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РЕСПI/БЛИКЛ ДДГЕСТДН
соБрАниЕ ДЕПУТАТОВ IИУНИЦИПДЛЪНОГО рАЙонА

((гумБЕто вскиЙрАЙ он>
ЗбВ9З0, Ре спублика ДагестЕн, Гумбетов ский район r сел.Мехельтаr ул. Цен тралъная , 1, тел: ( В 21 2) 262ЗО Emai}. m tGmail. ru

рЕшЕниЕ
от 26 сентября 2022г, ,iNg r

L
о присвоении имени Гаджиева Саласкара Гаджиевича фплиалуN9 17,мку Амр <<Гумбетовский район>, t<Гумбетовская ЩБС им. Алигаджи из

Инхо>

в целях увековечивания памяти ветерана труда, общественного деятеля и
наставника молодежи района, внесшего значительный вклад в развитие
библиотечного дела в районе и в воспитание подрастающего поколения
гумбетовского района Гаджиева Саласкара Гаджиевича, Собра н ие депутатовмуниципального района <гумбетовсмкий район> - решает:

согласиться с предложением коллектива Мку администрации
муниципального района кГумбетовский район> кГумбетовская L{БС им.
Алигаджи из Инхо> и Администрации сельского поселения ((сельсовет
<Мехельтинский> - присвоить Филиалу Nэ 17 в с.Мехельта мку
ддминистра ци и мун и ци пал ьного ра йо на < Гум бето вский ра йо н >
кГумбетовская L{БС им. Алигадж и из Инхо)) имя Гаджиева Саласкара
Гаджиевича.

п редседател ь Собра ниядепутатов

МР ttГумбетовский район }) s* М.А. Ахмедов



ё

з689з0 , Республика Дагестан , Гумбет овс,t<уй район 1 Q.Мехельtrа
l( >)[(J

>> 2022 Jeж

_-^ -:,:;:rтitстрация селъского поселени,I ((сельсовет <<Мехельтинский>> ходатай-:::-' ;: -:е:е,] СОбРаНИеМ ДеПУтатов муницип.шьното района <гумбетовский 
рай__ .. . _1 ]_]iiс.воении филиалу м 17 

" 
..'М.".rrr. мкУ до*"rr *Ьuц""МР <Гумбе-, _:;,:;:;i район>, <Гумбетовскм tщC 

"r. д"".iо*" из Инхо>, имени Гаджиева_ : _-:Jiiapa Гаджиевича, руководившего долгие годы Гумбетовйоt районной биб-",i: ]:eiOI,' , ветерана труда, внёсшего значителъный вкгIад в р€}звитие библиотечно-_-: -з,,а в районе и в воспитание подрастающего поколения, наIражденного мно-_-.. ].:i. э айонны ми и ведомственными Iрамотами.

Г.rава flдм
Абдулнасиров
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дАгЕстАнАдрIинистрАцрrя СЕЛЪСКОГО посвлЕниrI(свльсовЕт dиЕхЕль ТинСкиЙD
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собрание депутатов
муниципалъного района
<,Гумбетовский район>

Ходатайство

_\ I},ницип€шьное к€}зенное )цреждение Администрации МР <<Гумбетовский
:=ilOH>>, кГумбетовская tFc им. Алигqджи из Инхо)) просить присвоит имrI_ ::;кива Саласкара Гаджиевича филиф зчu iz 

" 
.. й;;;;;;;моaУ,i:rtинистрации МР <Гумбетовский райо"o. <Гумбето".** фС им. длигаджи из

" 
Ьхо>.
Гаджиев Саласкар Гаджиевич работ€lп директором Гумбетовской районной5;tб.rиотеки в 19_ - 19_ годы. За период его руководства Грлбетовская:аilонная библиотека пол5rчила заметное, значительное р€ввитие. Во всех сёла<:айона были созданы сельские библиотеки. В ршы возрос количествобltблиотечного фонда района. Возрос 

"rr.ръJ* чтению живой книги жителей:ейона. Работа библиотечной системы в период руководства Гаджиева С.г. стагrз азнообразной, содержателъной.
гаджиев Саласкар Гаджиевич приЕим€шI активIIое rIастие в общественной,п!lЗни района, являлся наставником молодежи села и района. Приним€tл активное''ЧаСТИе В СПОРТИВНОй ЖИЗНИ РайОна, явJuuIся членом Й;;;Ъолейболънойкоманды, которм заним€tл призовые места на соревнованиях на республиканском},ровне, и не редко первые.
Гаджиев С,Г, трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, наавтомобильной аварии при заготовке дров для зимнего периода работы, создав€и

1 словий работы работников.
гаджиев С.г. достоин увековечивания его имени.

Директор МкУ АМР (гумбетовский 
район>>uГУМбетовский ЦБс им. длигаджи из инхо)) .Загиров
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Протокол
собрания трудового коллектива
,<Гумбетовская ЦБс им. Алиг аджи из

АМР оГумбетовский
район>>,

мку
Инхо>>

Ё

от Iб сентября 2022года 
с.Мехелъта

ПРеДСеДаТеЛЪ собр ания- Загиров М.С. - дирgyор гумбетовской tFсСекретаръ собрания - Гу..tйва П.Б. .u". frB Гумбетовской IsC
повестка дня: о ходатайстве перед Собранием депутатов Мр <гумбетовскитйрайою> о присвоении имеЕи Гаджиева Саласкара ГаджиевичаактиВЕого общественного Деятеля и наставника молодежи o"o"*IЁiiibTili?

i";."Ж;;ъх_У" АМР кГумбето";;; 
район>>, Гумбетовская ISC им

СЛУШаЛИ ИНфОДМlцию директора tFс загирова м.с. при праздновании I00_"тетия районной библиотеки оТ веr"ранов библиоте;;;;- работников, отработников работавших с бывrшам д"р.*iором районн ой биiлиотеки Гаджиевымсаласкаром Гаджиевичем и от представителя i..rуоо"*айоt библиотеки им.Р,Гамзатова поступило предложение присвоить имю Гаджиева СапаскараГаджиевича филиалУ Mri Гумбето".*#- lщC В ..йй"ru. Поддерж иваяпредложеЕие 
Yлл:г , вношу предложение о ходатайстве.епутатов МР <<Гумбето".*"й оlф"о о "ойiI. оu""о.о rо.оХНТ.{ОФаНИеМВыступившие Гусейнов" П.Вl МангомеоБ].Ъ.з., Зугайро"ч д.г. Ахмедова М.М.поддержiши предложение диреlтора ЦБС Загирова М С о присвоении имениГаджиева С.Г. филиагry ЛЬ17 

" 
..м.*.ойiй;;""вской Isc.

ппедседателъ
Загиров

_ зкретарь собрания
Гусейнова
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,ч.оч.fооЖ;r."fiJýЖЪ"ff Паспорт 82 0з J\i 4448зl выданный

Ё:*ЁffiЖ*Нi*Ж;fu#"","'"- республики {агестан, .щаю свое
находящ..ос" по адресу : с.мехелътаJл. цеdЖН;:i ifi,-ff T#J*f*H:памяти моего покойного мужа, гчдй.й 

, 
с*u.йрl.- 

-i**"евича, 
путемПРИСВОеНИЯ еГО ИМеЕИ ФИЛИагlу ЛlЬ17 в ..м.*.о""u'-йу администрчч""

Ж:ЖffiJrilr;айона кГУмбето".;;"й" 
райою>, 

--iй;""вскм 
Isc им.

Настоящее со]

ffi Нffi"**жi}н#;;rffi Ж;"Ж;Уi"^-":ff Ъ:fl :т##:"н

'#ЖliЖТ#:Н ';;; 
Ь""" отозвано письменным змвлением субъекта

06 сентябр" 2022 г. Р. IVIyxTapoBa,,,lЁ/tу,ф
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