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Ахъушала районни-
зир «Мой Дагестан—мои 
дороги» бик1уси про-
ект х1ясибли детурхути    
х1янчиличил тянишби-
эс республикала вакил-
ти гьалабра бак1ибтири. 
Октябрьла 30-чиб рай-
оннизи ил проектла ко-
ординатор Мух1яммад 
Рашидов бек1ливиубли, 
республикала жавабла 
х1янчизарти сагали ба-
к1иб. Илди-ургаб лебри 
Дагъистан Республикала 
транспортла Министерст- 
вола жавабла х1янчизар 
Мях1яммад Х1яжиев, жа-
миг1ятла организацияба-
ла вакилти Х1яжимурад 
Х1ямзатов ва Кирилл Ле-
бенко, РГВК-ла коррес- 
пондентуни.

Районна администра-
циялизиб республикали-
зибадти г1ях1лачил гьу-
нибаъни бетерхур. Илав 
гъайухъи, «Ахъушала 
район» МО-ла бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовли 
буриб Ахъушала шили-
зирти халатигъунти кьа-
кьурби къулайси агили-
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Х1ЯНЧИЛИС  Г1ЯХ1СИ  КЬИМАТ  БЕДИБ
Проектуни  г1ямрулизир детурхули

Суратлизиб:  М. Г1ябдулкаримов  республикализибадти  г1ях1лачил.

Суратлизиб: х1ерк1ла дублаб барибси дебадеш.

чи дуршнила шайчирти 
х1янчи районна   адми-
нистрацияла къайгъили-
чил дех1дихьибтири или. 
Камси заманала дух1нар 
г1ях1ти х1янчи дурадер-
к1ес имканбак1иб Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжила ули-
чилси ва «Гьалмагъдеш»  
кьакьурбазир. 

--Ремонтла х1янчи ду-
радерк1ес багьандан илди 
кьакьурби чердик1ибтири 
районна центрла адам-
ти ва дурабад бак1ибти 
г1ях1ли, Ахъушала цаи-
бил номерла школализи 
буч1ес башути 700-цад  
урши-рурсира илди кьа-
кьурбазибад  башути 
сабх1ели. Районна адми-
нистрацияли чекабизурли 
х1еруди бариб кьакьур-
базир детурхути х1янчи-
личи. Школализи аркьуси 
гьуни сентябрьла 1-личи 
бикайчи таманбарибси-
ри. Дарибти х1янчиличиб 
адамтира разили саби, 
нушара кьабуллира. Бала-
гарси леб биалли, ил уба-
сесра къайгъи бирех1е.—
буриб районна бек1ли.

Г1ур гъайухъунси М. Ра-
шидовли пикри бях1чиаиб 
республикализиб ремонтла 
х1янчи дурадурк1ниличи 
жамиг1ятла организация-
бала шайзибад х1еруди 
г1еббуцнила халаси кьадри 
лебли биъниличи. 

--Нуша республикала 
дахъал районтази дашул-
ра, районтазир детурхути 
ремонтла х1янчиличи х1е-
руди  бирулра,--вик1и М. 
Рашидов.--Ишдуслизир рес 
публикала районтазир ва 
шагьуртазир гьундури къу-
лайси агиличи    душахъес 
771 миллион къуруш арцла 
чедаахъибти сари. Илди 
х1янчилис арц дек1арадир-
ни транспортличи налог 
бурчнилизибадра дигахъуси 
саби—транспортличи налог 
имц1али бурчути мерана-
чир гьундурас дек1арадиру-
ти арцла кьадарра имц1али 
бирар. Х1яжатси саби гьун-
дурачир х1янчи дурадур-
к1ух1ели лабораторияба-
зир х1ялуц1лаби дирнила 
тях1яр-кьяйда дузахъес. Ба-
рибси х1янчи кьабулбируси 
саби лабораторияли  кьи-

матлабарили г1ергъи.
--Кьакьурби ремонт-

дирнила  х1янчи детур-
хух1ели технологияла 
тях1урти дузахъниличи 
чекадизуртири.—буриб 
сунела гъайлизиб  х1янчи 
дарибси организацияла 
жавабла х1янчизар Ся-
г1ид Х1яжиг1ялиевли.— 
Организацияли сунени 
дарибти х1янчилис 4 дус 
жавабкардеш дихахъес 
чебаахъибси саби. Ну-
шани илдигъунти жаваб-
кардеш нушачи чейсулра. 
Смета х1ясибли 760 тон-
на къирла кьакьурбази 
кабуцес чебаахъибх1ели, 
нушани 800 тоннала кьа-
дар кабуцира. 

Гьунибаъниличиб М. 
Х1яжиев, К. Лебенко ва цар-
х1илтира гьунибаънила бу-
т1акьянчиби  гъайбухъун. 

Республикализибадти 
г1ях1ли районна бек1 М. 
Г1ябдулкаримовличил 
ва царх1илтира жаваб-

ла х1янчизартачил барх 
дурабухъи, районна цен-
трлизир дарибти х1ян-
чиличи х1еръиб, ишаб 
х1ербирути адамтала пик- 
румачи лех1ахъиб. Бузе-
рила ветеран М. Бях1ян-
довли, вахъх1ила учитель 
Х1. Мях1яммадовли,  
Ахъушала шилизив х1е-
рируси З. Зайпадиновли, 
жамиг1ятла вакил М. Мя-
х1яммадовли, Ахъушала 
шила бек1 М. Г1ябдулва-
гьабовли ва царх1илтани 
районна центрлизир ду-
радерк1ибти х1янчилис 
г1ях1си кьимат бедиб, 
«Мой Дагестан—мои до-
роги» бик1уси проектли-
зи район каберхахъурли, 
г1ях1ти х1янчи дарес 
имканти даргибси район-
на администрациялис ва 
илди х1янчилизиб кумек 
г1еббуцибси ДР-ла транс-
портла Министерстволис 
баркалла багьахъур.

   П. МАЛЛАЕВА.

               «АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла БЕК1
    МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                     МУБАРАК
Россияла Федерацияла Дух1нарти къуллукъунала органтала х1янчизартала Барх1ила байрамличил  урк1и-

урк1иларад мубаракдирулрая районна дух1нарти къуллукъунала отделла х1янчизарти! Илди органти ак1ахъуб-
ла арбякьунси заманала дух1нар низам-зегъа далтахъути х1янчизартани дебали жавабласи ва гьамадли ах1ен-
си гьуни ахъиб, чула гьар барх1ила баркьудилизир ч1умадеш ва гъабзадеш ишбарх1ира чедиахъули саби.

Дигулра х1ушала чараагарли х1яжатси саниг1ятлизир сархибдешуни диубли, хъалибаргуначи х1уша ара-
сагъли чардулхъули, халкь-ургаб х1ушала х1урмат ахъбик1ули. Ишх1елла манзиллизиб нушазивад гьарил-
ла чебла--районна дух1нар низам-зегъа ва цабалгундеш дих1ес,   Республикализиб Ахъушала районничила 
г1ях1си хабар калахъес къайгъи дак1убарни саби. Нушала районна низам-зегъа далтахъути х1янчизартани 
гьанналис гьалабра бирхауди сархибси саби. Вирхулра ОМВД-ла х1янчизартани чула баркьуди гьаннала г1ер-
гъира ламусличил таманбирниличи!
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БАЙРАМЛИЧИЛ,  НИЗАМ-ЗЕГЪА  ДАЛТАХЪАНТИ!

«Нушала ц1акь—цадешлизиб» ибси уличил ноябрьла 
1-личиб районна культурала, жагьилтала политикала ва ту-
ризмала управлениели Россияла халкьанала цадешла Бар-
х1илис багъишлабарибси балбуц дураберк1иб.

Илизир бут1акьяндеш дариб районна «Бархьдешла гьуни» 
газетала редакцияла, районна библиотекала х1янчизартани, 
школабала учительтани ва буч1антани. Ахъушала цаибил 
номерла школала урус мезла ва литературала учительницаби 
Ж.  Халикьовани ва Н. Х1усейновани, мурталра кьяйдали, 
г1ях1ил х1ядурбарибти буч1анти килри шадлихъличи.

Балбуцличиб гъайбухъи, цадешла кьадриличила, ил бай-
рамла  историяличила буриб  районна  газетала редактор П. 
Маллаевани  ва ЦБС-ла директор Ж. Г1ябдуллаевани. Буч1ан-
тани Ват1айчила, халкьанала цадешличила, нушала улкали 
ахъибси гьамадли ах1енси  гьуниличила назмурти делч1ун, 
цалабикибтас Россияла историяличила буруси документаль-
ный фильмра чебаахъиб. 

Управлениела бек1 специалист П. Г1ях1мадовли балбуц-
лизир бут1акьяндеш дарибтас баркалла багьахъур. Шадлихъ 
таманбиубли г1ергъи школала буч1антани патриотдешла 
баркьуди бетерхахъур—районна центрла кьакьурбазиб къар-
шибикибти адамтас Россияла пачалихъличила, цадешла бай-
рамличила бурути буклетуни дут1иб.

                А. Мях1яммадова, 
                     нушала корр.            Суратлизиб: балбуцла бут1акьянчиби.

ЦАДЕШЛА  БАРХ1ИЛА  Х1УРМАТЛИС

Прокуратура района сообщает
В октябре текущего года про-

куратурой района в общеобразо-
вательных учреждениях района 
проведена проверка соблюдения 
трудового законодательства и 
требований «Квалификационных 
характеристик должностей ра-
ботников образования», Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, спе-

РАССМОТРЕНЫ  И  УДОВЛЕТВОРЕНЫ
циалистов и служащих, утверж-
денного приказом Минздравсоц-
развития Российской Федерации 
от 26.08.2010 г. № 761  при назна-
чении заместителей директоров 
по ИКТ.

По результатам проверки про-
куратурой района опротестованы 

приказы директоров МКОУ «Уси-
шинская  СОШ  № 2»,   «Усишин-
ская СОШ № 3», «Акушинская 
СОШ № 1», «Акушинская СОШ 
№ 3», «Каршинская СОШ», «Сем-
гамахинская СОШ» о назначении 
заместителей директора по ИКТ 
лиц, не соответствующих ква-

лификационным требованиям, у 
которых отсутствовали  необхо-
димое профессиональное образо-
вание и пятилетний стаж работы.

Все 6 протестов прокуратуры 
района рассмотрены и удовлетво-
рены.
        Р.З. Абдусаламов,
   И.О. прокурора района
 младший советник юстиции.

Г1ЯХ1МАДЛИС
Г1ях1мад, г1ях1шайчиб х1ела
У гьанбуршаб Ахъушаб,
Г1ях1лас унзурби гьаргти,
Г1яра бурцантала шаб.

Г1ях1мад, х1ечи вакьунси
Чех1еира цалра шав,
Илгъуна къарших1ейкиб
Дубуртала янашав.

Ватулхъули калунси
Къара Хайдакьла анхълав,
Адамтачил уржили
Х1ерирулри х1у ишав.

Чех1еири цайналра
Погонтала дях1ц1илав, 

Бик1и-х1ебик1ибани
Бемжахъурси гумайлав.

Ахъушантала дезни
Зяйдулхъаб сагъси  Санчир,
Х1угъунтас дуч1аб гьаман
Ахъти балгни Даргазир.
 Низам-зегъа далтахънилис  
чула г1ямру харждирути адамти 
гьарли- марти г1ях1гъубзни саби 
вик1алли сегъуналра хат1а бет-
х1ерар. Илгъуна къиянси гьуни 
илдани чеббирк1ули саби балу-
балули, къиянти чекасес х1я-
дурли, къаршидикес асубирути 
анц1букьуназибад урухх1ек1у-
ли,--  гьар барх1и асубирули саби 
илдачи сегъуна- дигара анц1букь 
чебуркъес! 
  Ахъушала районна дух1нар-
ти къуллукъунала отделлизиб 
бахъх1и х1янчи барибти, чула 
адамдеш, ч1умадеш, гъабзадеш 
детх1ехъахъибти адамти чумил-
ра биуб, гьанна бусаг1ят бузути 
ургабра леб. Илдас бек1деш да-
рахъес гьалавван начальникла 
къуллукъличи дек1араварибси 
Г1ях1мад Мях1яммадов лебта-
салра г1ибратли виэсигъуна сай 
г1ямрула дег1лара г1ях1ти тях1яр 
кьяйдализив,--иличи хъарси от-
деллис бек1дешдарницун ах1ен-
ну, араг1ебли районнизир низам-
зегъа г1ердуцнира сабх1ели.

  Районничила  г1ях1си хабар 
ахъбиахъес багьанданти къайгъ-
назиб дебали халаси мяг1на леб-
си саби Дух1нарти къуллукъу-
нала отделла х1янчизартала, 
илдани чучи хъарси х1янчи че-
бетаахъили таманбирнила. Иш-
барх1и ишаб бузути-ургаб хас-
лира дек1арабулхъутази бейг1ес 
вирар штабла начальник Мухтар 
Х1ямидов, участковыйтала ха-
лалгъуна Рамазан Бях1яммадов, 
балугълах1ебаибти дурх1начил 
х1янчи бируси инспектор Мур-
тазг1яли Х1яжиев, ГИБДД-ла 
инспектор Муса  Г1усманов ва 
бахъал царх1илти, лебилра бел-
к1ес х1ейрар, сунечи хъарси х1е-
бируси отделлизив чилра мажа-
г1ят леввиэс. 
  Бусаг1ят ишав узули х1ейал-
ра, баркаллаличил х1янчи бариб 
Мях1яммадрасул Х1яжиевли, 
лебтасалра г1ячихъбиуб Му-
х1умма Ильясовла баркьуди--
вишт1аси дурх1я верцахъес ба-
рибси къайгъи. Халкьла халаси 
х1урмат сархили бузутири гьан-
на пенсияличибти Каримуллагь 
Г1ялих1яжиев, Мях1яммад Мя-
х1яммадов, (Г1исякьович) ва 
царх1илти. 
  Отделла х1янчизартала г1ях1-
ти сархибдешуни лер спорт-
ла шайчирра --илдас бикьруми 

сари ишди х1ушани суратуназир 
чедиути кубокуни ва Х1урматла 
грамотаби. 
  Районна лебилра халкьла шай-
зибад чула Барх1иличил муба-
ракбирулра низам-зегъа дата-
хъес дуги-х1ери т1ашти адамти 
ва дигулра илдала хъулир ра-
зидеш, цабалгундеш ва баракат 
диубли! Арасагъли чарулхъаб 
илдазивад гьарил сунела хъали-
баргличи ва арали бургаб хъулиб 
чучи х1ерти!
  Отделла начальник Г1ях1мад 
Набигуллаевичлис  дигулра суне-
ни кьасбарибсиван х1янчи бета-
урли, халкьла баркалла ва х1ур-
мат сархили! 

Байрахъван ахъбуцили
Халабег1тала амру,
Дерцахъири, Мух1умма,
Х1уни уршила г1ямру!
Х1угъунтазибад г1ибрат
Кайсаб гьарил дубурлай,
Х1ушагъунтас зяйбулхъаб
Даргазиб ахъли далай!
Баркаллара, дезнира--
Бег1тала ва бархтала,
Х1екьси талих1 булгулра
Х1едра хъалибарглисра!
          П. Маллаева,
       М. Мях1яммадов.

    МУХ1УММАС
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Акушинский районный суд Рес- 
публики Дагестан в составе пред-
седательствующего судьи Алиева 
М.Н., при секретаре Абдулжалило-
вой P.M., рассмотрев в открытом 
судебном заседании дело по адми-
нистративному исковому заявлению 
прокурора Акушинского района РД 
Мирзакадиева М.К. о признании без-
действия администрации СП «село 
Куркимахи»   Акушинского района 
РД незаконным,

установил:
Прокурор Акушинского района 

РД Мирзакадиев М.К. обратился в 
суд с административным исковым 
заявлением о признании бездействия 
администрации СП «село Куркима-
хи» Акушинского района РД неза-
конным указывая, на то, что проку-
ратурой района проведена проверка 
исполнения требований законода-
тельства о местном самоуправлении 
и в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства в сельских поселениях 
района.

Проведенной проверкой установ-
лено, что администрацией СП «село 
Куркимахи» Акушинского района 
РД допущены нарушения требова-
ний Федерального закона «Об об-
щих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» в сфере 
организации благоустройства, а так-
же законодательства по жилищно-
коммунальному хозяйству на терри-
тории данного поселения.

В соответствии с п. 21 ч. 1ч.3 и 4 
ст. 14  Федерального закона  №131-
Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в 
Российской Федерации»,  присвое-
ние адресов  объектам адресации, 
изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элемен-
там улично-дорожной сети, наиме-
нований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, 
изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение инфор-
мации в государственном адресном 
реестре относится к полномочиям 
сельского поселения.

Федеральным законом от 
28.12.2013 г. №443-ФЗ «О феде-
ральной информационной адрес-
ной системе и о внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» определены 
полномочия органов государствен-
ной власти и органов местного 
самоуправления в области отно-
шений, возникающих в связи с 
ведением государственного адрес-
ного реестра, эксплуатацией феде-
ральной информационной адрес-
ной системы,использованием 
содержащихся в государственном 

       РЕШЕНИЕ 
Именем Российской Федерации

17 апреля  2019г.                                                                                                                     с. Акуша
адресном реестре сведений об 
адресах.

Частью 3 ст. 5 данного Закона 
установлено, что органы местного 
самоуправления присваивают адреса 
объектам адресации, изменяют адре-
са объектов адресации, аннулируют 
их в соответствии с установлен-
ными Правительством Российской 
Федерации правилами присвоения, 
изменения, аннулирования адресов; 
размещают, изменяют, аннулируют 
содержащиеся в государственном 
адресном реестре сведения об адре-
сах в соответствии с порядком ве-
дения государственного адресного 
реестра.

Однако администрацией СП 
«село Куркимахи» в нарушение вы-
шеназванных норм федерального за-
конодательства, постановления Пра-
вительства РФ от 19.11.2014г. №1221 
«Об утверждении Правил присвое-
ния, изменения аннулирования адре-
сов» и ч. 1 ст. 5 Устава МО СП «село 
Куркимахи», правовой акт, регули-
рующий ведение государственного 
адресного реестра, не принят.

Кроме того, в соответствии с п. 
19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», к вопросам мест-
ного значения поселения отнесена 
организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая осве-
щение улиц, озеленение территорий, 
установку указателей с наименова-
нием улиц и номерами домов, разме-
щение и содержание малых архитек-
турных форм).

В силу п. 9.10 ст. 6  Устава МО 
СП «село Куркимахи» к вопросам 
местного значения также относится 
организация благоустройства терри-
тории сельского поселения включая, 
в том числе установку указателей с 
наименованием улиц и номерами до-
мов, присвоение адресов объектам 
адресации.

Вместе с тем, как показала про-
верка, администрацией СП «село 
Куркимахи» данные требования за-
кона, закрепленные в Уставе, в части 
принятия мер по установке указате-
лей с названием улиц и номерами 
домов, не исполняются.

Неисполнение органом местного 
самоуправления полномочий в ука-
занной сфере нарушает права граж-
дан по реализации своих прав, при-
водит к неудобствам в отыскании 
того или иного адреса, затрудняет 
работу специализированных служб 
и ведомств, осуществляющих обслу-
живание граждан, проживающих на 
территории поселения, снижает эф-
фективность их деятельности.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС РФ 
суды в порядке, предусмотренном 

настоящим Кодексом, рассматрива-
ют и разрешают подведомственные 
им административные дела о защи-
те нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов 
граждан, прав и законных интересов 
организаций, возникающие из ад-
министративных и иных публичных 
правоотношений, в том числе адми-
нистративные дела об оспаривании  
решений, действий (бездействия) 
органов    государственной власти, 
иных  государственных органов, 
органов  местного самоуправления 
должностных лиц,  государственных 
и муниципальных служащих.

В соответствии со ст. 218 КАС 
РФ действия (бездействия) органов 
местного самоуправления, наделен-
ных отдельными государственными 
или иными публичными полномо-
чиями, должностного лица, государ-
ственного или муниципального слу-
жащего, могут быть оспорены в 
судебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 39 КАС РФ про-
курор вправе обратиться в суд с ад-
министративным исковым заявлени-
ем в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенно-
го круга лиц или интересов Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных 
образований, а также в других слу-
чаях, предусмотренных федераль-
ными законами.

Категория    лиц,  чьи    интересы 
затрагивает данное административ-
ное исковое заявление, непостоянна 
и персонально изменчива, в связи с 
чем исковое заявление подано про-
курором в интересах неопределен-
ного круга лиц.

На основании изложенного про-
сит суд признать незаконным без-
действие администрации СП «село 
Куркимахи» Акушинского района 
РД, связанное с неприятием мер 
по разработке и утверждению 
нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих отношения в сферах 
организации благоустройства тер-
ритории поселения и жилищно- 
коммунального хозяйства, обязать 
принять нормативно-правовой акт о 
порядке ведения адресного реестра 
СП «село Куркимахи» Акушинского 
района РД и обеспечить установку 
указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов на территории 
СП «село Куркимахи» Акушинского 
района     в   течение   трех   месяцев 
после вступления решения суда в за-
конную силу.

Представителем  ответчика Ма-
гомедовым Г. М.  представлено в суд 
письменное заявление о признании 
данного иска прокурора Акушинс- 
кого района РД Мирзакадиева М.К. 
в полном объеме. Последствия при-

знания административного иска, 
предусмотренные ст. 157 КАС РФ, 
ему ясны.

Изучив материалы дела, суд при-
ходит к выводу о том, что исковые 
требования подлежат удовлетворе-
нию по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 46 КАС РФ, 
административный ответчик вправе 
при рассмотрении административ-
ного дела в суде любой инстанции 
признать административный иск 
полностью или частично.

Представитель ответчика Маго-
медов Г. М. административный иск 
прокурора Акушинского района РД 
Мирзакадиева М.К. признал в пол-
ном объеме, суд принимает призна-
ние иска представителем ответчика, 
учитывая, что данное волеизъявле-
ние ответчика не противоречит за-
кону, правам и охраняемым законом 
интересам других лиц.

Согласно положениям ст. 46 и 157 
КАС РФ и по аналогии со ст. 173 ГПК 
РФ, при признании административ-
ным ответчиком административного 
иска и принятии его судом, суд при-
нимает   решение об удовлетворении 
заявленных административным ист-
цом требований.

Исходя из изложенного и руко-
водствуясь ст. 177-180 и 227 КАС 
РФ,

        определил:
Административный иск  проку-

рора Акушинского района РД Мир-
закадиева М.К. о признании без-
действия администрации СП «село 
Куркимахи» Акушинского района  
РД  незаконным удовлетворить.

Обязать  администрацию СП 
«село Куркимахи» Акушинского 
района РД принять нормативно-
правовой акт о порядке ведения 
адресного реестра СП «село Кур-
кимахи» Акушинского района РД 
обеспечить установку указателей с 
наименованиями улиц и номерами 
домов на территории СП «село Кур-
кимахи» Акушинского района РД, 
а также сообщить об исполнении 
решения суда по данному админи-
стративному   делу в Акушинский 
районный суд РД и в прокуратуру 
Акушинского района РД в течение 
трех месяцев   со дня вступления ре-
шения суда в законную силу.

Обязать администрацию СП 
«село Куркимахи» Акушинского 
района РД опубликовать решение 
суда в газете «Путь истины» в тече-
ние одного месяца со дня вступления 
решения суда в законную силу. 

Решение суда может быть обжа-
ловано в Верховный Суд Республики 
Дагестан в течение пятнадцати дней 
со дня его получения.

     Судья Алиев М. Н. 

В целях обеспечения удобства по оказанию государственных 
услуг гражданам, а также повышения качества предоставления го-
сударственных услуг любой гражданин имеет возможность подачи 
заявления в электронном виде посредством Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг в миграционный пункт ОМВД 
России по Акушинскому району. По всей стране количество оказы-
ваемых государственных услуг через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг разными государственными органами 
доходит до сотен тысяч. Управление по вопросам миграции не явля-
ется исключением.

Миграционный пункт ОМВД России по Акушинскому району че-
рез Единый портал государственных и муниципальных услуг оказы-

Миграционный пункт ОМВД России  по Акушинскому району информирует
  ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  УСЛУГИ,  ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ  МИГРАЦИОННЫМ 

ПУНКТОМ  ОМВД  РОССИИ  ПО  АКУШИНСКОМУ  РАЙОНУ  ЧЕРЕЗ  ЕДИНЫЙ 
           ПОРТАЛ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ  И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ

вает следующие государственные услуги:
 1. Выдача и замена паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации.

 2. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по мес- 
ту жительства и по месту пребывания;

Просим Вас обратить особое внимание на то, что в Едином портале 
государственных и муниципальных услуг необходимо зарегистриро-
ваться до наступления обстоятельств замены паспорта т.е. достижения 
20-летнего возраста и 45-летнего возраста, так как со дня достижения 
20 лет или 45 лет паспорт гражданина на РФ объявляется недействи-
тельным, а сама процедура регистрации в госпортале невозможна.
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Анализ суточных сводок о состоянии преступности 
показывает, что с наступлением похолоданий отмечается 
резкий рост несчастных случаев, связанных с пожарами и 
отравлениями граждан угарным газом.

Основной причиной возникновения подобного рода 
происшествий является несоблюдение требований безо-
пасности при установке в жилых домовладениях отопи-
тельных котлов, газовых колонок, неисправности элек-
тропроводки, использование несертифицированных или 
самодельных обогревательных приборов. 

Только с начала октября  месяца 2019 года зафиксиро-
вано 4 подобных случая.

17 октября 2019 г. в с. Новочуртах Новолакского райо-
на по причине неисправности газовой печи а в с. Нитии-
цух Тляратинского района из-за неисправности дымохода 
произошли возгорания домовладений.

В этот же день в районное медучреждение с отрав-
лением угарным газом доставлена жительница с. Хили-
Пенджик Табасаранского района, которое произошло в 
результате неисправности вентиляционной системы газо-
вой колонки домовладения. 

Аналогичный пожар из-за неисправности дымохода 
произошел 22 октября 2019 г. в с. Эндирей Хасавюртовс- 
кого района.

22 октября 2019 г. Избербаше в двухэтажном доме по 
причине утечки природного газа произошел взрыв газо-
воздушной смеси, в результате которого выбиты окна и 
произошло частичное обрушение стены второго этажа, с 
ожогами  различных частей тела в республиканский ожо-
говый центр госпитализированы 3 человека.

В целях профилактики происшествий, связанных с от-
равлениями граждан газом и возникновениями пожаров 
из-за неисправности газового оборудования обращаемся к 
жителям  района о необходимости соблюдения мер безо-
пасности, исключения фактов использования несертифи-
цированных обогревательных приборов, газовых колонок, 
отопительных котлов, самодельных обогревательных при-
боров. 

Профилактические мероприятия по предупрежде-
нию возникновения пожара в домовладении:

-Не храните в доме бензин, керосин, легко воспламе-
няющиеся жидкости. 

-Приобретите хотя бы один огнетушитель.
-не оставляйте без присмотра включенные электричес-

кие и газовые плиты, чайники, утюги, приемники, теле-
визоры, обогреватели, 

-следите за исправностью электропроводки, розеток.
* не включайте в одну розетку несколько бытовых элек-

трических приборов (особенно большой мощности).
*не разогревайте на открытом огне краски, лаки и т. п.
 Действия при пожаре в домовладении:
1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по теле-

фонам «112» или «101».
2. Если нет опасности поражения электротоком, при-

ступайте к тушению пожара водой, или используйте плот-
ную (мокрую» ткань.

3. При опасности поражения электротоком отключи-
те электроэнергию.

4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (туши-
те песком, землей огнетушителем, если их нет, накройте 
плотной смоченной в воде тканью).

5.При пожаре ни в коем случае не открывайте форточ-
ки и окна!

6.Если вам не удаётся своими силами ликвидировать 
пожар, выйдите из квартиры, закрыв за собой дверь, и не-
медленно сообщите о пожаре соседям.

7.Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
8. При высокой температуре, сильной задымлённости 

необходимо передвигаться ползком, так как температура у 
пола значительно ниже и больше кислорода.

Сообщает ОМВД
О ПРОФИЛАКТИКЕ ПРОИСШЕСТВИЙ,  СВЯЗАННЫХ  С  ОТРАВЛЕНИЕМ 
 ГРАжДАН УГАРНЫМ ГАЗОМ И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ ПОжАРОВ ИЗ-ЗА 
НЕИСПРАВНОСТИ ГАЗОВОГО И ОБОГРЕВАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

9. При невозможности эвакуироваться из квартиры че-
рез лестничную площадку, когда пути эвакуация отреза-
ны, необходимо выйти на балкон, закрыв за собою дверь, 
и звать на помощь прохожих. 

Действия при пожаре в здании 
1. Определите для себя, выходить или не выходить 

наружу. Убедитесь, что за дверью нет пожара, приложив 
свою руку к двери или к металлической ручке. Если они 
горячие, то ни в коем случае не открывайте дверь!

2. Не входите туда, где большая концентрация дыма и 
видимость менее 10 метров.

Если дым и пламя позволяют выйти из помещения 
(здания) наружу:

1. Уходите скорее от огня, используя основные и запас-
ные пути эвакуации.

2. Отключите попутно электроэнергию.
3. Идите к выходу на четвереньках, так как вредные 

продукты горения скапливаются на уровне нашего роста 
и выше, закрывая при  этом рот и нос подручными средст- 
вами защиты. 

4. По пути за собой плотно закрывайте дверь.
5. Покинув опасное помещение, не вздумайте возвра-

щаться назад, сообщите о себе должностным лицам.
Если дым и пламя в соседних помещениях не позво-

ляет выйти наружу:
1. Не поддавайтесь панике.
2. Накройтесь полностью мокрым покрывалом (тканью).
3. Проверьте, существует ли возможность выйти на 

крышу или спуститься по пожарной лестнице.
Если возможности эвакуироваться нет, то для защиты 

от тепла и дыма необходимо надёжно загерметизировать 
своё помещение: плотно  закройте входную дверь, заткни-
те щели двери изнутри помещения, используя при этом 
любую ткань;

закройте окна, форточки, заткните вентиляционные от-
верстия; если есть вода, постоянно смачивайте дверь, пол.

Если помещение наполнилось дымом, передвигайтесь 
на четвереньках, прикрыв рот и нос влажной тряпкой (но-
совым платком, рукавом от рубашки), в сторону окна и на-
ходитесь возле окна и привлекайте к себе внимание людей 
на улице.

Если у вас телефон, то обязательно позвоните «112» 
или «101 » и сообщите, где  вы находитесь. Ни в коем 
случае не открывайте и не разбивайте окна, так как нару-
шится герметичность вашего помещения, что приведёт к 
увеличению температуры и площади пожара.

Действия при обнаружении человека с признаками 
отравления угарным газом (доврачебная помощь):

1. Вызвать по телефону «03» или «103» бригаду скорой 
медицинской помощи. Далее по возможности вывести че-
ловека из зоны действия углекислого газа на свежий воз-
дух, ликвидировать (перекрыть) поступление газа соблю-
дением собственной безопасности.

2. Обеспечить доступ кислорода — открыть окна и две-
ри, проверить проходимость дыхательных путей, расстег-
нуть тесную одежду и воротник, снять галстук и пояс.

3. Если у человека нарушено сознание, повернуть его 
набок, такое положение тела  пострадавшего препятству-
ет западению языка. Применение нашатырного спирта 
вернёт пациента в сознание, растирание и холодные ком-
прессы на  грудь стимулируют кровообращение.

Если пострадавший в сознании, горячее питье (чай или 
кофе) помогает стабилизировать состояние —кофеин ак-
тивизирует нервную систему и дыхание.  Если дыхание и 
пульс отсутствуют — провести элементарные реанимаци-
онные (оживляющие) действия — искусственное дыхание 
и непрямой массаж сердца.

Вышеуказанная неотложная помощь при отравлении 
угарным газом поможет человеку выжить до приезда бри-
гады скорой помощи.

В связи с проведе-
нием на территории 
Республики Дагестан 
межведомственной ком-
плексной оперативно-
профилактической   опе-
рации «Мак-2019г.» 
третий этап, с 30.09 по 
09.10.2019 года, дово-
дим до Вашего сведения  
что в прошлом году на 
приусадебных участках 
(огородах) жителей  Аку-
шинского района име-
лись случаи незаконного 
посева растений, содер-
жащих наркотические 

ОБРАЩЕНИЕ  К  НАСЕЛЕНИЮ
вещества, также были 
факты допущения про-
израстания дикорасту-
щей конопли на своих 
участках(огородах). По 
факту посева и выращи-
вания растений,  содер-
жащих наркотические 
вещества, были возбуж-
дены уголовные дела  с 
привлечением виновных 
лиц к ответственности, 
согласно законодатель-
ству РФ. 

В связи с вышеиз-
ложенным, разъясняем 

Вам, что посев и выра-
щивание запрещенных к 
возделыванию растений, 
а также культивирование 
сортов конопли мака или 
других растений, содер-
жащих наркотические 
вещества, влечет уголов-
ную ответственность по 
ст.231 УК РФ. 

Также разъясняем об 
административной от-
ветственности в соот-
ветствии   с КоАП РФ за 
культивирование и не-
принятие мер по унич- 

тожению дикорастущих 
растений, содержащих 
наркотические и пси-
хотропные вещества, 
либо их прекурсоры,-
-повлекут за собой 
штрафные санкции на 
граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до 
четырех тысяч рублей, а 
на должностных лиц,--от 
трех тысяч до четырех 
тысяч рублей.

   М. М. Гамидов,
нач. штаба ОМВД, 

подполковник внут- 
ренней службы.


