУ РД УСЗН в МО «Акушинский район» сообщает:
О ПРИЁМЕ ДОКУМЕНТОВ

Управление Министерства юстиции РФ по Республике Дагестан

держащие отчет о своей деятель-
ности, сведения о персональном 
составе ее руководящих органов, а 
также документы, содержащие све-
дения о целях расходования денеж-
ных средств и использования иного 
имущества, в том числе получен-
ных от иностранных государств, их 
государственных органов, между-

народных и иностранных организа-
ций, иностранных граждан, лиц без 
гражданства либо уполномоченных 
ими лиц и (или) от российских юри-
дических лиц, получающих денеж-
ные средства и иное имущество от 
указанных источников, не позднее 
15 апреля года, следующего за от-
четным.  

При составлении отчетности в 
отношении некоммерческих ор-
ганизаций необходимо учитывать 
Федеральный закон от 12.01. 1996 г. 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» (далее—ФЗ «О неком-
мерческих организациях»), приказ 
Минюста России от 16. 08. 2018г. 
№ 170 «Об утверждении форм от-
четности некоммерческих органи-
заций».

Фонд помощи семьям погибших военнослужащих 
«ВСЕ ВМЕСТЕ» продолжает свою работу в Дагеста-
не. Финансовые средства на счет фонда поступают из 
государственных и частных источников.

 Консультацию по всем вопросам, возникающим в про-
цессе оформления и подачи документов в Фонд, а также 
перечисления единовременной денежной выплаты, мож-
но получить по телефону Фонда: 8-967-400-02-64.

Пополнить счет фонда сможет каждый желающий 
по следующим реквизитам:

Наименование банка получателя: Отделение №5230 
Сбербанка России г. Ставрополь.

ДАГЕСТАНСКИЙ  ФОНД ПОМОщИ  СЕМЬЯМ  ПОГИБШИХ  ВОЕННОСЛУЖАщИХ
ИНН Банка: 7707083893
КПП Банка: 054102001
БИК Банка: 040702615
Корсчет Банка: 30101810907020000615
ОКПО Банка: 02755027
ОКАТО Банка: 82401000000
ОГРН Банка: 1027700132195
Наименование Получателя: ДРСФ 
«ВСЕ ВМЕСТЕ»
ИНН/КПП Получателя: 0572030549/057201001
Расчетный счет Получателя: 40603810860320000003
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1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления отдельным катего-
риям граждан, проживающим в Республике Дагестан, меры социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты на оплату расходов, связанных с приоб-
ретением, установкой внутридомового газового оборудования и проведением газо-
провода внутри земельного участка (далее - единовременная денежная выплата).

2. Единовременная денежная выплата предоставляется следующим категориям 
граждан, постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства в 
принадлежащих им на праве собственности жилых помещениях на дату обраще-
ния, заключившим с газораспределительной организацией договор о подключении 
указанного жилого помещения к сетям газораспределения после 21 апреля 2021 
года, а также выполнившим свои обязательства в рамках договора по подготовке 
домовладения к приему газа:

а) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
б) вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 

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

указанных в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона «О ветеранах»;
е) инвалиды 1 группы; 
ж) семьи, имеющие детей-инвалидов, со среднедушевым доходом, раз-

мер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленно-
го в Республике Дагестан, члены (один из членов) которых являются (является) 
собственниками(собственником) жилых помещений;

з) многодетные семьи, имеющие 3 и более детей в возрасте до 18 лет, в том 
числе усыновленных (удочеренных), приемных, со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает величину прожиточного минимума, установленного в 
Республике Дагестан, члены (один из членов) которых являются (является) собст- 
венниками (собственником) жилых помещений;

и) одиноко проживающие неработающие граждане старше 60 лет, являющиеся 
получателями пенсии, которая установлена (назначена) в соответствии с федераль-
ными законами «О страховых пенсиях» и «О государственном пенсионном обес- 
печении в Российской Федерации», при условии, что размер их пенсии не превы-
шает величину прожиточного минимума, установленного в Республике Дагестан 
для пенсионеров.

3. При наличии у граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, права на пре-
доставление единовременной денежной выплаты по нескольким основаниям мера со-
циальной поддержки предоставляется по одному основанию по выбору гражданина.

При проживании в одном домовладении нескольких граждан, имеющих право 
на единовременную денежную выплату, указанная выплата предоставляется по их 
выбору одному из них.

4. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданам и семьям, 
указанным в пункте 2 настоящего Порядка, однократно и не более чем на одно 
жилое помещение в размере фактических расходов, но не превышающих 90 000 
(девяносто тысяч) рублей.

5. Единовременную денежную выплату осуществляют государственные казенные 
учреждения Республики Дагестан - управления социальной защиты населения в муни-
ципальных районах и городских округах (далее - управления социальной защиты насе-
ления) на соответствующие счета получателей, открытые в кредитных организациях.

6. Граждане, имеющие право на единовременную денежную выплату (далее - 
заявители), подают заявление о назначении единовременной денежной выплаты 
в письменной форме лично или в форме электронного документа с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая портал 
государственных и муниципальных услуг, со всеми необходимыми документами 
в управление социальной защиты населения или посредством многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
МФЦ) (форма заявления приведена в приложении к настоящему Порядку) и пред-
ставляют следующие документы:

а) копия документа, удостоверяющего личность заявителя;
б) копия документа, подтверждающего принадлежность заявителя к указанной 

в пункте 2 настоящего Порядка категории;
в) сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального (персо-

нифицированного) учета (по инициативе заявителя);
г) сведения о правоустанавливающих документах на жилое помещение, права 

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» в целях оказания адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в рамках догазификации Республики Дагестан Прави-
тельство Республики Дагестан постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде единовременной денежной выплаты на оплату расходов, 
связанных с приобретением, установкой внутридомового газового оборудо-
вания и проведением газопровода внутри земельного участка, отдельным 
категориям граждан, проживающим в Республике Дагестан.

2. Определить Министерство труда и социального развития Республи-

ки Дагестан уполномоченным органом исполнительной власти Республики 
Дагестан по предоставлению меры социальной поддержки в виде единов-
ременной денежной выплаты на оплату расходов, связанных с приобрете-
нием, установкой внутридомового газового оборудования и проведением 
газопровода внутри земельного участка, отдельным категориям граждан, 
проживающим в Республике Дагестан.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие после 
21 апреля 2021 года.

                Р. Алиев.
Временно исполняющий обязанности Председателя 
 Правительства Республики Дагестан.

на которое зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости 
(по инициативе заявителя);

д) сведения о регистрации заявителя и членов его семьи по месту жительства в 
жилом помещении, выданные территориальным органом федерального органа ис-
полнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального государ-
ственного контроля (надзора) в сфере миграции (по инициативе заявителя);

е) выписка о банковских или других реквизитах лицевого счета заявителя, от-
крытого в кредитной организации, на счет которой будет зачисляться единовремен-
ная денежная выплата;

ж) заключенный с газораспределительной организацией после 21 апреля 2021 
года договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего 
оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения;

з) акт о подключении (технологическом присоединении), содержащий инфор-
мацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной от-
ветственности сторон;

и) документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя заявите-
ля (в случае подачи заявления от имени заявителя его представителем);

к) сведения о доходах всех членов семьи за двенадцать календарных месяцев, 
предшествующих четырем календарным месяцам перед месяцем обращения для 
предоставления единовременной денежной выплаты, определенных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи» (по инициативе заявителя);

л) сведения о заключении (расторжении) брака (для лиц, указанных в подпунк- 
тах «ж» и «з» пункта 2 настоящего Порядка) (по инициативе заявителя);

м) документы, подтверждающие фактические расходы, связанные с приобрете-
нием, установкой внутридомового газового оборудования и проведением газопро-
вода внутри земельного участка.

7. Документы, указанные в подпунктах «в», «г», «д» «к», «л» пункта 6 настоя-
щего Порядка, управление социальной защиты населения или МФЦ запрашивает 
в порядке межведомственного взаимодействия. Заявитель вправе представить ука-
занные документы по своей инициативе.

Межведомственные запросы направляются в электронном виде с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня регистрации заявления.

В случае, если право на жилое помещение заявителя не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре недвижимости, заявитель представляет указан-
ный документ самостоятельно.

Заявитель несет ответственность за достоверность сведений и документов, 
представленных для назначения единовременной денежной выплаты. 

8. Управления социальной защиты населения, осуществляющие единовремен-
ную денежную выплату, в случае обнаружения неполных или недостоверных све-
дений осуществляют их дополнительную проверку, получают документы и инфор-
мацию от органов и организаций, независимо от форм собственности, владеющих 
такой информацией, в том числе в форме электронного документа.

9. Управление социальной защиты населения на основании поданного заявле-
ния со всеми необходимыми документами (в том числе в форме электронного до-
кумента) принимает решение о назначении либо об отказе в назначении единовре-
менной денежной выплаты в десятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, 
со дня приема заявления и извещает об этом заявителя в письменной форме или в 
форме электронного документа. В случае принятия решения об отказе в назначе-
нии единовременной денежной выплаты в извещении также указываются причины 
отказа и порядок обжалования вынесенного решения.

Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении единовре-
менной денежной выплаты продлевается управлением социальной защиты населе-
ния на 20 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запраши-
ваемых в рамках межведомственного взаимодействия.

10. Основанием для отказа в назначении единовременной денежной выплаты 
являются:

несоответствие заявителя, претендующего на получение единовременной де-
нежной выплаты, категориям, установленным пунктом 2 настоящего Порядка;

непредставление в полном объеме документов (представление недостоверных 

                             ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 апреля   2022 г.                                                                                                                                             № 69. 
Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты 

на оплату расходов, связанных с приобретением, установкой внутридомового газового оборудования и проведением 
газопровода внутри земельного участка  отдельным категориям граждан, проживающим в Республике Дагестан.

                                                   УТВЕРЖДЕН
                                         постановлением Правительства
                          Республики Дагестан от 6 апреля 2022 г. № 69.

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты на оплату расходов, 

связанных с приобретением, установкой  внутридомового  газового оборудования  и  проведением  газопровода 
       внутри земельного участка, отдельным категориям граждан, проживающим в Республике Дагестан.

                               (Продолжение на 7-ой странице).
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сведений в документах), указанных в пункте 6 настоящего Порядка, представляе-
мых заявителем самостоятельно.

При отказе в назначении единовременной денежной выплаты по основаниям, 
указанным в настоящем пункте, заявитель имеет право на повторное обращение 
после устранения оснований для отказа.

11. В случае несогласия заявителя, обратившегося за единовременной денеж-
ной выплатой, с решением, вынесенным управлением социальной защиты на-
селения по месту регистрации, данное решение может быть обжаловано в уста-
новленном законодательством порядке.

12. Финансирование расходов на единовременную денежную выплату осу-
ществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан.

Указанные средства перечисляются Министерством финансов Республики 
Дагестан Министерству труда и социального развития Республики Дагестан на 
счет в Управлении Федерального казначейства по Республике Дагестан для их 
последующего перечисления управлениям социальной защиты населения на 
счета в отделениях Управления   Федерального  казначейства по  Республике 
Дагестан.

13. Министерство труда и социального развития Республики Дагестан при 
наличии потребности представляет в   Министерство   финансов Республики 
Дагестан:

бюджетную заявку при  подготовке   проекта   республиканского  бюджета 
Республики Дагестан для финансирования в предстоящем году расходов на осу-

ществление единовременной денежной выплаты;
сводную заявку на сумму предстоящих расходов на осуществление единов-

ременной денежной выплаты, сформированную на основании заявок и отчетов 
управлений социальной защиты населения.

14. Управления социальной защиты населения:
при наличии потребности представляют в Министерство труда и социально-

го развития Республики Дагестан сводную заявку на сумму предстоящих рас-
ходов на осуществление единовременной денежной выплаты;

представляют в Министерство труда и социального развития  Республики 
Дагестан отчет о расходовании средств, выделенных на осуществление единов-
ременной денежной выплаты.

15. Управления социальной защиты населения несут ответственность за це-
левое использование средств, предусмотренных на единовременную денежную 
выплату, в порядке, установленном действующим законодательством.

16. Суммы единовременной денежной выплаты, неправомерно выплаченные 
вследствие предоставления заявителем (его представителем) недостоверных 
сведений, сокрытия данных, влияющих на право получения единовременной де-
нежной выплаты, возмещаются заявителем в добровольном порядке.

В случае отказа заявителя от возврата полученных денежных средств в доб- 
ровольном порядке суммы выплаченной единовременной денежной выплаты 
взыскиваются управлением социальной защиты населения в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации в судебном порядке.

Управление образования администрации МО «Акушинский район» (далее – 
Управление образования) объявляет об аттестации кандидатов на должность руко-
водителя  и руководителя муниципальной образовательной организации МО «Аку-
шинский район» следующих образовательных организаций: 

МКОУ «Аметеркмахинская СОШ им. Шарипова Н.А.»;
МКОУ «Гулатдымахинская СОШ»;
МКОУ «Куркебимахинская ООШ»;
МКОУ «Тебекмахинская СОШ»;
МКДОУ «Тебекмахинский детский сад «Солнышко»».
 Требования к кандидату:
На аттестацию  допускаются граждане Российской Федерации, владеющие 

государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалифика-
ционным требованиям к должности руководителя образовательного учреждения, 
установленным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован   Минис-
терством    юстиции    Российской   Федерации 6   октября   2010 г.,  регистрацион-
ный № 18638)«Об утверждении единого квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и служащих, раздел   «Квалификационные  
характеристики должностей работников образования», утвержденным  приказом 
Минтруда России № 250н от 19 апреля 2021 г. «Об утверждении профессионально-
го стандарта «Руководитель образовательной организации (управление дошколь-
ной образовательной организацией и общеобразовательной организацией)».

                                            Прием документов.
Начало приема документов: 05.05.2022 г.
Завершение приема документов--31.05.2022 г.
Комплект материалов представляется кандидатом в Аттестационную комиссию 

посредством информационной системы «САПР» через личный кабинет кандидата 
в онлайн-формате.

                                           Перечень необходимых документов.
Лица, изъявившие желание участвовать в аттестации, представляют следующие 

документы:
1. Заявление с просьбой о проведении его аттестации Аттестационной комисси-

ей и рассмотрении документов (с указанием контактного телефона, места житель-
ства и электронной почты (при наличии), прилагаемых документов);

2. Заявление о согласии на проверку и обработку представленных им сведений;
3. Сведения о кандидате:
Число, месяц, год и место рождения.
Сведения об образовании:
окончил (когда, что)  с  указанием  наименования,  направления подготовки, 

специальности, квалификации.
Сведения о присуждении ученых степеней с указанием тем диссертаций и даты 

их присуждения, номеров соответствующих дипломов.
Сведения о присвоении ученых званий с указанием даты их присвоения и номе-

ров соответствующих аттестатов.
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной пере-

подготовки.
Тематика и количество научных трудов.
Сведения о наградах, почетных званиях.
Сведения о привлечении к дисциплинарной, материальной, гражданско- право-

вой, административной и уголовной ответственности.
Владение иностранными языками.
Сведения об участии в выборных органах государственной власти, муници-

пального управления.
Сведения о работе.
Сведения о стаже и характере управленческой, научно-педагогической и иной 

деятельности.
Указание на самовыдвижение, представление образовательной организацией 

или рекомендации УО администрации МО «Акушинский район».
Сведения приводятся в соответствии с трудовой книжкой. В случае, если све-

дения о совместительстве не отражены в трудовой книжке, они приводятся с при-
ложением заверенных копий.

4. Программу развития соответствующей образовательной организации на средне-
срочный и долгосрочный периоды, а также основные положения указанной программы.

5. Справку о том, что является или не является лицо подвергнутым админист- 
ративному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, которая выдана в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел.

6. Выписку из решения уполномоченного коллегиального органа управления 
образовательной организации о включении кандидата в список кандидатов на 
должность руководителя образовательной организации (в случае представления 
образовательной организацией предложении по кандидатам (кандидату) на долж-
ность руководителя образовательной организации).

7. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов (подлежит представлению кандидатом, замещающим/замещавшим должности 
государственной гражданской службы Республики Дагестан, перечень которых 
утверждается в соответствии с п.2  Указа Президента РД от 23.07.2009 г. № 163).

8. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям.

9. Заверенные копии документов о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации, ученой степени, ученом звании.

10. Заверенные копии трудовой книжки или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность, заверенные нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы.

10. Дополнительные документы по усмотрению кандидата.
Кандидаты на должность руководителя и руководители образовательных органи-

заций, документы и материалы  которых поступили посредством ИС «САПР» не в 
полном объеме, позднее установленных сроков, либо в отношении которых на этапе 
проверки документов на соответствие квалификационным требованиям было вы-
явлено их несоответствие установленным профессиональным стандартам (Приказ 
Минтруда России № 250н от 19 апреля 2021 г. «Об утверждении профессионального 
стандарта «Руководитель образовательной организации (управление дошкольной 
образовательной организацией и общеобразовательной организацией)» или квали-
фикационным требованиям, указанными в Едином квалификационном справочнике 
должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»), утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2010 г. № 761н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), или при наличии у них 
ограничений на занятие педагогической деятельностью,  ограничений для работы в 
сфере образования или подлог представленных документов, решением Аттестаци-
онной комиссии признаются не прошедшими аттестацию и к следующему этапу 
не допускаются.

                                             Форма проведения аттестации.
Для кандидатов, признанных соответствующим кв. требованиям, аттестация да-

лее проходит в форме:
1. Прохождение диагностики управленческих и профессиональных компетен-

ций. Квалификационные испытания в форме диагностики управленческих компе-
тенций с использованием автоматизированной системы в отношении кандидата на 
должность руководителя образовательной организации или руководителя образо-
вательной организации муниципального образования «Акушинский район» орга-
низуются на базе ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» на 
основании кадрового соглашения между учредителем муниципального образова-
тельного учреждения и Министерством образования и науки РД.

2. Заслушивание аттестационной комиссией публичного доклада о развитии об-
разовательной организации на среднесрочный и долгосрочный периоды, на руко-
водство которой он претендует. 

                                               Итоги аттестации.
Аттестационная комиссия рассматривает документы кандидата и принимает 

одно из следующих решений:
а) о признании кандидата прошедшим аттестацию и рекомендации Управлению обра-

зования назначить кандидата на должность руководителя образовательной организации;
б) о признании кандидата не прошедшим аттестацию;
в) о признании кандидата прошедшим аттестацию и его включении в кадровый 

резерв МО «Акушинский район» для замещения должностей руководителей об-
разовательных организаций.

Кандидаты, получившие отрицательные результаты при прохождении аттеста-
ции, допускаются к аттестации не ранее чем через один год с момента принятия 
Аттестационной комиссией решения.

Информацию об аттестации можно получить в Управлении образования и на официаль-
ном сайте учреждения (http://akusha.dagestanschool.ru), раздел «Аттестация», тел.: 21-3-90.

Контактное лицо, ответственное по вопросам аттестации кандидатов и руководи-
телей образовательных организаций - Ш. Алиева, и.о. зав. МК, тел.: 89225662543.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
об аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя муниципальной
                                  образовательной организации МО «Акушинский район»
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Апрельла 27-личиб «Ахъу- 
шала район» МО-ла админист- 
рацияла заллизиб совещание 
бетерхур. Ил багъишлаба-
рилри Украинала Луганскла 
областьлизибад хъули чар-
бухъунти Чебях1 Мулебк1ила 
шилизибадти Кьурбанов Мя-
х1яммадг1ялила хъалибарг- 
лис кумек г1еббурцнилис. 

Уважаемые жители Аку-
шинского района !

Хотим сообщить вам, что в 
связи со вступившими в силу 
изменениями, а именно в Ч.5 
ст. 159 ЖК РФ и п .6. Правил 
предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, с под-
твержденной  вступившим в 
законную силу судебным ак-
том  непогашенной задолжен-
ности по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг, 
которая образовалась за пери-
од не более чем три последних 
года, установлена субсидия.

Субсидия– это безвозмезд-
ная, адресная, целевая выпла-
та  на оплату ЖКУ.

Документы для предос- 
тавления гражданам субси-
дий на оплату ЖКУ:

1.Правоустанавливающий 
документ на жилое помещение.

Кумек г1еббиахъули
СОВЕщАНИЕ  БЕТЕРХУР

          Суратлизиб: Э. Х1ясанх1усейнова совещание дурабурк1ули.
Ил совещаниелизир бу-

т1акьяндеш дариб  «Россияла  
Х1унт1ена   Крестла»   Дагъис-
танна  отделениела  организаци-
яла исполнительный директор 
Муъминат Нурмях1яммадовани, 
илавси х1янчизар  Абут1алиб 
Абашевли.  Ил организацияли 
Кьурбановхъала хъалибарглис 
халаси кумекбарили саби берк-

бержла, дег1 гьалар г1яг1ни-
диркути  ваях1ла  шайчиб.

Совещание бузахъи  «Ахъу- 
шала район» МО-ла админист- 
рацияла бек1ла заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейновани. 
Илизир бут1акьяндеш дариб  
Багьахънибала политикала ва 
СМИ бачил бархбас бузахъуси  
управлениела начальник Г1яли-

мях1яммад Г1ялимях1яммадов-
ли, УСЗН-на  директор Мях1ям-
мадрасул Г1исаевли,  багьудила 
управлениела методист Наида 
Х1усейновани ва царх1илтира 
организациябала ва учреждени-
ебала жавабла х1янчизартани. 

Эльвира Х1ясанх1усей-
новани буриб, сегъуна кумек 
барес г1яг1нисил, пособиеби 
секьяйдали кадилзахъутил ил 
хъалибарглис.  Мях1яммад- 
расул Г1исаевли суалтас жа-
вабти дедиб.

--Х1ушала  шила адми-
нистрацияла бек1личи ду-
гьаизуррив?- или хьарбаиб 
Э. Х1ясанх1усейновани  М. 
Кьурбановлизи. 

-- Нушала шила бек1ли 
ванза гес чесиб. - или буриб 
Кьурбановли.

Совещаниеличир бут1а-
кьяндеш дарибтанира имкан-
бик1уси кумек барес чесиб.

        С.   Г1ябдуллаева. 

ФИЛИАЛ  МФЦ  СООБщАЕТ:

• Свидетельство о регист- 
рации права собственности 
или выписка из единого госу-
дарственного реестра недви-
жимости (не обязательно).

• Договор социального най- 
ма.

• Договор найма в частном 
жилищном фонде.

• Договор купли-продажи 
(мены, дарения), зарегистри-
рованный в БТИ до марта 1999 
года).

• Судебное решение о приз- 
нании права собственности.

• Свидетельство о праве на 
наследство по закону завеща-
нию.

• Справка с ЖСК о полной 
выплате паевого взноса и др. 
(оригинал или нотариально 
заверенная копия).

2. Домовая книга (не обяза-
тельно).

3.Паспорта заявителя 

и членов его семьи, свиде-
тельства о рождении (ориги-
налы или нотариально заве-
ренные копии). 

* Документы предоставля-
ются также на тех, кто не за-
регистрирован по адресу, но 
является по отношению к за-
регистрированным: 

а) супругом(супругой); 
б) родителями или усыно-

вителями несовершеннолет-
них детей; 

в) несовершеннолетними 
детьми, в том числе усынов-
ленными.

4. Свидетельство о заклю-
чении, расторжении брака 
(если в паспорте нет отметки), 
свидетельство о смерти (ори-
гиналы или нотариально заве-
ренные копии).

5. Справка о доходах от 
трудовой деятельности по ли-
нии МВД, ФСБ и иных сило-
вых структур за предыдущие 
12 месяцев.

6. Справка с места учебы 
с 14 до 23 лет (если обучает-
ся по очной форме и получа-
ет стипендию, необходимо 
предоставить справку о разме-
ре стипендии за предыдущие 
12 месяцев (оригинал), если 
обучается на платной основе, 
предоставить чек об уплате за 
обучение с указанием периода 
оплаты).

7. Справка МСЭ (подтверж-
дающая право на меры соци-
альной поддержки, оригинал 

или нотариально заверенная 
копия). 

8. Если получают пенсию 
по линии МВД, ФСБ и иных 
силовых структур, предоста-
вить сведения о размере пен-
сии.

9. Квитанции об оплате 
коммунальных услуг за преды- 
дущий месяц (при первичном 
обращении), оригиналы (реко-
мендуется предоставить кви-
танции за 6 месяцев).

10. Банковские реквизиты 
(можно предоставить как с 
банка, так и выписку с рекви-
зитами счета карты с онлайн 
приложения).

Справка об отсутствии за-
долженности по коммуналь-
ным услугам не требуется!

 В случае наличия судеб-
ной задолженности по комму-
нальным услугам  будет выне-
сен отказ!

Справка о заработной пла-
те от организаций, которые 
производят ежемесячные от-
числения в ФНС и ПФР не 
требуется!

Внимание! По истече-
нию 10 рабочих дней со дня 
истечения срока периода 
субсидирования, необходи-
мо представить квитанции 
об оплате за ЖКУ для про-
изведения перерасчета раз-
мера предоставленной суб-
сидии.

Подробности уточнить у 
работников МФЦ.

CALL центр 89387778270.

Иммунизация жизненно 
важна для каждого ребенка: она 
предотвращает инфекционные 
болезни и сохраняет здоровье.

В связи с неблагополучием 
по заболеваемости полиомиели-
том в отдельных странах мира и 
сохраняющейся высокой  мигра-
цией населения Управление Рос- 
потребнадзора  по Республике 
Дагестан  обращает внимание 
родителей,  на то, что непри-
витые дети рискуют заразиться 
этой чрезвычайно контагиозной 
и опасной инфекцией.

В целях недопущения воз-
никновения случаев заболева-

Советы врача
ОБ   ИММУНИЗАЦИИ  ПРОТИВ  ПОЛИОМИЕЛИТА

ния  в республике проводится 
подчищающая иммунизация 
против полиомиелита детей в 
возрасте от 6 месяцев до 5 лет 
включительно. Подчищающей 
иммунизации подлежат:

- дети, которые не приви-
ты против полиомиелита, в 
т.ч. по причине отказа от про-
филактических прививок их 
родителей (родители которых 
согласились на прививки) и 
другим причинам;

- дети, не имеющие сведе-
ния о профилактических при-
вивках против полиомиелита, 
в том числе временно находя-

щиеся на территории субъекта 
Российской Федерации (бе-
женцы, вынужденные пересе-
ленцы, мигранты и др.).

Полиомиелит – это тяже-
лое вирусное заболевание 
нервной системы. Заболевание 
сопровождается преимущест- 
венным поражением серого 
вещества спинного мозга, т.е. 
полиомиелит – это парез или 
паралич нижних конечностей 
или конечностей вообще.

Излечить полиомиелит 
без тяжёлых последствий 
невозможно, но его можно 
предотвратить!

Прививку против полио-
миелита должен получить 
каждый ребенок.

Отказ от иммунизации де-
тей является нарушением прав 
ребенка на жизнь и здоровье!

Уважаемые родители! Под-
держите прививочную кампа-
нию в рамках подчищающей 
иммунизации, помогите меди-
цинским работникам успешно 
ее провести. Приходите в 
поликлинику, фельдшерс- 
кие пункты  и сделайте при-
вивку против полиомиелита 
своим детям.

Л. Раджабова,
врач ЦРБ.

«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизартани газетала прог- 
раммист Ражбадинова Жуиратлизи сунела г1ямрула вархкья Г1ЯМАР г1ямрулизивад арукьниличил 
бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.


