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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙО н)
ЗбВ9З0, Рес публика .Щагестан, Гумбетовский район/ сел

Мехельта, ул. I]ентральная, 1, тел: (В212)262За Email. m.о. etGmail. ru
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к,*&раз*r,&,|,2э ъ сLэ{,з,z:тэ{: f\аs:t:r.T ац.;rп{}й /\{"С? {.;r*пуr,.{.}Nrr,и* р;зи|,зrзr|зr,:
2,Гумбетовский с центром в селении Мехельта, из сельсоветов Ботлихского

ра йона :Аргва н и нского, В. И нховского, Гада ри нского, fla нухского,
ингищинского, Ичичалинского, Кижанинского, Килятлинского,
Мехельтинского, Н.Инховского, Сивухского, Тляратинского ,l!илитлинского,
ЧиркатиНского, Шабдухского (архивная справка прилагается).
Указанные архивньlе документьl подтверждают как дату образования
ГумбетоВскогО ра йон а ка к са мостоятел ьн ого отдел ьного ра йон а 25 .1,2,19зо
года.
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с учетом изложенного и с целью приведения истории и символики
МУНИцИпального района Гумбетовский район в соответствие с фактическим
положением дел Собрание депутатов муниципального района
кГумбетовский район)) - решает:

1.Считать днем образования муниципального района кГумбетовский

район> -25 декабря 1930 года.

2.ВНести И3менение в Герб муниципального района кГумбетовский район>
записав вместо t92B,1930, как год образования района.

Председатель Собрани М.А, Ахмедов
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Зав. архирныl}t отдеJ,IO}I

Адмrrнистрацlrtr МР
<Г,чпr бетовс к lr й ра йа н>)

P.NI. tr{слахановоii
сел. ý{exejl},,гa
Гумбетовсýиti район, 3б0930

Направлясм Вýм архивны€ копии ПостановлеýиlI IV Сессии LPIК ДССР И
*озыва кО внутреннем ffдииниýтративно*хозяЁ*твеннсм районировании ýССЬ> *т

22.1|.1928г. и +остаЕа Гумбетовског0 t]одкЁнтоЕа, утвержденного Президнумом

fiагLSlКа 23-09.tr928r,, архивные выпнски из прOтокола заýедаfiюI

АдмикистретЕвно-территOриаJIъной кOмиссии ДАССР ст 29-З0 июля 1928г-,

ITpoToKoлa 4-го заседания расширенного совещаниrI Лдминистративнс-

территOриалъýой кOмиссиЕ при ýIslкe совместно с ýредседателями 0кружных и

райснных исшолнительных ксмитетсв ДССР от 19,08.1928г., псотановления BLИK

РСФСР *т ?5.1?-1930г. tф.р-З7, сп.I9, д,l4l, лл.8I-8З; д.140, лл"ýЗо67п67об,68; ф.r
5б3, оп. tr, д.4l , лл2, 19; СИФ ЖУ dSA РД>>; 34С2 С*55, стр. 15).

Прило:кения: на 8 лttстах в 1 экзеьtпляре.

1ýиректор ГКУ ((ЦГА РД>> о.В. ýекаева

З*лt, HatIaлb}iIIKa отдела И[IД и.к. ГIанахова

LIсltо;ttlиге;tь : Бахтанова З.Ill.
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Гlрелселат€;1ь

Секретарь

ýпректор 
'-КУ

Зав. apxllBHbi }t отде.llом
Адмrtниетрдцпп ý,IP
<<ГувrSетовск}r }i ра йон}}

Р.lи. Исла,ханORой
eeJt. Мехельr8
Гупrбетовск1l й ра йон, ЗбВ9Зt}

lH" Саиу,glскилТl

lC. Тымчук/

о.В, Бекаева

и.к. Панахова

i,i-,i,

Архивная выписка
из протокола заседания
Адьяtтнлtстрат},{ вн о-тЁрр итс}ри ал ьн opi

коьlисси}1 ДАССI}
от 39-З0 и}flля Iа28г,

Слушали : I. Проект Административно-хозяйотвеЕi{ой реорганизации
территории ýАССР

Постановиýи: 2. Утвердить деление террнтарии ýССР на 2ý Ka}IToHoB и 2

подрайона:

П*лр**оны:
2. ГумбетФвский

пOдпись

п&дпись

Осн*в*ние: ф-р-5бЗ, оп.1, д"4i, л.2
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Архнвная выrrнýка
из ЕротФкOла 4-го заседания

расшир*нýФгý сOýýщання
Админкстратив!iо-тёрритори sлънФй
комиЁсии при ýs4Ке ФsЕмеýтý*
с предýёдателямЕ окружýых
и раЙоЕньiх нýполЕитеJrьi{ъж комитатов ýССF
0т l9.08.19?8r.

Слуша"гrи : Ф нанмеýеЕании кантонýв.

п*tтановнли: Счктать цёлёсgýбрýзным уЁтаý*вить ннж*следуюшр
наимеЕованЕrt каЕтонов и их цеЕтров: .

28. ГумýетЁвýкий пflдкантOн с цеýтром - Михельта (так в дOкументе).

Секретарь I"{ИКа подп[Iсь 1С. Тыичук/

Sснование: ф.р*56З, оп.1, д-41, л.19

ýиректсlр ГКУ О.В. ýекаева

Заur. шаtl*льника рr.к. [1анахсва
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Зав" архивны]u отделOýt
Адмишлtстрашиrr }ТF
<<Гумбетовск*l й paiioH>>

P.&I. Ис.лахановой
сед, ]\,fех€;,Iьтэ
Гупrбетовскlrй palioH, 3$t]93fi
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За в" арх ltвны jlt отде"ло}t
Адиинисrр*цlrш ý-tP
<<Гулtfi ето BcKI,r й ра iioHri
Р.}1, }lс;rахановой
с*"1. ý{ехеjIь,гil
Гуьябетовск!r11 рfl fi oHl 36093fi

О,ý. Бекаева

"1ё iФ ..,_.__,.__"*._

Архивнl*я вып}lск*
t,,з постановле}{ия ВЦРК РС]ФСР
crT 25.1}.i9З{'}г.

19. Об образ*вании в соýтаве ýагестанской АССР Казбековскс
ГумбетовýкOгс и L{унтинскOго районов.

В д*полЕениЁ к :l0становлению Г{резидиума Brý4K ст З июня 1929г,

утýsрждеЕиIа администр&тивногсэ делениjt ýагестансксй дССР {СУ L929T^. }fi

ст"439) Президиупя BIýIК lт о с т а н 0 Е л я е т:

*бржовать в составе ýаге*танск*й АССF сл*д}тýщие }toвHe райсны:
2. ГумбетOвский с цЁнтрФм в сёлении М*хе-льта, из ЁельsФветOв Ботлихскt

раЙона; Арry*.нинскогоl В.Инхоев*кого, Гадарннскогс, fiанухского, Инrншинскс
ИчичалинскOго, КнжанинскOго, КиляткинскФго, Мехелътинсксго, Н. Инхоевско
С иух*к*го, Тляротннс кого, [dилитлинскогý, ЧиркатинскOго, Шавдухског0.

OcHoBaHlae; СИФ- 34С2, cTp.i5

1i l.i ý}
*l:

ýпректор ГКУ (ЦГА

Зам. н&члt;-IьII}tка Pt.K. ГIанахоgа

tr{ctttr;tl-;lt ге;t ь : Б:tx,t,ltltoBir
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образован как подкантон на терр итории бьlвшего
Андийского округа по проекту районирова нияflагестана,

утверждённого 4 сессией L{ИК ДАссР б созьlва 22.Lt.28г. с

подчинением Ботлихскому кантону. Переименован в

район постановлением ВЦИК от 25.Lz.ЗOг.

Указом П Вс РсФСР от 01.02.63г. упразднён, территория
передана Казбековскому и Ботлихскому сельским районам.
Восстановлен в преждних границах указом пвс, РСФСР от
L2.0L.65г. в район.

со дня организа ции произо шли следующие измене ния
границ района:
Постановлением президиума цик дАссР от 09. 12.28г.
flанухский сельсовет перечислен из Казбековского
п одка нтона;
ПостановлеНием президиума цик дАссР от 29.0L.З4г.
Артлух ский сельсовет перечислен из Казбековского
ра йона;
Постановлением президиума цик дАссР от 26.04.З5г.
Кижанинский сельсовет передан в Ботлихский ра йон;
Указом пвс дАссР от 08.02.6Тг. перечислен Игалинский
сел ьсовет из ШПtrаОДК*g#ft она.
Указом п вс дАссР от-30.10.90г. Артлух ский сельсовет
вновь передан в Казбековский район.
Состав сельсоветов: Арадерихский, Аргв анинский,
Артлух ский, Верхнеинховс кий, Щанухс кий, Гада ринский,
игалинский, Ин ги ш инский, Ичичалинский, Кижанинский,
килятлинский, Мехел ьтинский, Н ижнеинховский,
Сиухски й,Тляратински й, L\илитлински й, Чиркатинский,
Чит линский, Ща бдухски й.
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ИСТ.ОРИЧЁСКАЯ СПРАВКА
ýа Испо.lтни'ельный коми,rc], ГумОеЙвскоrо районного Сов*та

ýародньrх деýутат*ý

li*HTp с. Mexe;lbTa

Обра:зоваН Испо-тttителыl ыii комитет раt!оriного Совета рабочих,крестьянск}lх, Kpactlfi арлrейски х JегJут.il.го в liaк г{ одка птоАндийского окру,r,, nu'np.'*nro. ;;,;;;"о.,,lання /{itге.r*,,J.llхТЖi::ý':Жхй ЦикДАССii У- co:з',tBii z:. i t . r9?s; ; ,;;:,,l;;;;;;,; il;,;;r:;;r,, каI{.гоilyПepeltrteltoBatl tз p;iii*}] nоcl.itrIoBrr*,,r,.n i]i li,lК tlT. ?5, 12, l g3Oг.

0TLll.(j],itlдl г 1,,.л, ,,lt
территорЕп n*"*ou,uLi;d;ж1-1,1iii:];;;;;1rJJ;T::H:,,r;H:-:-y' упра:днен,

во*ста,l*tlвлен ý пре}кннк гра}lицirý Указgм Презнднума ýерковнего Совета рсФс
i; i?,?iJ;-,ii?ffЁ#-!:Х-'ffii';;"й Указом Лр-*,1*"р,а ýерховнп.чЪЪu*"u рсФср sт

Со дня обраsованýJl ýроизýшли следующЁе }lзме!{еýия в наýваЕни;

o**ouro*! Х:iý-*j2'19З9 РайОНПЫй СОВеТ РабОчих, 1{рестьяýскý{х: ýр&ýнФармей*кнх

С З ]' t ?' 1 939r, ПО 07, Ю, 1 9?? r,НСýолпитёльяьтfi комитет райочзлого советвДеПУтýт,о8 тFудящлтхся }l его }JЁ{l*лltsм 
tJr tl{JМИ'ГЕТ РаИOч}{( 

]

ýаFЁдýых ý--rHf;i'JI:_'}::* t Р93Г. Испол*ительный кФмитет районн*го ýёв*та

Исж*;tнитеяьный кOмит*т рай*нноlв Ссветаý*fiФЛКО!4 кt]*рдиннру*т деят.еяьýgffтъ l4 +ельски,, соu*rХi**ДНЫХ 
ДеПУТат*8 !l *гý

CrpyKTypa оргаýизации по IiJTaTýoMy рsсfiисаflн}о таксвв;1. Гtrредселатель
2, зем.предсела?еля
З. Зам.шредседателя
4" Секретарь
5, Ин*rr*ктор ГО ЧС
*, Pafieнr:bй архитскт*р? Председатеоr ппu*uuпрj коми*снн8, Зав.отдслоьr ФК и спорта
9, Зав. оКХ г

I0" Зав. SH*
1 1. Зпв,раЁгФ*архивёriт
l2. Зав, ЗАГС
13, Зав,ФЭS
l 4. Р*r?*тдел соl.tr,оSсЁпечения
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Ё районзtсм муниципý"lъ}rýм архItýФ хреня.гýя д+куме}iты за tgЗ0-1990годж аt{CI/týчe*TBe ý4S единиц кр*lнв}Iня в 1].ч, пФется}iýФгФ }tр*ýення ЗЁS дел, а лоlIичý*му ýýýт*ву ?54 дел н со*т*яниs эtн}t дФкумsн,r*в хflрФlýеё.

Историчееryт* справfiу *Фст&виýа:

Зав. муяиtt- Архив*м; t},Ислаханова
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