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Оmчеm о рабопе

За оmчеmньtй перuоd юрudчческчч omdelo,u аdмuнсumрацuu МР
< Pyпy,lbcKuii patloH>l провеdена с:tеdl,юulая рабоrпа по заu|uпе прав u законных
uнпересов аd.лluнuсmрацuu МР < Руmульскчй район > :

-ПровеOена заulumа uнпересов аd,tluнuсmрацuч МР к PymylbcKutl район>
в Дхыпско,u районно.u cyde Р! по ucKy CalapoBa Меm:леба М, (Су,тейuанова

Д.Д.) по ucxy о взьtскалluu заdо"tхенноспч по pacxodatt прочзвеdенньt-u на
прuобреrпенче ГСМ u uньа запчаспеi d:tя слухебноzо авmоmранспорmа ч
заdоlасенносmu по коLltанduровочньt.u расхоduv. ДелоNр2-]43/2018 оm
2 3.05.20l8z.

-Провеdена заlцumа uнmересов аdмuнuсmрацuч МР < Pymy.lbcKuit patloH "
в Дхmьtнскuй paйoHHbtti cyd по ucby Абdуlt.tаева AбdylLlbt Мурпазаевuча по ucby
к аdмuнuсmрацuu МР <Руtпульскчй районll u МКУ <Управленuе Кульпурьt МР
< Рупульскuй ройон> о взьlсканuч суmочньlх ч возмеu|енчч dpyzltx pacxodoB,
связанных со слуэrебньtмu KoMaHdupoBKavu оm lб января 20l8z- по !аry No2-
]5/20]8 оm l бянваря 20l8z, о взьlскалluч заdолэrеtпюспu lla cy,wllly
l lttH. 606mыс. 5 00рублей.

-Провеdена заuluпа uнmересов аdмuнuсmрацuч МР < Руmульскuй районлl
в Дхпьtнском районном cyde по ucKy Дбdушаева Абф,ttьt Мурmазаевuча по
ucKy к аdмuнuсrпрацuu МР <Руmульскuй район,, о воссmаtювленuч на рабоmе u
взысканuч MamepucutbHoli заdолэtсенносmu в размере 800mьtс.рублей. ,ЩелоNс2-
9/2018z, оm l9dекабря 20l8e.

-Провеdена заtцumа uнmересов аdмuнuспрацчu МР < Руmульскчti район>
в Ахmынском районном cyde по ucKy MexпueBoti MAitpalt IЦамtlповньt
(Мехmuев Шаuшtь А.) к аdмuнuсrпрацчч МР < Руtпу:tьскuй район> на cy.ltlltty
] 8ltb,lH. 373mыс. 0I lрублей,



-Провеdена зач,lutпа uнmересов аdмuнuсmрацuч МР <l Руmульскuй район>
в Ахmынском районном суdе по uску Алuевой TapMuubt И. о воссmшювлеttuu tta

рабоmе u взьtсканuц компенсацuц на сумму 500rflыс.руб. к аdмuнuсmрацuч МР
< Р1,1пульскuй район> u МКУ!о к,Щ,!Т> !ею ,Ф2-26/20l 8

-Провеdена заu.lutпа uHmepecoB оdмuнuсtпрацuч МР к Руmуlьскuй patlott>
в Ахmынском районном cyde по ucby Айвазова Шакuра Ф. к adMuHucmpatluu
МР < Рупулtьскчй район> о воссmановленцч на рабоmе u взьlсканuu
заdолхенносmч по команduровочнььu уdосповеренuя||,l на сумму 1 50пыс.

рублей маmерuальньа mребованuй ч 700mыс, компенсацuu Mopa|tl,Hozo Bpeda,
l0 мая 2018z.

- Провеdена зач4utпа uнmересов аd,uuнuсmрацuч МР кРуmульскuй район>
в Дхtпьtнском районном cyde по ucKy Дtuуралuева Р. О воzuеtцепuu Bpeda,
прuчuнённоzо сmчхuей,

-Провеdена заtцumа uнmересов аO.uuнuсmрацuч МР < Руtпу:tьскuй район>
в Mupoao.|l суdе суOебно?о учасmка М7б по аd.uuнuсmраmчвно,уу мqmерuа|lу
по сп.l9.7 КоАП РФ в оmноutенuч Г:лавьl МР kРуmу]ьскчй ройон> Ибраzttuова
И.Г. сосmав:tенно,uу ТОУ Роспоtпребнаdзором Р,Щ в Ахmьlнско,u раiонно.u cyde.

- Провеdена заtцurпа uнmересов аdl+tuнuсmрацuч МР <Рупульскutt район>
в Ахmьtнско,u районном суdе по жааобе Пу.лаmовой luaHbt на решенuе
u,o.MupoBozo cydbu суdебноzо учасrпка Nо7б .Щюzучлева !,К. о прекраtценuu
проuзвоdсmва по de:ty об аdмuнчспрапuвно.м правонаручленuч в
сооmвеmсmвuu с п.2 ч,l сtп.?4.5КоАП РФ. по сtп.19.7КоДП РФ. В резульпаmе
заLцumы uнmересов уdалось осmавuпь в сuле решенче u.о.мuровоzо cydbu
qлdебноzо учасmка No76 !юzуutева !.К.

-Провеdена заulurпа uнmересов аdмuнчсlпрацuч МР < Руmуtьскuй район>
в Ахmьtнском районном cyde по жа:лобе преdсmавutпеля аdмuнuсmрацчч МР
<Рупульскuй paйoHll M.P.PatuMoBcl на реluенче MupoBozo cydbu С/У Nэ7б
Мацаева Б.З. о прuвлеченuч аdмuнuсttlрацuu района к оmвеmсmвенноспч по
сlп, 19.5 КоАП РФ аOмuнuспраmuвному лаmерuа|у, сосmавllенноl|у
госжttluнспекцuей Р!. В резульпапе заlцulпы решенuе cyda первой uнсmанцuu
оmменено u проuзвоdсmво по dелу прекраtцено в сооmвеmсmвuч с п.2 ч.]
сп.24.5КоАП РФ.

-обэrаловано u olfL|veчeHo ] 4-посrпановленuй суdебноzо прuсmава-
uсполнumеля ОСП УФССП по Р,Щ Mypca,toBa Д,З. о взьlскалluu
uсполнuпельноzо сбора по 50 mыс.рублей по каJrсdому проuзвоdсtпву, обtцая
cyltl,Ma провеdенной заtцumы 700пьtс.рублеt1. Решенuе Ахmынскоzо районноzо
суdа оm 2б.0l ,20l8z. ,Щело2а-3 3/20l 8

-Провеdена заulumа аdмuнuсrпрацuч МР кРуmульскui район> по
обраtценuю (о воссmановленuч срока uспо]нumельноzо luсmа) MazoMedoBa



Валерuка !. оm t5.05.2018 по ucKy MaeoMedoBa BalepuKa ,Щ, на сум,uу
4l9 572рублей.

- Провеdена заtцumа uttmepecoB аdмuнuсmрqцuч МР < Руmуlьскuй районл в
MupoBoM cyde С/У ,Ф7б по аdмuнuсmраmuвному маmерuаJlу по ч.]. сrп.20.6
КоДП РФ сосmав!ленному MLIC по Р! на сумму uttпрафа l00mыс.ру6. В
резульlпаmе заlцumы не dопуцено взьlсканuе на суtLцу l00m.р. Опреdеленuе
cyda оm 9окrпября 20l8e. ,ЩелоNе5-27 5/2018

-Провеdена заlцumа uнпересов аdмuнuспрацuч МР <Руlпульскuй район> в

Дхmьtнском районном cyde по эrапобе преdсrпавumеля ML|C Р! на опреdеленuе
И.О.Мuровоzо cydbu С/У Nе7б !юzуuлева .Щ, по dely .ЩелоNч5-27 5/2018 по
аdмuнuсtпраtпuвному маlперu.Ltу по ч.l. сп.20.6 КоАП РФ сосlпав,|lенlюму
MLIC по Р! на cyl,tMy шmрафа l00tпьtс.руб. В резульmапе заlцumьt не dопуlцено
взьlскqнuе на cylLllly l00m.р. Решенuе cyda апелutяцuонной uнсmанцuч оm
29.12,2018е.

-Провеdена заlцuпа uнlпересов аdмuцuспрацuu МР < Руtпульскuй район) в
Арбutпраэкном cyde Р,Щ по ucKy ООО <ОЗОН> на сулълlу блl,пн. 3l5tпьtс.
57брублей.

-Провеdена заlцuпа uнmересов аd,л|uнuспрацuu МР ( Рупlульскuй район) в

Арбumраэtсном суdе РД по uску ФНС Р! к аdмuнuсmрацuu МР <Рlппульсuкй

районsl о взьtсканuu заdоlэrенносmч по налоzам в размере 274rпьtс. l571ryfuей.
66коп-

-Провеdена заlцumа uнmересов аdмuнuсmрацuu МР <Руmульскuй район, в
Арбumражном cyde РД по ucKy ООО <Фараоtt> на сумму 8млн.978lпьtс.
1 03рубля. Д1 5-] 1 70/201 2

-Провеdена заlцumа uнmересов аdмuнuсmрацuu МР к Руtпульскuй райою) в
Дрбutпраэtсном cyDe Р,Щ по ucKy ИН KaqlMoBa В.С. на сумму lмlн. 383mыс.
3 4рубля 5 4 копеек. !еюNоА 1 5 - l 409/2 0 l 5

-Провеdено обэrа,tованuе Посmановленuu Начапьнuка ТОУ Роспоmребнаdзора
Р.Щ в AxmbtHcKoM районе Р,Щ о назначенuu uttпрафа по сtп.6.3 КоАП РФ. CydoM
эtсалоба уdовлеmворена, посmановленuе опменено. ] 5. 0 ]. 20 ] 9z.

-Провеdена заlцuпа uнlпересов аdмцнuсmрацuu МР <Руmульскuй район> в
Арбumраэtсном суdе РrЩ по ucKy ООО kСМК Жuпьелl о взьlсканцч
заdолJ!сенносmч по dozoBop1l l0/10. Решенuе cyda оm 7uюля 20l8z. ,ЩыоNчДl 5-
l022/20l8.CyMua не dопуlценньIх взьlсканuй 394mыс,33брубля ocHclBHozo dолzа
u 82mыс. 787рltбля проценmьt.

- Провеdена зачluпа uнпересов аdмuнuсmрацuu МР <Руmульскuй район> в
Арбumраэrном cyde Р! по ucry ГБУ Р,Щ <,Щаztпехкаdасmр> на cylttMy бмлн.
1 2 3 mыс. 14 5коп,Щело NpA I 5 - 2 4 2 9/2 0 1 8



- Провеdена заu|umа uнmересов аdмuнuспрацuu МР < Руmульскuй paйoHtt в

Дрбutпраасно,tt суdе P,t| по uску ИП Сулtпанаева Дбакара Юсуфовuча по
de.lyA l 5-3393/2018 на су,ъtuу 633mыс.8б8руб.пеi. 29 ноября 20l8z.

- Напраапеньt в cyd 14 заявленuй об оmсрочке uспоlненu, реuленtlл cydoB по
uскам ТОУ Роспоmребнаdзора Р!. l7.01,20]9z. Гаdэrабековым Ч.З,
(Преd.суdа.) уdоепеmворены tпребованttя, daHa оmсрочка сроком на 1eod.

mе ей iеяmельн

-Полноспью поdzопоепен ч прuняlп УСТДВ МР к Руmульскuй patioH> в 20l8z.
(Несмоtпря, чlпо явlяеmся обязанносmью Собранuл 0епупаtпов МР
< Руmуlьскuй район >)

-Поdzоmовленьt спuскч прчсяэlсных зqсеdаmелей dля Дхmынскоzо районноео
cyda в колuчесmво l 50чел, (Обtцuй спuсок по dByM районаu 300чаt)

-Провеdена рабоmа по анmuкорwпцuонной эксперrпuзе МПД. Провереuс_l

200МПА, По резульпаmалl проверкч оmменено l05,

- Еэrекварпа,tьно на проmя)rенuu все?о опlчеlпно2о перuоdа сосlпав,tяюпся u
напрамяюmся своdные спuскu по Прuорuпеmньlм проекm&ч развumчя Р,Щ в

Орzанuзацuонно-проекmное управленuе Дd-uuнчсtпрацuu Главьt ч
Правumельсmва Р,Щ.

-Оказано юрudчческоi конqlльпаmuвной помоtцч 2 3 5 zpaacdaHaM района

- Р ассмоmрено преdспаапенuй прокурора района- l 5

-Вьtполнено порученuй Главьt МР < Руttlульскuй patioH> по поdzоmовке пuсем u
обраulенuй в разлuчные Мuнuсперсrпва u веdо.uсmва-бб.

- Рассмопрено эtса,tоб u заявленuй-4 8

-!опуцено просрочек uсполненuя KoHmpollb+blx пuсем, Blвupo*a+Hbtx Главой

района -0.

Нач.юрud.опdапа М.Р. Pazu,ttoB

Упверэкlаю:
Глава МР <фmульскuй районлl

29.01.20l9г

И.Г.Ибраеамов


