
ПРОТОКОЛ №01/18
заседания АТК в МР Казбековский район» 

от 13 февраля 2018 года

Присутствовал:
Мусаев Г.Г. -Глава МР «Казбековский район», председатель АТК в МР 

Присутствовали:
-Члены АТК в МР, всего- 27 чел.(спиеок прилагается)

1. О мерах по выявлению и предотвращению угроз совершения 
террористических актов в период подготовки и проведения выборов 
Президента РФ 18.03.2018 года.__________________________________________.

(Салаггереев С.М.Д'емиркаев Х.С., Базаев А,П.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания АТК в МР 
«Казбековский район» решила:

1.Принять к сведению информации заместителя начальника полиции 
ОМВД России по Казбе кос кому району Салатгереева С.М. о принимаемых мерах 
по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в период 
подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на 
территории МР «Казбековский район», председателя ТИК района Темиркаева 
Х.С. о проблемных вопросах по обеспечению безопасности и правопорядка, 
возникающих при организации выборов и руководителя администрации МР, 
руководителя рабочей группы по оказанию содействия УИК Базаева А.П.об 
исполнении плановых мероприятий по проведению выборов Президента РФ.

2..Руководителю аппарата администрации МР «Казбековский район»: 
-разработать и представить на утверждение Главе администрации МР график 

дежурств ответственных работников администрации МР с 15 марта по 18
марга 2018 года.
3.Рекомендовать начальнику ОМВД России по Казбековскому району: 

-усилить меры по обеспечению общественной безопасности и правопорядок в 
период подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации на 
территории муниципального района;

-разработать План по обеспечению общественной безопасности и
правопорядка;

-разработать расчет сил и средств с закреплением за участковыми
избирательными участками сил правопорядка;

-принять дополнительные меры, предусматривающие усиление АТЗ и 
обеспечение контрольно-пропускного режима, где предусмотрено проведение 
голосования;

-совместно с межведомственной рабочей группой при АТК в МР по 
обследованию потенциально опасных объектов и мест массового пребывания



11) формирует администрацию сельского поселения и руководит ее деятельностью в 
соответствии с настоящим Уставом и Положением об администрации;

12) назначает и освобождает от должности заместителя Главы администрации;
13) назначает и освоб --л;дает ог должности сотрудников администрации и утверждает их 

должностные инструкции;
14) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им 

должностным лицам;
15) исполняет полномочия председателя Собрания депутатов сельского поселения;
16) представляет па утверждение Собрания депутатов сельского поселения планы и 

программы социально - экономического развития сельского поселения, отчеты об их 
исполнении;

17) заключает доп >ры и соглашения от имени сельского поселения, открывает счета в 
банках;

18) рассматривает отчеты и доклады руководителей органов администрации сельского 
поселения;

19) организует пропер :' деятельности органов администрации сельского поселения в 
соответствии с федеральны- ч законами, законами Республики Дагестан и настоящим Уставом;

20) принимает меры по обеспечению и защите интересов сельского поселения в су-: 
арбитражном суде, а таг"е соответствующих органах государственной власти и управления;,

21) от имени сельского поселения подписывает исковые заявления в суды; 7^/
22) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики 

Дагестан отменяет или и постанавливает действие распоряжений, принятых заместителем 
Главы администрации с п к ого поселения, в случае, если они противоречат Конституции 
Российской Федерации, ф - ральным законам, Конституции Республики Дагестан, законам 
Республики Дагестан, наст пдсму Уставу, а также решениям Собрания депутатов сельского 
поселения;

23) утверждает у к м муниципальных предприятий и учреждений, назначает на
контрактной основе и • дает от занимаемой должности руководителей муниципальных
предприятий и учрежден г

24) получает от пр ггий. учреждений и организаций, расположенных на территории
сельского поселения, све - . необходимые для анализа социально - экономического развития
сельского поселения в со ' : сев и и с установленным порядком;

„ _ 25) координирует деятельность органов территориального общественного
самоуправления;

26) вносит на рас мзие Собрания депутатов сельского поселения проекты актс<^ 
внесении изменений и л пений в Устав сельского поселения;

27) осуществляет ; прием граждан не реже одного раза в месяц, рассматривает
предложения, заявления г юы граждан, принимает по ним решения;

28) определяет оу юстпого самоуправления, уполномоченный на осуществление
полномочий в сфере мунк ппалыю - частного партнерства в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 . 224-ФЗ «О государственно- частном партнерстве, муниципально -
частном партнерстве 1 псийской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты ! :сон Федерации».

/-2 . Глава сельског > -слеши: осуществляет иные полномочия в соответствии с
федеральным закопод >м, ;аконодательством Республики Дагестан и настоящим
Уставом.

3. Глава сельско: -лети; представляет Собранию депутатов сельского поселения
ежегодные отчеты о • льт.пд.х своей деятельности, о результатах деятельности 
администрации и иных г >мст: -иных ему органов местного самоуправления, в том числе о
решении вопросов, нос : :х С раннем депутатов сельского поселения.

Статья 32. Досрс чеча .и пне полномочий Главы сельского поселения
1. Полномочия Г л :,ского поселения прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по соб : му желанию;
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людей провести обследования всех объектов, задействованных в выборном 
процессе на предмет антитеррористической защищенности и пожарной 
безопасности. Составить акты обследования;

-обеспечить привлечение кинологической службы к обследованию зданий и 
территории, где будет проходить голосование в день выборов, на предмет 
обнаружения взрывчатых устройств и взрывоопасных предметов;

- принять меры по исключению несанкционированных, стихийных парковок 
автотранспорта в местах массового скопления людей и непосредственной 
близости от участковых избирательных участков;

-вести строгий контроль въезда и выезда автотранспорта на стационарных 
контрол ьно-пропускныхпун ктах;

-контролировать проведение инструктажа членов участковых избирательных 
участков по действиям при обнаружении подозрительных предметов и ЧС;

-осуществить комплексные меры по недопущению возможных провокаций, 
направленных на срыв выборов на территории МР «Казбековский район», со 
стороны деструктивных сил;

-совместно с органами местного самоуправления в охране правопорядка 
привлекать народных дружин сельских поселений.

^Межведомственной рабочей группе по обследованию объектов:
- провести обследование потенциально опасных объектов и мест массового 

пребывания людей, а также всех объектов, задействованных в выборном 
процессе на их антитеррористичеекую защищенность и пожарную безопасность 
(территориальная комиссия, участковые избирательные комиссии, объекты 
жизнеобеспечения, объекты электроснабжения и связи);

-акты обследования представить в АТ,К в МР «Казбековский район».
5.Главам администрации СП:

-оказать содействие ОМВД России по Казбековскому району в реализации мер, 
направленных на обеспечение общественной безопасности и правопорядок в 
день проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
'Аэда;

-в местах массового скопления людей обновить Памяти населению по 
антитеррористической безопасности;

-обеспечить места массового скопления людей с табличками номеров 
оперативных служб;

-организовать проведение информационно-пропагандистских мероприятий для 
населения с целью недопущения нарушений общественного порядка в день 
голосования 18 марта 2018 года;

-привлечь к обеспечению общественного порядка в день голосования 
народных дружин сельских поселений.

Информацию об исполнении п. 2-5 представить в аппарат АТК в МР до 25 
марта 2018 года.



органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.

10. Гарантии прав Главы сельского поселения при привлечении его к ответственности, 
задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно
процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы поселения, занимаемого им жилого и 
(или) служебного помещения, его багажа, личных или служебных транспортных средств, 
переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются 
федеральными законами.

11. Глава сельского поселения не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при 
голосовании, и другие действия, соответствующие статусу Главы сельского поселения, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда Главой сельского поселения были допущены публичные оскорбления, клевета или иные 
нарушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

12. Глава сельского поселения, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не 
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законней 
представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу. '  
административном правонарушении.

13. Глава сельского поселения в своей деятельности подконтролен и подотчетен 
населению и Собранию депутатов сельского поселения.

14. В случае досрочного прекращения полномочий главы сельского поселения либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
заместитель главы администрации (секретарь) в соответствии с правовым актом администрации 
о распределении обязанностей либо со специально изданным по данному вопросу правовым 
актом администрации в соответствии с настоящим Уставом.

Статья 31. Полномочия Главы сельского поселения
1. Глава сельского поселения обладает следующими полномочиями:
1) представляет сельское поселение в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и
“организациями, без доверенности действует от имени сельского поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставов 
нормативные правовые акты, принятые Собранием депутатов сельского поселения;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) инициирует соз! в внеочередного заседания Собрания депутатов сельского поселения;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Дагестан.

6) организует выполи тис решений Собрания депутатов сельского поселения в рамках 
своих полномочий;

7) обладает правом внесения в Собрание депутатов сельского поселения проектов 
муниципальных правовых актов;

8) представляет на утверждение Собрания депутатов сельского поселения проект бюджета 
сельского поселения и отчет об его исполнении;

9) представляет па рассмотрение Собрания депутатов сельского поселения проекты 
нормативных правовых : ■■■■•:> о введении или отмене местных налогов и сборов, а также другие 
правовые акты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета сельского 
поселения;

10) исполняет бюджет сельского поселения, утвержденный Собранием депутатов 
сельского поселения, распоряжается средствами сельского поселения в соответствии с 
утвержденным Собранием депутатов сельского поселения бюджетом и бюджетным 
законодательством Рос с; I й с ко й Федерат щи;
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2.0  работе молодежных объединений но реализации мер по 
противодействию экстремизма и терроризма в молодежной среде._________ .

( Ибрагимов М.А., Магомедов М.Ю.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, АТК в МР 
«Казбековский район» решила:

1.Принять к сведению информации ведущего специалиста отдела по ФК, 
спорту, туризму и делам молодежи Ибрагимова М.А., ответственного секретаря 
КДН Магомедова М.Ю. о работе молодежных объединений по противодействию 
экстремизму и терроризму в молодежной среде.

2.Отделу по ФК, спорту, туризму и делам молодежи:
разработать и утвердить План мероприятий по реализации МП МР 

«Казбековский район» «Комплексная программа противодействия идеологии 
терроризма в МР «Казбековский район» на 2018 год» с указанием сроков и 
ответственных исполнителей;

совершенствовать работу по информационному сопровождению 
деятельности отдела по профилактике терроризма через СМИ района и соцсети 
«Интернет»;

во взаимодействии с КДН администрации МР и ПДН ОМВД России по 
району провести мероприятия, направленные по недопущению вовлечения 
несовершеннолетних и молодежи района в экстремистские и террористические 
группировки;

провести адресные профилактические беседы с детьми лиц, отбывших 
наказание за совершение преступления террористической направленности, 
ликвидированных членов и пособников МВФ, разработать и утвердить график 
проведения профилактических бесед с указанной категорией лиц;

Обеспечить ежемесячное ( не позднее 25 числа ) представление 
информации о ходе исполнения настоящего решения АТК в МР.

3.Комиссии по делам несовершеннолетних администрации МР:
разработать План совместных мероприятий с ПДН ОМВД России по 

району по профилактике экстремизма и терроризма среди несовершеннолетних, 
ежеквартально, на заседаниях КДН рассмотреть вопрос исполнения плановых 
мероприятий;

совместно с отделом по ФК, спорту, туризму и делам молодежи принять 
меры по вовлечению детей лиц, отбывших наказание за совершение 
преступления террористической направленности и ликвидированных членов и 
пособников МВФ в проводимые мероприятия по профилактике терроризма и 
экстремизма;

провести профилактические беседы с указанной категорией лиц;
освещать через КСТ «Салатавия» и районную газету «Чапар» информацию 

о проводимой работе КДН по профилактике экстремизма и терроризма среди 
несовершеннолетних.



3. Порядок избрания Главы сельского поселения определяется Собранием депутатов 
сельского поселения.

4. Глава сельского поселения в пределах своих полномочий, установленных уставом 
сельского поселения и решениями Собрания депутатов сельского поселения, издает 
постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Собрания депутатов 
сельского поселения и постановления администрации сельского поселения по вопросам 
местного значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Республики Дагестан, а также распоряжения администрации сельского поселения по 
вопросам организации работы администрации сельского поселения.

Глава сельского поселения издает постановления и распоряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции уставом сельского поселения в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3, другими федеральными законами.

5. Постановления и распоряжения Главы сельского поселения, изданные в пределах его 
компетенции, обязательны к исполнению всеми предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными лицами и гражданами на территории сельского поселения.

6. Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, членам Совета Федерации Федеральн, 
Собрания Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов 
государственной власти Республики Дагестан, занимать иные государственные должноч—и 
Российской Федерации, государственные должности Республики Дагестан, а также должности 
государственной гражданской службы и должности муниципальной службы.

7. Осуществляющий свои полномочия Глава сельского поселения на постоянной основе, 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Республики Дагестан, иных объединений муниципальных образований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного .. кооперативов. садоводческого, 
огороднического, дачнбго потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательски, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и г я 
творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств 
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих 
на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации.

8. Глава сельского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться инос транными финансовыми инструментами».

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представленные Главой сельского поселения, размещаются на официальных сайтах
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Обеспечить ежеквартальное представление информации(не позднее 25 
числа отчетного квартала) по исполнению настоящего решения АТК в МР.

3.0  результатах деятельности по противодействию незаконному 
обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ и мерах ио ее 
совершенствованию.___________________________________________________ -

(Асадулаев Р.М.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, АТК в МР 
«Казбековский район» решила:

1 .Принять к сведению информацию и.о. начальника полиции ОМВД 
России по Казбековскому району Асадулаева Р.М. о результатах деятельности 
ОМВД России по району по противодействию незаконному обороту оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ и мерах по ее совершенствованию.

2.Рекомендовать ОМВД России по Казбековскому району:
обеспечить информирование населения о правовых, нормах и 

ответственности за незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств согласно уголовного законодательства РФ;

усилить контроль за оборотом оружия с целью предотвращения их утечки 
в криминальный оборот;

принять меры по выявлению, устранению причин и условий, 
способствующих незаконному владению оружия;

использовать СМИ района для комментирования законодательства РФ и 
иных действий, сопряженных с незаконным обращением с оружием.

Информацию о ходе исполнения настоящего решения представить в 
аппарат АТК в МР до I апреля 2018 года.

* * 4.Утверждение Плана работы Антитеррористической комиссии в МР
«Казбековский район» на 2018 год.______________________________  •

(Сапимханов И.Б.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, АТК в МР 
«Казбековский район» решила:

1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации 
МР «Казбековский район» по ОБ, секретаря АТК в МР Салимханова И.Б.об 

утверждении Плана работы АТК в МР на 2018 год.
2. Аппарату АТК в МР:
принять меры по исполнению плановых мероприятий на 2018 год в полном 

объеме;
на заседаниях АТК в МР ежеквартально рассматривать вопрос о ходе 

исполнения Плана работы АТК в МР на 2018 год.
о ходе реализации Плана работы АТК в МР информировать ежеквартально 

Главу администрации МР, председателя АТК в МР «Казбековский район».



иностранногокоторым гражданин Российской федерации, имеющий гражданство 
государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Собрания депутатов сельского поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную 

гражданскую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 и 

иными федеральными законами.
2. Полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения 
ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3.

3. Полномочия депутата сельского поселения, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230- 
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежт г 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».

4. Решение Собрания депутатов сельского поселения о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов сельского поселения принимается не позднее чем 
через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это 
основание появилось в период между сессиями Собрания депутатов сельского поселения, - не 
позднее чем через 3 месяца со дня появления такого основания.

В случае обращения Главы Республики Дагестан с заявлением о досрочном прекращении 
полномочий депутата Собрания депутатов сельского поселения днем появления основания для 
досрочного прекращения полномочий является день поступления в Собрание депутатов 
сельского поселения данного заявления.
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Статья 30. Глава сельского поселения
1. Глава сельского поселения является высшим должностным лицом сельского поселения, 

наделяется настоящим Уставом в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

2. Глава сельского поселения избирается Собранием депутатов сельского поселени, з 
числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком"на 
5 лет.

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского 
поселения устанавливается Собранием депутатов сельского поселения. Порядок проведения 
конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени 
и месте его проведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность главы сельского поселения может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации" ограничений пассивного 
избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления."

Общее число членов конкурсной комиссии в сельском поселении устанавливается 
Собранием депутатов сельского поселения.

В сельском поселении половина членов конкурсной комиссии назначается Собранием 
депутатов сельского поселения, а другая половина -  Главой муниципального района.

Представительному органу сельского поселения для проведения голосования по 
кандидатурам на должность главы сельского поселения представляется не менее двух 
зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.



3.Рекомендовать главам администраций МО:
разработать, согласовать с аппаратом АТК в МР и утвердить план работы 

АТК в МО сельских поселений с указанием сроков исполнения и ответственных 
исполнителей;

*

принять меры по реализации плановых мероприятий в полном объеме; 
информацию о реализации Плана работ АТК в МО представить в аппарат 

АТК в МР ежемесячно до 25 числа.

5.0  ходе исполнении решений Антигеррористических комиссий в 
Республике Дагестан и МР «Казбековский район»._______________________ .

(Расулов Ш.В.)

Заслушав и обсудив выступления участников заседания, АТК- в МР 
«Казбековский район» решила:

1. Принять к сведению информацию ведущего специалиста аппарата АТК в 
МР «Казбековский район» Расулова Ш.В. о ходе исполнения решений АТК в РД 
иМР.

2. Считать исполненными и снять с контроля решения АТК в РД:
- подпункт 6.1 пункта 6 вопроса 1 решения АТК в РД №09-09/1 от 17.01.2017г.;
- подпункт 6.2 пункта 6 вопроса I решения АТК в РД №09-09/1 от 17.01.2017г.- 
неисиолнен, назначить новый срок исполнения, до 20 февраля 2017 года;
- подпункты 2.1-2.3 пункта 2 вопроса 1 решения АТК в РД №09-09/2 от 
31.03.2017г.;
- пункт 4 вопроса 2 решения АТК в РД №09-09/2 от 31.03.2017г.;
- подпункты 5.1-5.4 пункта 5 вопроса 3 решения АТК в РД №09-09/2 от 
31.03.2017г.;
- подпункты 7.1, 7.2 пункта 7 вопроса 1 решения АТК в РД №09-09/3 от 
22.06.2017г.;

подпункт 3.2 пункта 3 вопроса 3 решения АТК в РД №09-09/4 от 28.11.2017г.;
- пункт 4 вопроса 1 решения АТК в РД №09-09/4 от 28.11.2017г.;
- пункт 8 вопроса 1 решения АТК в РД №09-09/1 от 25.01.2018г.
- пункты 4,5 вопроса 1 решения АТК в МР №04/17 от 23.08.2017г.
- подпункты 4.1-4.4 пункта 4 вопроса 1 решения АТК в МР №05/17 от 
27.12.2017.;
- подпункты 4.-4.8 пункта 4 вопроса 2 решения АТК в МР № 05/17 от 
27.12.2017г.;
- пункт 3 вопроса 4 решения АТК в МР «05/17 от 27.12.2017г. •

3. Продлить срок исполнения решения АТК в РД:
- ввиду неисполнения в срок подпункта 6.2 пункта 6 вопроса 1 решения АТК в 
РД №09-09/1 от 17.01.2017г. указать Главам МО «село Дылым» и ПГТ «поселок 
Дубки» на исполнительскую дисциплину и продлить срок исполнения решения 
АТК в РД до 20.02.2018г.



документовпереписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им
устанавливаются федеральным законодательством,

15. Депутат Собрания депутатов сельского поселения не может быть привлечен к 
уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, 
выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, в том 
числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 
когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

16. Депутат Собрания депутатов сельского поселения, осуществляющий полномочия на 
постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме 
случаев законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному 
делу либо делу об административном правонарушении.

17. Порядок и основания прекращения полномочий депутатов Собрания депутатов 
сельского поселения определяются и регулируются федеральным законодательством, 
законодательством Республики Дагестан и настоящим Уставом.

18. В целях осуществления своих полномочий депутат имеет право:
1) участвовать при рассмотрении в органах местного самоуправления любых вопросов, 

затрагивающих интересы избирателей;
2) проверять в установленном законом порядке сведения о нарушении прав и законных 

интересов граждан;
3) проводить собрания избирателей округа, встречи с трудовыми коллективами и 

местными общественными объединениями.
4) получать освобождение от выполнения производственных или служебных 

обязанностей по месту основной работы на время осуществления депутатской деятельности на 
основании официального уведомления о вызове в представительный орган местного 
самоуправления с возмещением расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и 
размерах, устанавливаемых Собранием депутатов сельского поселения. При этом требование 
каких-либо других документов не допускается;

5) получать возмещение расходов, связанных с депутатской деятельностью, в порядке и 
размерах, устанавливаемых Собранием депутатов сельскогю поселения;

6) пользоваться, в случае работы на постоянной профессиональной основе, для 
осуществления депутатской деятельности в здании администрации сельского поселения 
служебным помещением, оборудованным мебелью, оргтехникой и средствами связи.

19. Гарантии осуществления полномочий депутата Собрания депутатов сельского 
поселения устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законам*^ 
законами Республики Дагестан:

Статья 29. Досрочное прекращение полномочий депутата Собрания депутатов 
сельского поселения

1. Полномочия депутата Собрания депутатов сельского поселения прекращаются 
досрочно в случае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не 
являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с
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- ввиду неисполнения в срок пункта 6.вопроса 1 решения АТК в МР 
№04/17 от 23.08.2017г. указать на исполнительскую дисциплину Главам МО 
«село Ленинаул», «село Инчха» и «село Гуни» и продлить срок исполнения 
решения АТК в МР до 25.02.2018г.;
- ввиду неисполнения в срок пункта 3 вопроса 3 решения АТК в МР №04/17 от 
23.08.2017г. указать на исполнительскую дисциплину руководителя ГКУ «Центр 
защиты населения» и продлить срок исполнения решения АТК в МР до 
25.02.2018г.;
- ввиду неисполнения в срок пункта 2 вопроса 1 решения АТК в МР №05/17 от 
27.12.2017г. указать на исполнительскую дисциплину главам МО СП:

1. МО «село Буртунай»
2. МО «село Гертма»
3. МО «село Гуни»
4. МО «село Инчха»

^  и продлить срок исполнения решения АТК в МР до 25.02.2018г.;
- ввиду неисполнения в срок подпунктов 3.1-3.3 пункта 3 вопроса 2 решения 

АТК в МР №05/17 от 27.12.2017г. указать на исполнительскую дисциплину 
главам МО СП:

1. МО «село Ленинаул»
2. МО «село Дылым»
3. МО «село Хубар»
4. МО «село Гуни»
5. МО «село Гертма»

и продлить срок исполнения решения ,АТК в МР до 25.02.2018г.

Глава МР «Казбековскнй район», 
Председатель АТК в МР Г.Г.Мусаев


