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БОЛЪИХЪ РАЙОНАЛЪУЛ ГАЗЕТА

САХ ГЬАРИЯЛЪУЛ РАХЪАЛЪ ИХТИЯРАЛ
КИНАЛ РУГЕЛ

Сахлъи цIуниялъул ва сах гьариялъул рахъалъ гражданазул ихтиярал чIезарун руго РФялъул ва
ДРялъул законазда рекъон. Амма
киназдаго гуро гьел лъалел ругел.
Больницаялда
тохтурас гьадиндодин абуна, дие букIине кколеб
хъулухъ гьабичIин абурал харбал
рукIунел руго гIадамазда гьоркьор. Гьелъие гIиллаги буго унтаразда законалъ гьезие кьун ругел ихтиярал лъалел гьечIолъи.
Гьел ихтияразда ва сах гьариялъул
учреждениябазул хIалтIухъабазул
тIадал ишазда хурхараб букIана
гьаб нухалдаги тIадаб медицинаялъулаб страхованиялъул районалда бугеб районазда гьоркьосеб филиалалъул директор ХIайбула
Къурбандибировасулгун нижер мухбирас гьабураб гара-чIвари.
-ХIайбула, чамго рагIи абе нужерго филиалалъул хIакъалъулъ.
-Медицинаялъулаб тIадаб страхованиялъул (ОМС) филиал районалда хIалтIизе байбихьаралдаса нахъе
микьабилеб сон буго. Гьеб хьезабун буго махщел ва жавабчилъи
бугел хIалтIухъабаздалъун. Гьеб
хIалтIулеб бакIги буго районалъул
больницаялъул азбаралъуре жанире лъугьарабго кваранаб рахъалда
бугеб минаялъул тIоцебесеб этажалда. Гьеб филиалалъ хъулухъ гьабула Гумбет, ГIахьвахъ ва ЦIумада
районазеги. Гьелъ хIалтIи гьабула
больницабигун поликлиникабазе.
Абулеб буго гьаб соналда росабазул ФАПалги тIаде рачIине ругилан.
ОМСалъул филиалалъ кьола
больницабазулгун поликлиникабазул медициналъул ва гьездаго цадахъ техническиял хIалтIухъабазе
харжал. Гьединго кьола унтаразе
больницабазда кьолел дарабазухъ,
кванихъ, бусен-къайиялъухъ кколел
харжалги. ОМСалъул хIалтIухъабаз
хъаравуллъи гьабула ва щибаб
моцIалъ хасаб къагIидаялда халги гьабула сах гьариялъул ва
гьелъул хIасилазул. Гьелда хадуб
цIезабула хасаб реестр ва гьелда
рекъон гьабула финансированиеги.
-Гьениб гьабураб кумекалдасан унтарал рази гьечIолъиялъул
хIужаби ккани щиб гьабулеб?
-Гьеб мехалда гьарулел тадбиралги рукIуна нижер. Масала, больницаялда яги поликлиникаялда сах
гьавулаго тохтурас унтарасе букIине
кколедухъ, ай унтиялде данде кколел дарабиги гьаричIого ратани ва
гьабулеб кумекги хъулухъги лъикIаб
букIун гьечIолъи тIатани тохтурасе-

ги ва цогидаб хъулухъ гьабулесеги
харжал дагьлъизарула цо къадаралда. Гьединго унтарасул сахлъиялъе хIинкъи бугеб гъалатI биччан
батани тохтурас, яги сестраялъ нижер бихьизабиялда рекъон бетIерав
тохтурасул ихтияр буго тохтур
гIодобегIанаб хъулухъалде вачине.
-Нужер къайимлъиялде гъорлъе
унел районазул сах гьариялъулал учрежденияз унтаразе гьабулеб хъулухъ лъикIлъизабиялъе
гьарулел
ругел
тадбиразул
хIакъалъулъ
бицинарищ?
-Гьеле гьеб суалгун Москваялде ун вукIана Республикаялъул
«Дагъистан» ФОМСалъул директор ИсмагIил ИсмагIилов. Жиндирго
хIаракатчилъиялдалъунги
къадру-къиматалдалъунги гьесда
кIвана больницабазда регун ругел унтаразул цо чиясе дарабазеги
кваниеги риччалел гIарцазул къадар цIикIкIинабизе. Масала, гьедин дарабазе биччалеб букIараб 90
гъурщил бакIалда 2009 соналъул
сентябралъ 588 гъурущ, сордокъоялъе квание биччалеб букIараб
70 гъурщил бакIалда 230 гъурущ бюджеталдасан биччазабизе.
Больницабазул
нухмалъулезул таса-махIлъиялдалъун гьел
гIарцазул харж гьабизе бажаричIо.
Гьелъул хIасилалда исана гьел
гIарцал дагьалъ дагьлъизарун руго.
-Унтаразда щиб лъалеб гьезие кваназе щиб кьезе кколеб?
Жидеего
кьура-кьураб
жо кваналел рукIин гурони?
-БитIараб суал буго гьеб. Кинха
гьезда гьеб лъалебги. Гьединлъидал больницаялда регун ругел унтаразда бихьулеб бакIалда тIадаб

къагIидаялда чIван букIине ккола
анкьил щибаб къоялъул щибаб богалъе хIадуризе бугеб квен.Гьениб
бихьизабун бугеб квен унтарасе
данде кколеб гьечIони гьев ине ккола бетIерай сестраялъухъе. Гьелдаги тIадаб буго гьесие данде кколеб
квен хIадуреян богогьанасда абизе.
Гьединабго къагIида буго дарабазул рахъалъги. Нагагь унтарасе хIажалъулел дарабазухъ унеб
гIарац гьесие бихьизабуралдасан цIикIкIунеб бугони нижер
филиалалъ гьеб тIаде жубала.
-ХIужаби ккезе рес букIуна,
масала, рихьизарун ругел дараби унтаразе щунгутIиялъул,
гьезда гьеб кин лъазе бугеб?
-Гьединаб хIужа гьанжелъизегIан
цониги тIатинчIо, яги дандчIвачIо.
Щивав унтарасул рес буго жиндие
кьурал-кьечIел дараби лъазе. Щивав унтарасе тохтурас цIезабула
«Листок назначения» абураб хасаб
кагъат. Гьелда рихьизарула унтарасе кьурал дараби. Унтарав нахъе
виччалаго гьес гьелда гъулбас гьабизе ккола. МухIканго гьеб цIалани
гьесда лъазе рес буго жиндие кьурабги кьечIебги дару. Нагагь гьесие
кьечIеб дару гьениб хъван батани
гьес гьениб гъулбас гьабизе кколаро ва нижеда лъазабизе ккола.
-Райбольницаялдаго
гIадал
шартIал рукIине кколарищ, масала, ГIандиб бугеб больницаялда?
-Киналго рукIинаризеги бажаруларо рукIинеги кколаро. Щай гурого,
райбольницаялда регизарулел гIадал
захIматго унтарал рукIунаро дора.
ЗахIматго унтун ругел гIадамал
регизарула
райбольницаялда.
Щиб
лъалеб,
цо
заманалдаса
гьел
шартIал
релълъаралги
рукIине
бегьула.
Больницабазулги поликлиникабазулги унтаразе гьабулеб хъулухъ
лъикIлъизабиялде балагьараб буго
гьаб сонидаса нахъе билъанхъизабулеб бугеб хIалтIухъ мухь кьеялъул
цIияб къагIида. БетIерав тохтурасе
ихтияр кьун буго лъикI хIалтIарал
тохтурзабазе харж цIикIкIинабизе,
тохго хIалтIаразул харж дагь гьабизе. РакIалде ккола гьелъ квербакъилин унтаразе гьабулеб медициналъул хъулухъ лъикIлъиялъе.
ХIайбула, баркала гарачIвариялъухъ.
Ш. ЛАБАЗАНОВ.

ЦIИЯБ
СОНАЛЪУЛ
САЙГЪАТ

Араб гIасруялъул ункъоялда анцIабилел соназда гlадамазе ккараб бищунго кIудияб зараллъун
букIана Россиялъун Сбербанкалда лъун рукIарал
гIарцазул къимат нусго нухалъ гIодобе ккей. БатIаго
захIматаб
къагIидаялда
гьеб хъинтIана чIегIераб
къоялъ батизеян Сбербанкалда жидерго ругизего ругел гIарцал лъун
рукIарал
харабазда.
Гьеб кIудияб экономическияб зарал гражданазе
дагь-дагь ккун бигьа гьабиялъе тадбирал гьарулел
руго Россиялъул Федерациялъул ХIукуматалъ. Гьенив
бищунго гIадамазда ракI
бухIарав чилъун вукIана
В.В. Путин. БитIахъегояб
гьесул хIаракатчилъиялда
гьеб зарал бецIиялъе
гражданазе кIиго нухалъ
бачIана
компенсация.
ЦIияб соналъул байбихьудаги
РФялъул
ХIукуматалъул бетIер В.
Путиница лъазабуна исана
лъабабизеги кьезе бугин
гьединаб
компенсация.
Гражданаз гьеб къабул
гьабулеб
буго
ХIукуматалъул бетIерасул
рахъалдаса
цIияб соналъулаб
сайгъатлъун.

КинабгIаги
ургъел гьечIо
Нужер школалъе хасел
кинаб бугебин гьикъидал,
ГIалахъ росдал гьоркьохъеб школалъул директор
МухIамад ХIажиевас абуна: «Хасел кинаб бугониги
ургъел гьечIеб хIалалда
руго ниж. ГIураб къадаралда буго цIул тIурччи,
хинлъизабиялъул системаги хIалтIулеб буго гьоркьоса къотIулареб хIалалъ.
Гьелъ рес кьолебги буго
кигIанго квачарал къоял рачIаниги классазда гIураб къагIидаялда
хинлъи
букIинабизе.
Гьелдасан разиял учительзабиги цIалдохъабиги
жиде-жидер
ишазда тIадчIун руго»-ян.
Ш. ГIАЛИЕВ.
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«ГЬУДУЛЛЪИ»
Глава 8. Опубликование и вступление в
силу муниципальных правовых актов

8.1. Нормативные правовые акты Собрания подлежат
официальному опубликованию. Ненормативные правовые акты
Собрания подлежат официальному опубликованию в случаях, когда
это предусмотрено законодательством, Уставом муниципального
образования или самим муниципальным правовым актом.
8.2. Официальное опубликование муниципальных правовых актов
осуществляется в течение 14 дней со дня их принятия. Официальное
опубликование нормативных правовых актов значительного объема
осуществляется в течение 30 дней со дня их принятия. Указанные
сроки не применяются, если законами установлены иные сроки
официального опубликования муниципальных правовых актов.
8.3. Официальное опубликование муниципальных правовых
актов Собрания осуществляется в газете «Дружба». Официальным
опубликованием муниципального правового акта Собрания считается
первая публикация его полного текста со всеми приложениями в
указанной газете. Допускается публикация нормативных правовых
актов большого объема по частям в нескольких номерах газеты.
8.4. Днем официального опубликования нормативного правового
акта считается день выпуска номера газеты, в котором опубликован
полный текст нормативного правового акта со всеми приложениями,
а в случае опубликования нормативного правового акта по частям день выпуска номера газеты, в котором завершено опубликование
нормативного правового акта.
8.5. Копии нормативных правовых актов, а также ненормативных
правовых актов, подлежащих официальному опубликованию,
направляются в редакцию районной газеты «Дружба», администратору
муниципального сайта.
8.5.1. В министерство юстиции Республики Дагестан для
внесения в единый регистр муниципальных правых актов направляется
машинописная и машиночитаемая копии следующих муниципальных
правовых актов с номером газеты «Дружба», в котором опубликован
акт:
1) акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) акты представительного органа муниципального
образования;
3) акты главы муниципального образования;
4) акты администрации муниципального образования;
5) акты иных органов и должностных лиц местного
самоуправления, предусмотренных уставом муниципального
образования.
8.5.2. Включению в регистр не подлежат следующие акты:
1) уставы муниципальных образований, а также акты
представительного органа муниципального образования о принятии
устава муниципального образования и внесении в него изменений
(дополнений);
2) акты, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну;
3) индивидуальные акты:
а) акты персонального характера (о назначении, перемещении
или освобождении от должности, командировках, награждении,
присвоении почетных или иных званий, премировании, назначении
персональной пенсии, закреплении жилых и нежилых помещений,
предоставлении льгот и преимуществ конкретным лицам);
б) акты, действие которых исчерпывается однократным
применением, а также акты, срок действия которых истек;
в)
оперативно-распорядительного
характера
(разовые
поручения);
4) акты о внесении правовых актов и их проектов на
рассмотрение и утверждение;
5) акты, направленные на организацию исполнения ранее
установленного порядка и не содержащие новых правовых норм (в
том числе акты, содержание которых сводится к извещению об актах
других органов, организаций и должностных лиц);
6) акты о создании, реорганизации, ликвидации, наименовании
и переименовании организаций (за исключением актов о создании
органов местного самоуправления и органов администрации
муниципального образования в качестве юридических лиц);
7) технические акты, если они не содержат правовых норм;
8) акты рекомендательного характера;
9) акты хозяйственно-распорядительного характера:
а) о строительстве и реконструкции конкретных зданий и

2010 соналъул 22 январь

сооружений и пуске их в эксплуатацию;
б) о выделении материалов, машин, оборудования, товаров,
изделий;
в) о выделении и разрешении расходования денежных средств
на проведение конкретных мероприятий;
г) об отводе (предоставлении) земель конкретным предприятиям,
учреждениям, организациям, гражданам;
д) иные акты хозяйственно-распорядительного характера.
8.5.3 В регистр включаются акты вне зависимости от срока их
действия.
8.5.4. Акты, которые признаны недействующими по решению
суда, но не отменены либо не признаны утратившими силу в
установленном порядке, подлежат включению в регистр.
8.5.5. Акты, вносящие изменения в акты, приостанавливающие и
(или) отменяющие (признающие утратившими силу) акты, подлежат
включению в регистр.
8.5.6.
В
регистр
включаются
как
опубликованные
(обнародованные), так и неопубликованные (необнародованные)
акты.
8.5.7. Направлению в Департамент регионального развития
для внесения в информационную систему обеспечения документов
градостроительной деятельности (ИСОГД) на уровне муниципального
района подлежат следующие акты:
- утвержденные органами местного самоуправления документы
территориального
планирования
(обоснования
положений
территориального
планирования,
включая
использованную
исходную информацию, анализ и комплексную оценку условий
развития территории, а также сведения о градостроительной
ценности территории, которые могут быть использованы ими для
экономического регулирования градостроительной деятельности;
положения территориального планирования, содержащие графическое
представление и текстовое описание принятых градостроительных
решений и градостроительных ограничений, необходимых для
создания предпосылок их реализации, контроль исполнения и
соблюдения которых должен ими осуществляться);
утвержденная
органами
местного
самоуправления
градостроительная документация, действующая до разработки
и утверждения документов территориального планирования
соответствующего уровня;
- проекты планировки, проекты межевания территорий и
другие документы градостроительного проектирования (включая
использованную исходную информацию, графическое представление
и текстовое описание принятых градостроительных решений);
- принятые органами местного самоуправления Правила
землепользования и застройки и другие действующие нормативные
правовые
документы,
регулирующие
градостроительную
деятельность.
8.6. Электронные копии нормативных правовых актов, а
также ненормативных правовых актов, подлежащих официальному
опубликованию, размещаются на Интернет-сайте МО «Ботлихский
район». Размещение муниципальных правовых актов на Интернетсайте не является официальным опубликованием.
8.6.1. Машиночитаемая копия муниципального правового акта
для ведения единого реестра всех муниципальных актов передается
в отдел кадров и правовой работы администрации муниципального
образования по единой сети, с указанием даты и номера акта. По
подлежащим опубликованию - номера газеты, в которых они были
официально опубликованы
8.7. Нормативный правовой акт Собрания вступает в силу на
следующий день после официального опубликования, если иной
порядок не установлен самим нормативным правовым актом или
действующим законодательством. Нормативные правовые акты
Собрания, предусматривающие установление, изменение или отмену
местных налогов и сборов, вступают в силу в порядке, установленном
Налоговым кодексом Российской Федерации.
8.8. Действие нормативного правового акта не распространяется
на правовые отношения, возникшие до его вступления в силу, если
иное не установлено самим нормативным правовым актом. При этом
наделение нормативного правового акта обратной силой допускается,
если это не противоречит Конституции Российской Федерации и
действующему законодательству.
8.9. Нормативный правовой акт Собрания действует бессрочно
или в течение срока, установленного самим нормативным правовым
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актом. Нормативный правовой акт Собрания может быть изменен или
отменен (признан утратившим силу), а также его действие может быть
приостановлено другим нормативным правовым актом Собрания.
8.10. Ненормативный правовой акт Собрания вступает в силу
с момента подписания, если иной порядок не установлен самим
правовым актом или действующим законодательством.
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должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям
которых на момент отмены или приостановления действия
муниципального правового акта отнесено принятие (издание)
соответствующего муниципального правового акта;
в части, регулирующей осуществление органами местного
самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами и законами Республики Дагестан, Глава 9. Отмена муниципальных правовых актов и
уполномоченным органом государственной власти Российской
приостановление их действия
Федерации, уполномоченным органом государственной власти
Республики Дагестан;
9.1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены
в связи с истечением срока действия муниципального правового
или их действие может быть приостановлено органами местного акта, на который был принят тот или иной акт;
самоуправления муниципального района или должностными лицами
в связи с прямой отменой муниципального акта уполномоченным
муниципального района, принявшими (издавшими) соответствующий на то органом или признанием этим органом недействующим
муниципальный правовой акт:
упомянутый акт с определенной даты;
в случае упразднения таких органов или соответствующих
в связи с фактической заменой муниципального правового акта
должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов иным актом, регулирующим ту же группу общественных отношений;
или должностных лиц - органами местного самоуправления или
решением суда, в случае принятия органами местного
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самоуправления неконституционного акта.
ПАСПОРТ
9.2. Признание по решению суда закона Республики Дагестан об
программы «Развитие муниципальной службы
установлении статуса муниципального образования недействующим
в муниципальном районе «Ботлихский район» на 2010 - 2012
до вступления в силу нового закона субъекта Российской Федерации об годы»
установлении статуса муниципального образования не может являться
(далее - Программа)
основанием для признания в судебном порядке недействующими
муниципальных правовых актов указанного муниципального
образования, принятых до вступления решения суда в законную силу,
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решеили для отмены данных муниципальных правовых актов.
ния программными методами
С.16, р.5 от 24.12. 09г.

Решение

шестнадцатой сессии Собрания депутатов муниципального
района «Ботлихский район» от 24.12. 2009 года
Об утверждении Программы развития муниципальной службы
в муниципальном районе
«Ботлихский район» на 2010-2012 годы
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 2 марта
2007 года
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», статьей 35 Закона Республики Дагестан от 11 марта 2008 г.
N 9 «О муниципальной службе в Республике Дагестан» (с изменениями
от 29 декабря 2008 г., 6 июля 2009 г.), п. 4. Указа Президента Республики
Дагестан от 23 июля 2009 года № 160 «О развитии государственной
гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы
в Республике Дагестан (2009-2012 годы)» Собрание депутатов МО
«Ботлихский район» решает:
1. Утвердить Программу развития муниципальной службы в
муниципальном районе «Ботлихский район» на 2009-2012 годы.
2. Администрации МО «Ботлихский район», Финансовому
управлению МФ РД в Ботлихском районе при формировании проектов
местного бюджета МО «Ботлихский район» на период до 2012 года
предусматривать выделение средств на финансирование Программы.
3. Руководителю аппарата Собрания депутатов (Газиев А.)
обеспечить опубликование настоящего решения в официальной
газете МО «Ботлихский район» - «Дружба», внесению в сайт http://
www.botlikh.ru. и направлению в соответствии с законодательством
Республики Дагестан в Министерство юстиции Республики Дагестан
для внесения в регистр муниципальных правовых актов.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 год.
Глава муниципального района
Д/ Рамазанов
ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
«БОТЛИХСКИЙ РАЙОН» НА 2010 - 2012 ГОДЫ»

Программа разработана в соответствии со статьей 35 Федерального
закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Дагестан от 11
марта 2008 г. N 9 "О муниципальной службе в Республике Дагестан" (с
изменениями от 29 декабря 2008 г., 6 июля 2009 г.), п. 4. Указа Президента Республики Дагестан от 23 июля 2009 года № 160 «О развитии
государственной гражданской службы Республики Дагестан и муниципальной службы в Республике Дагестан (2009-2012 годы)» федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 15 октября 1999 года № 1370
«Об утверждении основных положений государственной политики в
области развития местного самоуправления в Российской Федерации».
Важной нерешенной проблемой остается оценка трудовой деятельности муниципальных служащих, так как в настоящее время
не выработаны четко определенные критерии объективной оценки результативности работы, как самих муниципальных служащих так и органов местного самоуправления, стандартов муниципальных услуг, стандарты оценки трудовой деятельности. Это
зачастую порождает формальное отношение к проведению аттестации муниципальных служащих, не стимулирует их на карьерный рост.
Дальнейшее развитие муниципальной службы также требует развития нормативной правовой базы в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Дагестан, совершенствования системы профессионального отбора наиболее
квалифицированных специалистов в органы местного самоуправления, совершенствования деятельности кадровой службы в муниципальном районе на основе использования информационных
технологий, муниципальной и государственной поддержки развития кадрового потенциала органов местного самоуправления.
Анализ состояния управления кадровым потенциалом и профессиональной деятельностью муниципальной службы указывает на
необходимость образования муниципального учреждения МО «Ботлихский район» по управлению профессиональной муниципаль-
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ной службой, которая обеспечивала бы управление прохождением
муниципальной службы в муниципальном районе, осуществляла
бы и правовое обеспечение профессиональной деятельности, технологию качественного отбора кадров, расстановку, организацию
их переподготовки, разработку объективных критериев оценки профессиональных и личностных качеств муниципальных служащих,
планирование карьерного роста, формирование позитивного имиджа
муниципальной службы и корпоративной культуры деятельности муниципальной службы как особой сферы в системе общественного труда.
В настоящее время как в администрации муниципального образования МО «Ботлихский район», также и в муниципальных образованиях муниципального района и муниципальных органах отсутствует обоснованная программа развития муниципальной службы.
Также
в
администрации
МО
«Ботлихский
район»:
- необходимо создать оптимальные организационные, правовые,
методологические условия обеспечения муниципальной службы;
повысить
открытость,
гласность
в
деятельности
муниципальной
службы;
усовершенствовать
систему
подготовки
и
профессионального
развития
муниципальных
служащих с использованием современных методов обучения;
- необходимо создать комплекс мер, направленных на повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных (служебных) обязанностей и оказываемых ими гражданам и организациям услуг;
- нужно внедрить механизмы выявления и разрешения
конфликтов
интересов
на
муниципальной
службе;
- выработать механизмы формирования культуры служебного поведения (профессиональной этики) муниципальных
служащих,
нормы морали, регулирующие поведение муниципальных служащих, ограничивающих злоупотребления, коррупцию и произвол;
- выработать новый механизм аттестации муниципальных служащих, систему и методику аттестации с применением современных научных разработок в данной области;
- усовершенствовать механизмы стимулирования к улучшению качественных показателей работы муниципальных служащих путем:
разработки правового положения присвоения звания «лучший
муниципальный
служащий
муниципального
района»
по итогам показателей года, а также и конкурсного участия;
путем
проведения
конкурсов
по
тематике
муниципальной
службы
в
районе;
путем внесения законопроекта в Народное Собрание о введении в Республике Дагестан дня – «День муниципального служащего Республики
Дагестан» и «лучший муниципальный служащий Республики Дагестан».
Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих приводит к
низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
В целях повышения результативности деятельности муниципальных
служащих необходимо решать вопросы повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров для муниципальной службы.
Реализация Программы должна способствовать формированию
у муниципальных служащих необходимых профессиональных
знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять
должностные обязанности в органах местного самоуправления.
Анализ
состояния
кадрового
потенциала
в
аппарате администрации МО «Ботлихский район» показывает:
- 23% муниципальных служащих в возрасте до 30 лет; основная
часть муниципальных служащих - 40%, в возрасте от 30 до 50 лет;
в возрасте свыше 50 лет находится 36% муниципальных служащих;
- стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 29% муниципальных служащих, стаж от 5 до 10 лет имеют 21% стаж от 10
до 15 лет 17%, стаж от 15 до 25 лет – 12%, свыше 25 лет – 19%;
- доля специалистов, имеющих высшее юридическое образование, составляет - 17%, имеющих образование по специальности «экономика и управление» – 19% %. Из числа муниципальных служащих, имеющих высшее образование, 25%
имеют гуманитарное образование, 27%- техническое образование;
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- в 2009 году повысили квалификацию 19% муниципальных служащих.
На основании проведенного анализа состояния кадрового потенциала в администрации района можно сделать следующие выводы:
профессиональная
подготовка
муниципальных
служащих
характеризуется
достаточно
высоким
образовательным уровнем и опытом управленческой работы. Высшее образование имеют 87% муниципальных служащих;
- необходимо установить планомерный характер системы
повышения
квалификации
муниципальных
служащих по соответствующим специальностям и направлениям;
акцентировать
внимание
на
работу
с
кадровым
резервом
муниципальных
служащих.
Для эффективной реализации федерального законодательства и законодательства Республики Дагестан, регулирующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения полномочий по решению вопросов местного значения, исполнению отдельных
государственных полномочий и необходимостью заблаговременной
подготовки, направленной на формирование кадрового потенциала
в администрации района приняты муниципальные правовые акты:
1
«О
квалификационных
требованиях
для
замещения
должности
муниципальной
службы
в
органах местного самоуправления МО «Ботлихский район»»,
2 - «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих для замещения должностей муниципальной службы в администрации МО «Ботлихский район»»,
3 - «Об утверждении порядка ведения реестра муниципальных служащих администрации МО «Ботлихский район»»,
3 - «О кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в администрации МО «Ботлихский район»»,
4 - «Об утверждении Положения «О конкурсе на замещение вакантной муниципальной должности муниципальной службы в администрации МО «Ботлихский район»,
5. «Об утверждении Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена муниципальными служащими МО «Ботлихский район» и
оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)».
II. Цель и задачи Программы
1. Целью Программы является создание условий для развития муниципальной службы в МО «Ботлихский район». Развитие профессиональной служебной деятельности граждан на должностях муниципальной службы по решению вопросов местного значения, исполнению
отдельных государственных полномочий на основе повышения компетенции и профессионализма муниципальных служащих. Создание
эффективной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для работы в органах местного самоуправления.
2. Для достижения цели необходимо решать следующие задачи:
1) совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития муниципальной службы, разработка и внедрение муниципальных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением;
2) исключение неэффективных механизмов решения вопросов местного значения и реализации отдельных государственных полномочий;
3)
совершенствование
системы
управления
кадровыми процессами в организации муниципальной службы;
4)
повышение
профессиональной
заинтересованности
муниципальных
служащих
в
длительном
прохождении
муниципальной
службы
путем
совершенствования общего психологического и мотивационного климата;
5)
повышение
эффективности
и
результативности
муниципальной
службы;
6) обеспечение равного доступа граждан к муниципальной
службе, повышение качества исполнения муниципальными служащими должностных обязанностей и оказываемых ими услуг;
7)
создание
системы
информирования
граждан
(муниципальных
служащих),
о
формировании
кадрового
резерва
и
его
профессиональной
реализации;
8)
развитие
системы
профессионально-
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го
образования
муниципальных
служащих,
9)
повышение
профессионального
уровня
муниципальных
служащих
(подготовка,
профессиональная
переподготовка,
повышение
квалификации
и
стажировка);
10) рациональная расстановка кадров с учетом
их профессиональной подготовки, квалификации и опыта работы, оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, создание условий для их должностного роста;
11) внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе, формирование
культуры служебного поведения муниципальных служащих;
12) оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
13) проведение конкурсов на замещение вакантных должностей
муниципальной службы на основе объективной, комплексной оценки профессиональных и личностных качеств, альтернативности отбора и равенства шансов на получение муниципальной должности;
14)
формирование
кадрового
резерва
для
замещения
вакантных
должностей
муниципальной службы в администрации МО «Ботлихский район»;
15)
формирование
единого
реестра
должностей
муниципальных
служащих.
В целях эффективного решения этих задач необходимо
руководствоваться
следующими
принципами:
– постоянной адаптацией целей и задач кадровой работы к изменяющимся политическим, социальным и экономическим условиям;
– регулярной оценкой эффективности деятельности администрации района, ее подразделений, руководителей и специалистов;
– совершенствованием методов и технологий кадровой работы.
Следует ежегодно проводить мероприятия по оптимизации
структуры
администрации
района
и
нормированию штатной численности муниципальных служащих с целью обоснования замещения каждой конкретной должности.
Необходимость такой работы вызвана тем, что в связи с проводимой административной реформой меняется характер полномочий органов местного самоуправления, а, следовательно, их структура и потребность в определенных муниципальных должностях.
III. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы рассчитаны на 2010 - 2012
годы. Сроки выполнения отдельных мероприятий определяются в зависимости от их масштабов и подготовленности.
IV. Перечень основных мероприятий Программы
Основными
мероприятиями
программы
(приложение
к
настоящей
Программе)
являются:
1) Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы
по вопросам муниципальной службы. Необходимость регулирования
вопросов муниципальной службы предусматривается Федеральным и
республиканским законодательством, но целостная и комплексная система правового обеспечения муниципальной службы в администрации района еще не сложилась. Необходимо разрабатывать и принимать
нормативные правовые акты, более полно учитывающие, закрепляющие и развивающие особенности муниципальной службы в муниципальном районе. Нормативные акты должны обеспечить единый подход к регулированию и организации муниципальной службы в районе.
Мероприятия
по
совершенствованию
муниципальной
нормативно-правовой базы по вопросам муниципальной службы (подготовка и принятие муниципальных правовых актов, направленных на реализацию федерального и республиканского законодательства о муниципальной службе) включают в себя:
- проведение анализа процедур, связанных с поступлением на
муниципальную службу, аттестации муниципальных служащих;
- разработка проектов муниципальных актов, связанных с прохождением муниципальной службы, аттестации муниципальных служащих;
приведение
действующих
муниципальных
нормативных правовых актов в соответствии
с
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действующим
законодательством,
либо
их
отмена;
- разработка
новых муниципальных правовых
актов
(разработка
муниципальных
правовых
актов
производится
после
принятия
соответствующего
Федерального Закона, Указа Президента Российской Федерации, Закона Республики Дагестан, Указа Президента Республики Дагестан).
2)
Организация
управления
муниципальной
службой:
подготовка
муниципального
правового
акта,
регламентирующего
общие
принципы
служебного
поведения
муниципальных
служащих
администрации
района;
- внедрение механизмов выявления и разрешения конфликтов интересов на муниципальной службе, формирование культуры
служебного
поведения
муниципальных
служащих.
- разработка плана подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
муниципальных
служащих;
- подготовка муниципальных правовых актов, стимулирующих к улучшению качественных показателей работы муниципальных служащих;
- разработка плана мероприятий по созданию кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы;
3) Исключение дублирующих функций и задач, оптимизации
численности
муниципальных
служащих:
- проведение анализа положений о структурных подразделениях,
должностных инструкций муниципальных служащих, приведение в
соответствие с действующим законодательством и принятыми муниципальными правовыми актами должностных инструкций муниципальных служащих: конкретизация квалификационных требований; конкретизация обязанностей (нацеленность на обеспечение эффективного
решения вопросов местного значения и государственных полномочий);
- оптимизации структуры администрации района и нормирование штатной численности муниципальных служащих с целью обоснования замещения каждой конкретной должности.
4) Оказание методической помощи по подготовке нормативноправовой базы, регулирующей прохождение муниципальной службы:
консультации
по
всем
направлениям
программы;
- разработка методических рекомендаций и модельных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы.
5) Развитие системы профессионального образования муниципальных служащих определяется необходимостью повышения престижа
муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих,
эффективного подбора и использования квалифицированных кадров
для муниципальной службы и включает в себя проведение мероприятий, направленных на необходимость приобретения обязательного
высшего профессионального образования специалистами, образование которых не соответствует квалификационным требованиям к
занимаемой должности для работы в определенной отрасли, желающим продолжить работу в органах местного самоуправления, а также специалистами, деятельность которых отличается сложностью
и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении
задач и функций, поставленных перед муниципальным служащим.
Развитие
системы
профессионального
образования
муниципальных
служащих
должно
охватывать
все
уровни муниципальной службы, включающей все уровни образования, сочетание которых должно быть оптимальным
для
существующей кадровой ситуации и меняться с изменением этой ситуации, а также позволять в дальнейшем эффективно работать в смежных областях профессиональной деятельности и на разных уровнях.
В соответствии с одним из основных принципов функционирования и совершенствования системы кадрового обеспечения
муниципальной службы, который можно определить, как системное единство гуманитарной, управленческой, финансовоэкономической, социальной и правовой подготовки знания и навыки
муниципального служащего должны включать четыре главных блока:
–
гуманитарно-обществоведческий
как
базовый,
дающий общее понимание социальных процессов, методологию и методику их изучения и решения социальных проблем;
– управленческий (менеджерский) как центральный, выражающий
технологическую
сущность
управления;
–
социальный,
финансово-экономический,
дающие
возможность анализа экономической базы социальных явлений и экономических возможностей управленческих решений;
– правовой, дающий возможность оценивать правовую со-
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стоятельность
принимаемых
управленческих
решений.
6) Взаимодействие муниципальных служащих со средствами массовой информации, общественностью и населением:
- информирование
муниципальными
служащими
о
деятельности
отделов,
управлений и структурных подразделений администрации района;
информирование
граждан
о
формировании
кадрового
резерва
и
его
профессиональной
реализации;
- систематическое выступление руководителей и сотрудников органов муниципального образования перед населением, в том числе участие в прямых эфирах на телевидении;
- организация открытых обсуждений вопросов, связанных с развитием муниципальной службы, при участии руководителей и
сотрудников органов местного самоуправления, представителей общественных организаций, средств массовой информации;
организация
и
проведение
опросов
общественного мнения по оценке деятельности муниципальной службы,
публикация
анализа
полученных
результатов;
проведения
мониторинга
социологических
опросов, проведенных на территории района по теме: «Общественное
мнение
«Местное
самоуправление
сегодня»;
- повышение
эффективности работы с обращениями граждан поступившими на «телефон доверия главы района», приемов по личным вопросам.
7)
Совершенствование
системы
управления
кадровыми процессами в организации муниципальной службы:
- оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации;
проведение
аттестации
муниципальных
служащих;
проведение
экзаменов
на
присвоение
классного
чина
муниципальной
службы;
- проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы на основе объективной, комплексной оценки
профессиональных и личностных качеств, альтернативности отбора и равенства шансов на получение муниципальной должности;
- проведение мероприятий по работе с кадровым резервом: текущая работа с кадровым резервом и обновление кадрового резерва;
- ведение единого реестра должностей муниципальной службы.
методическая
помощь
руководителям
и
специалистам в разработке индивидуальных планов
8) С целью создания условий для реализации прав каждого муниципального служащего на профессиональное развитие,
а также их подготовку к выполнению новых функциональных
обязанностей необходимо развивать эффективную, комплексную систему подготовки, переподготовки и повышение квалификации кадров.
Обучение муниципальных служащих включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
Основными принципами повышения квалификации являются обязательность, периодичность и целевая направленность.
Подготовка муниципальных служащих должна проводится в соответствии с ежегодно утверждаемым планом мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих. Для обучения специалистов муниципальных
образований республики Управлением кадров Президента Республики Дагестан привлечены высшие учебные заведения с оплатой
обучения из средств республиканского бюджета по направлениям:
- проведения обучающих семинаров с муниципальными служащими;
обучения
профильным
направлениям
деятельности
по
краткосрочным
программам;
проведения
один
раз
в
год
двухдневных
семинаров
для
муниципальных
служащих;
- повышения квалификации муниципальных служащих по 72- часовой
программе (с получением свидетельства государственного образца);
послеВУЗовская
переподготовка
по
специальности
«Государственное
и
муниципальное
управление» (с получением диплома государственного образца)
V. Планируемые объемы и источники финансирования
Программы
1.
Финансирование
Программы
осущест-
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вляется
за
счет
средств
районного
бюджета.
2. Общий объем финансирования Программы на 2010
- 2012 годы за счет средств районного бюджета составляет 600 тыс. рублей, в том числе на 2010 год -200 тыс. рублей,
на 2011 год – 200 тыс. рублей, на 2012 год - 200 тыс. рублей.
3. Ежегодные объемы финансирования Программы за счет средств
районного бюджета определяются в соответствии с утвержденным районным бюджетом на соответствующий финансовый год.
VI. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий.
В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения
отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.
Организацию реализации Программы осуществляет отдел кадров
и правовой работы администрации муниципального района «Ботлихский район», контролирующее выполнение намеченных мероприятий и целевое использование выделенных ассигнований.
Отдел кадров и правовой работы администрации ежегодно формирует бюджетную заявку на ассигнования из районного бюджета и в установленном порядке представляет ее в управление финансов района и
управление по экономике и прогнозирования администрации района.
VII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
1. Реализация Программы предполагает достижение высоких показателей эффективности работы администрации района.
2.
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы:
- принятие необходимых муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства автономного округа;
занесение
информации
о
муниципальных
служащих в единый реестр должностей муниципальной службы;
повышение
эффективности
кадровой
политики в системе муниципальной службы в целях улучшения
кадрового
состава
муниципальных
служащих:
формирование
кадрового
резерва
для
замещения
вакантных
должностей
муниципальной
службы в администрации МО «Ботлихский район»;
формировании
резерва
должностей
в
администрации
муниципального
района
«Ботлихский
район»;
формировании
сводного
резерва
управленческих
кадров
в
районе
Радужный;
- достижение необходимого уровня исполнения муниципальными служащими своих должностных (служебных) обязанностей;
- последовательная разработка и внедрение механизмов выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе, а также практики нормативного регулирования
профессиональной этики муниципальных служащих;
- установление оптимальной численности муниципальных служащих.
- повышение квалификации, профессиональной подготовки и обучения
по профильным направлениям деятельности муниципальных служащих;
2. Запланированное использование финансовых средств районного бюджета по реализации Программы –600 тыс. рублей и включает:
- проведение один раз в год трехдневных семинаров для муниципальных служащих (в соответствии с заключаемыми договорами);
- обучение на курсах повышения квалификации и участие в обучающих семинарах по направлениям деятельности;
дистанционное
обучение
муниципальных
служащих, в том числе на курсах повышения квалификации;
обучение
профильным
направлениям
деятельности
по
краткосрочным
программам.
VIII. Контроль за исполнением Программы
Контроль
за
исполнением
Программы
осуществляет администрация муниципального района «Ботлихский район»
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
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нилъер тIаса бищараб
командаялда
гьоркьов.
Квеш цере рахъинчIо
гIиссинал боксерал, 11ясе
щвана
призалъулал бакIал. Гьел ккола:
Ибрагьимов Жамал-1себ бакI (22 кг., ГIанди)
НурмухIамадов
Ш а г I б а н - 2 - а б .
бакI (30 кг., Муни)
ГIусманов Мавлид-3
бакI (34 кг., Муни)
МухIамаев
Расул-3
бакI (38,5 кг., Муни)
ДаитбегхIажиев
ХIамзат3
бакI
-(40
кг.,
Муни)
Расулов ГIумархIажи-3
бакI (32 кг., Муни)
Жамалов МухIамад-3
(36 кг., микрорайон)
М у р т а з а г I а
лиев МухIамад-3 бакI

(37 кг., Микрарайон)
К а м и л о в
Рустам-3 бакI
(38,5 кг., Чанхъо)
МухIамаев
Г I у м а р - 3
бакI
(35,5
кг.,
Болъихъ)
ГIумаров
Ражаб-3 бакI 50
кг.,
Болъихъ)
ТIадехун
рехсарал
боксеразда
гьоркьоса
цо-цоял гьединал къецазда
тIоцерего
цере
рахъунел рукIана, гьединлъидал
лъикIаб
хIасиллъунги рикIкIине
ккола цIикIкIарасез призалъулал бакIал роси.
-Дун кутакалда разиго
хутIана
нилъер
гIолилал
спортсменазул цере рахъиналдаса,йилан
абуна
тренер
Анвар
ГIашикъовас.
Хасго лъикI цере рахъана, турниралда тIоцебесеб
бакI ккурав Ибрагьимов
Жамалги 2-абилеб бакI
босарав НурмухIамадов
Ш а г I м а н г и .
Къецазде
команда хIадурана, гьединго
тренерал
Къебеддибиров МахIачица ва
Шамхалов
Шамилица.
Хаду-хадур
жеги
чIахIиял
бергьенлъаби
щваги
нужее!
НИЖЕР МУХБИР.
Сураталда: боксеразул
команда.

Извещение

о проведении открытого аукциона №1

Форма торгов: Открытый аукцион
Сведения о муниципальном заказчике:
Наименование: Республика Дагестан, районная администрация МО «Ботлихский район».
Место нахождения и почтовый адрес: Республика Дагестан 368970, МО «Ботлихский
район» с. Ботлих.
График работы: с 8.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 12.00 до 13.00 ч., выходные дни –
суббота и воскресенье
Тел./факс: 8 (87271) 2 23 38 - Камилов Имамшапи Магомедшапиевич.
Электронный адрес: botlikhra@mail.ru
Предмет муниципального контракта:
Лот № 1 Капитальный ремонт Алак СОШ. Лот № 2 Капитальный ремонт Анди СОШ № 2.
Лот № 3Капитальный ремонт Ансалта СОШ. Лот № 4 Капитальный ремонт Годобери СОШ.
Лот № 5 Капитальный ремонт Миарсо СОШ. Лот № 6 Капитальный ремонт Муни СОШ.
Лот № 7 Капитальный ремонт Ортоколо СОШ. Лот № 8 Капитальный ремонт Рахата СОШ.
Лот № 9 Капитальный ремонт Тандо СОШ. Лот № 10 Капитальный ремонт Тлох СОШ. Лот
№ 11 Капитальный ремонт Ботлих детсад № 1 Чебурашка. Лот № 12 Капитальный ремонт
Ботлих детсад № 2 Солнышко. Лот № 13 Капитальный ремонт Гагатли детсад. Лот № 14
Капитальный ремонт Муни детсад. Лот № 15 Капитальный ремонт Рахата детсад. Лот №
16 Капитальный ремонт Тандо детсад. Лот № 17 Капитальный ремонт Тлох детсад.
Лот № 18 Капитальный ремонт Ашали детсад. Лот № 19 Капитальный ремонт Годобери
детсад. Лот № 20 Капитальный ремонт Зило детсад. Лот №21 Капитальный ремонт Инхело
ООШ. Лот №22 Капитальный ремонт Кванхидатли ООШ. Лот №23 Капитальный ремонт
Тасута ООШ. Лот №24 Капитальный ремонт Шиварта НШ.
Место выполнения работ: Республика Дагестан МО «Ботлихский район» Начальная
(максимальная) цена
контракта (лота):
Лот № 1 – 1000000 (один миллион рублей)00 копеек. Лот № 2 – 1200000 (один миллион
двести тысяч рублей)
00копеек. Лот № 3 – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч рублей)00 копеек. Лот № 4 –
3500000 (три
миллионапятьсот тысяч рублей)00 копеек. Лот № 5 – 15000 (сто пятьдесят тысяч рублей)00
копеек. Лот №
6 – 500000 (пятьсот тысяч рублей)00 копеек. Лот № 7 – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч
рублей)00
копеек. Лот № 8 – 1000000 (один миллион рублей)00 копеек. Лот № 9 – 400000 (четыреста
тысяч рублей)00
копеек. Лот № 10 – 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч рублей)00 копеек. Лот № 11 –
300000 (триста тысяч
рублей)00 копеек. Лот № 12 – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч рублей)00 копеек. Лот
№ 13 - 1500000
(один миллион пятьсот тысяч рублей)00 копеек. Лот № 14 – 350000 (триста пятьдесят тысяч
рублей) 00
копеек. Лот № 15 - 400000 (четыреста тысяч рублей)00 копеек. Лот № 16 – 500000 (пятьсот
тысяч рублей)00
копеек. Лот № 17 - 350000 (триста пятьдесят тысяч рублей) 00 копеек. Лот № 18 – 500000
(пятьсот тысяч
рублей)00 копеек. Лот № 19 – 800000(восемьсот тысяч рублей) 00 копеек. Лот № 20 - 1500000
(один миллион
пятьсот тысяч рублей)00 копеек. Лот №21- 600000 ( шестьсот тысяч рублей) 00 копеек. Лот
№22 – 1000000
(один миллион рублей) 00 копеек. Лот №23 – 500000 ( пятьсот тысяч рублей) 00 копеек. Лот
№24 – 400000
(четыреста тысяч рублей) 00 копеек.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется по адресу заказчика, ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней с 08.00 до 17.00 часов по московскому времени контактному лицу.
Срок получения документации об аукционе с 22 января 2010г.
Для ознакомления аукционная документация размещена на официальном сайте
www.dagtorgi.ru
Место и дата начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе с 08.00 часов 22 января 2010г.
по 08.00 часов
11 февраля до 17 00 часов по московскому времени 2010г. по адресу заказчика.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
РД, с. Ботлих, здания РА МО «Ботлихский район», (1 этаж) в кабинете 1го зам главы
администраций Ибрагимова. А.М. 12 февраля 2010г. с 10ч.00мин. (время московское).
Место, дата и время проведения аукциона: РД,
в 10ч.00мин. 16 февраля 2010г. с. Ботлих, здания РА МО «Ботлихский район», (1 этаж) в
кабинете 1го зам главы администраций.
Преимущества, предоставляемые УИС и ОИ: Не предоставляется
Обеспечение заявки: 0 руб. Обеспечение контракта: 0 руб.
Срок заключения контракта:
Муниципальный контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней и не более чем
через 20 дней со дня размещения на официальном сайте протокола аукциона.

ЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, СТРАДАЮЩИХ ХРОНИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПЕЧЕНИ

Клиника НИИ питания РАМН принимает на
лечение детей с хроническими болезнями печени, в том числе с хроническими
вирусными
гепатитами, метаболическими, аутоиммунными
заболеваниями
печени,
циррозом печени. Госпитализация проводиться в
отделение педиатрической
гастроэнтерологии, гепатологии и диетологии НА
БЮДЖЕТНОЙ
ОСНО-

ВЕ в рамках выделенных
Министерством здравоохранения и социального
развития квот на высокотехнологичные
виды
медицинской
помощи.
Контактные
телефоны:
(499)
794-3652;
(499)
613-77-51
Сайт Клиники: http://
w w w. d i e t o l o q y - i o n / r u /
Если в вашей семье
больной ребенок с ограниченными возможностями,
и имеет место нарушения

его (ваших) прав (жилищные, реабилитационные,
лечебно-медицинские,
образовательные, пенсионные и другие), вы сталкиваетесь с проблемами,
или вам нужна информация, то напишите нам, в
Координационный
Совет по проблемам детейинвалидов в Республике Дагестан по адресу:
367020,
Республика
Дагестан,
г.Махачкала,
ул.Дахадаева,73,
к.1,
Тел: (8722) 68-14-10 моб
8988 695 83 96, 8 928 561
36 14 hap7777@mail.ru
?
kahatinfo@gmail.com
С. Магомедов
председатель Координационного Совета

Утерянные свидетельства о государственной
регистрации права серии 05-АА №№068837,
068838, выданные Ботлихским межрайонным
отделом УФРС по РД
09.03.2007 предприятию
потребительской кооперации «Ботлихское районное потребительское
общество» считать недействительным.
Редакциялъул
коллективалъ
гъваридаб
пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго
ЧIанкIаев ГIалиханида
гьесул имгIал Сурхай Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Алжан насиблъун
батаги жиндие.

