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Номералда руго:

- 3  гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 8  гьум.

Бакълъул районалъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов Дагъи-
станалъул лъайкьеялъул ва 
гIелмабазул министрасул 
ишал тIуралев ЯхIя Бучаев-
гун Нарыш росулъе щвана. 
Гьел гIадамахъ гIенеккана, 
тIуразе хIажатал масъалаба-
зул халгьабуна. Нарышалда 
аслияб школа къачIаялъул 
суал ДРялъул Минобрнаука-
ялъул вакилзабазулгун бица-
на.

ХIалтIулаб сапаралда гье-
динго гIахьаллъи гьабуна Дагъ-
истаналъул лъайкьеялъул ва 
гIелмабазул министрасул заме-

ститель ГIали МухIамадовас, 
хасоло гIи-боцIи хьихьулеб 
мухъалда ругел цIалул ида-
рабазул хIалтIул хъулухъ гьа-
биялъул Централъул (ГКУ 
РД «ЦОДОУ ЗОЖ») директор 
МухIамадшапи ЖахIбаровас, 
Бакълъулазул лъайкьеялъул от-
делалъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевас, Нарыш росдал 
аслияб школалъул директор  
ГIали ХIабибовас ва цогидаз. 
Гьеб цIалул идара къачIазе   ба-
жарараб гьабизе бугилан абуна 
Гъалип Гъалиповас ва ЯхIя Бу-
чаевас.

 
   «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов  ва ЯхIя Бучаев – Нарыш росулъ
ЦIалул идара къачIаялъул суал

Бакълъулазул нухмалъу-
лесул ишал тIуралев Гъалип 
Гъалипов дандчIвана Данухъ 
росдал хIаракатчагIигун, дан-
делъиялда рорхана данхъа-
дерил росаби церетIеялъул 
суалал, халгьабуна ида-
рабазул. Дандеруссинал-
да  гIахьаллъана «Село Да-
нух» поселениялъул бегавул 
ГIабдулатIип ГIисаев, депута-
тал, жамгIиял хIаракатчагIи, 
хараби, мугIалимал ва цоги-
дал.

Данухъ росдал гIадамаз 
рорхана гьоркьоса къотIичIого 
лъим чIезабиялъул, лъималазул 
ах баялъул, ФАП къачIаялъул ва 

цогидал социалиялгун экономи-
киял рахъазда хурхарал суалал. 
Борхатаб мугIрузулаб ракьал-
да бугеб Бакълъул районалъул 
Данухъ росулъе тIабигIияб газ 
биччаялъул хIалтIаби рагIалде 
рахъунел руго. КватIичIого 
гьеб цIатариялдасан пайда бо-
сизе рес щвезе буго росдал 
гIадамазе. Районалъул адми-
нистрациялъ хIаракат бахъизе 
буго Данухъ ва цогидал муни-
ципалитеталъул росаби кинаб-
го рахъалъ церетIеялъе. 

 «Гумбет» РИО

Данухъе сапаР

ТIабигIияб газ бачин, ФАП къачIай, ясли-ах бай

2022-абилеб соналъул 
10-абилеб февралалда Бакъ-
лъул районалъул администра-
циялъул  дандеруссиназул 
залалда  районалъул депу-
татазул Собраниялъул ан-
кьабилеб ахIиялъул анцIила 
кIиабилеб сессиялъул за-
седание тIобитIана. Тадбир 
рагьана ва бачана Бакълъул 
районалъул депутатазул Со-
браниялъул нухмалъулев 
Мухтар АхIмадовас. Сес-
сиялъул хIалтIулъ  гьедин-
го гIахьаллъана Бакълъул 
районалъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев Гъалип Гъа-
липов, муниципалитеталъул 

бетIерасул заместитель Ма-
лик Маликов ва цогидал.

Районалъул депутатаз хал-
гьабуна «Бакълъул райо-на-

лъул бетIер вищиялъул кон-
курс», «“Гумбетовский район” 
МРалъул бетIер вищиялъул 
тартиб тасдикъ гьаби», ««Гум-
бетовский район» МРалъ-
ул 2022-абилеб соналъул ва 
2023-2024-абилел плановиял 
соназул бюджеталда хиса-ба-
сиял гьари», ««Гумбетовский 
район» МРалъул Уставалда 
хиса-басиял ва тIадежураял 
гьари», ««Бакълъул районалда 
маданият цебетIей» муниципа-
лияб программаялда 2019-2023 
с.c. хиса-басиял гьари» абурал 
ва цогидал суалазул.

(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

Районалъул бетIер вищизе вуго 10 марталда
                                                 Муниципалитеталъул депутатазул Собраниялъул сессия 

25 соналъул къеркьей 

ГохIда авалалъе лъим 
ва санагIатаб нух

16352 хъулухъ …

 Шамил ГIисакъов – 
Россиялъул 

сурдотхэквондоялъул 
чемпион

Бакълъулазул гIумРу

Бакълъулазул гIумРу



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 2   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи   №  6    14  февраль       2022  с.

Районалъул бетIер вищизе 
вуго 10 марталда

(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)

Заседаниялда гьоркьор лъу-
рал суалазда тIасан кIалъазе 
рахъана Бакълъул районалъул  
администрациялъул аппара-
талъул нухмалъулев  ИсмагIил 

Салатгереев, муниципалите-
талъул финансовияб управле-
ниялъул нухмалъулев РурухIма 
Халидов, администрациялъул 
юрист Шамил ГIалиев, Бакъ-
лъулазул маданияталъул отде-
лалъул  нухмалъулев ХIайбула 

ГIабдурахIманов, районалъул 
депутатазул Собраниялъул де-
путат МухтарахIмад АхIмадов 
ва цогидал. Киналго суалазда 
тIасан хIукмабиги рахъана.

 «Гумбет» РИО

Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалиповас гIадамал 
къабул гьаруна араб анкьалъ. 
Нухал къачIаялъул, лъе-
далъул авалал хьезариялъ-
ул ва цогидал чара гьечIого 
тIуразе хIажатал суалал рех-
сана бакълъулаз муниципа-
литеталъул нухмалъулесе. 
МелъелтIа росулъа ПатIимат 
АхIмадибировалъ ва цоги-
дал районалъул централъул 
ГохIда авалалда гIумру гьа-
булез Гъалиповасда гьара-
на гIолеб къадаралда лъим 
чIезабизе квербакъеян. 

Гьединго гьез бицана  ава-
лалдехун унеб нух къачIазе 
хIажат букIиналъул. Гьениб 
буго муниципалитеталъул 
ветеринарияб управление-

ги.  Гъалип Гъалиповас гье-
зие баян гьабуна рехсарал 
суалал тIуразе бажарараб гьа-
бизе букIин. ГохIда авал лъе-
далъун хьезабизелъун бачине 
буго 600 метралъул манзилал-
да трубаби, нух къачIаялъул 

хIалтIабиги гIужие росана. 
МелъелтIа росулъ лъел суалал 
тIуразе мурадалда гIарза кьун 
буго гьоркьоса къотIичIого 
лъим чIезабиялъул программа-
ялде гъорлъе ккезе. 

 «Гумбет» РИО

ГохIда авалалъе лъим ва санагIатаб нух
Гъалип Гъалиповас гIадамал къабул гьаруна

Кавказалъул кIудияв 
имам, цевехъан Генуса Ша-
мил накълулъаралдаса 151 
сон иналъул хIурматалда 
тадбирал тIоритIана Бакъ-
лъулазул районалда. Гье-
дин, МелъелтIа росулъ ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централда цIалдохъабазул 
гIахьаллъигун гара-чIвари 
гIуцIана. Маданияб ида-
раялъул директор ГIазра 
РурухIмаевалъ лъимала-
зе  Кавказалъул халкъазул 
миллияв бахIарчи, рухIияв 
цевехъан имам Шамилил 
гIумрудул хIакъалъулъ бица-
на. 

ЦIияб Данухъ росдал 
КДЦялъул нухмалъулей 
ХIузаймат Багьавудиновалъ 
ва школалъул хIалтIухъабаз 
тIобитIана Дагъистан тун 
къватIибги цIар рагIарав 
багьадур имам Шамил 
ракIалдещвеялъул тадбир. ГIун 
бачIунеб гIелалъул рухIияб 

рахъ бечелъизе, тарих лъаза-
бизе гъира базабизе мурадалда 
Аргъвани росдал КДЦялъул ди-
ректор ГIалибег МухIамадовас 
цIалдохъабазе баян гьабуна 
Кавказияб рагъул аслиял лъу-

гьа-бахъиназул, имам Шамил 
эркенлъиялъе гIоло рухIалда 
барахщичIого вагъиялъул.

Жакъаги халкъалда 
кIочон гьечIо

«Шамил халкъалъул рекIелъ 
даим хутIила» абураб ахIиялда 
гъоркь тадбир гIуцIана 
ЦIиликь росулъги. Маданияб-
гун хIухьбахъиялъул централъ-
ул нухмалъулев ГIабдулхаликъ 
ГIубайдовас гъазаваталъул би-
цун кIалъай гьабуна. Гьесул 
рагIабазда рекъон, Шамил имам 
жакъаги халкъалда кIочон 
гьечIолъиялъул гIаламат буго 
Аллагьасе гIоло дин ва ВатIан 
цIунизе мурадалда гьев къер-
кьей.  «Дагъистаналъул имам» 
абураб тIахьазул цебелъей 
гIуцIана ТIад Инхо росулъ, гье-
динго кучIдул цIалана, видео-
фильмал рихьизаруна.

Дагъистаналъул гуреб-
ги, тIолгодунялъул тарихал-
да кIочонареб лъалкI тарав 
БахIарчи, Кавказалъул цевехъ-
ан, гьунар тIокIав инсан Шамил 
имам накълулъаралдаса 151 

сон иналда хурхун тадбирал 
гьаруна Килалъ росулъ. Гьенир 
КДЦялъул хIалтIухъабазул, 
гIолилазул вакилзабазул ва 
росдал имамасул жигарал-
далъун теннисалъул турнир 
тIобитIана, Шамил имамасул 
гIумрудул нухалъул баянал 
гьаруна росдал имам МухIамад 
Абузаровас. Теннисалъул тур-
ниралда бергьаразе къиматал 
сайгъаталги кьуна.

Кавказалъул гъалбацI

Лъанлъари росдал КДЦялъ-
ул директор СагIид Гераевас 
ва школалъул вакилзабаз гье-
динго ракIалде щвезабуна Кав-
казалъул гъалбацI, динияв це-
вехъан Шамил имам 25 соналъ 
исламалъул нух цIунизе гIоло 
къеркьараб куцалъул. Алла-
гьас тIадегIанаб къуват ва лъай 
кьурав, жиндир цIар тIолго ду-
нялалда рагIарав, машгьурав 
цевехъан шайих Шамил кIодо 
гьавурал тадбирал районалъул 
цогидал росабалъги тIоритIана.  

 «Гумбет» РИО

 ИсламалъулгИ кавказалъулгИ БахIаРчИ

25 соналъул къеркьей
151 сон – Шамил имам накълулъаралдаса

Сталинградалда букIараб 
кьал ккола  (1942-абилеб 
соналъул 23-абилеб авгу-
сталдаса 1943-абилеб сона-
лъул 2-абилеб февралал-
де щвезегIан) Дунялалъул 

кIиабилеб рагъулъ бищунго 
бидулазул цояб. Гьениб со-
ветияб армиялъ бергьенлъи 
босиялъ тIолабго гьеб рагъ-
ул хIасил хисизабуна.  ИчIго 
моцIалъ халат бахъараб, 
Сталинградалда букIараб 
кор боркьараб рагъул тарих 
ракIалдещвеялъул мурадал-
да  Бакълъул районалъул 
маданияталъул ва библио-
текабазул хIалтIухъабазул 
хIаракаталдалъун    тадбирал 
тIоритIана. Гьедин, Бакъ-
лъулазул ЦБСялъул хъулухъ 
гьабиялъул отделалъул ва-
килзабаз бихьинчилъиялъул 

ва ВатIан бокьиялъул «Ста-
линградалъул бухIараб 
гIазу» абураб дарс гIуцIана.

Тадбиралъул гIахьалчагI 
аз ракIалде щвезаруна тари-
хиял лъугьа-бахъинал, лъи-

малазе бицана бахIарчиго 
гIагараб ракь цIунаразул 
хIакъалъулъ, гьедин-
го  «Сталинград-тарихалъ-
ул чIухIараб ракIалдещвей» 
абураб тIахьазул цебелъейги 
гIуцIана. КIудияб ВатIанияб 
рагъда Вербовка абураб рос-
дал лъималаз бихьизабураб 
бахIарчилъиялъулги баян 
гьабуна,  цIалана кучIдулги. 
Гьединалго тадбирал гIуцIун 
рукI ана  МелъелтIа, ЛъаратIа, 
ЦIиликь, Игьали ва цогидал 
росабалъги.   

  
Макка МухIамадова

Сталинградалъул рагъ ракIалде 
щвезабуна

Лъайкьеялъул, мадани-
яталъул ва цогидал кIвар 
бугел суалал гьоркьор лъу-
раб данделъи тIобитIана 

Бакълъул районалъул нух-
малъулесул заместитель 
Малик Маликовас.  Тадби-
ралда гIахьаллъи гьабуна 
федералиял, регионалиял 
ва бакIалъулал идарабазул 
вакилзабаз.  Бакълъул рай-
оналъул лъайкьеялъул от-
делалъул  махщалилав 
Сурхай Сурхаевас баян гьа-
буна муниципалитеталъул 
чанго цIалул идара капи-
талияб ремонт гьабиялъул 
программаялда гъорлъе 
ккун рукIиналъул. Гьедин-
го, гьесул рагIабазда рекъ-
он, ОГЭ ва ЕГЭ кьеялдеги 
хIадурулел руго. Цифровияб 
къагIидаялда  Дагъистаналъ-
ул хъвадарухъабазул кучIдул 
цIалиялъул конкурсги унеб 
бугилан бицана Сурхаевас.

Бакълъулазул маданияталъ-
ул ва туризмалъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
МухIамад ГIумардибировасул 
рагIабазда рекъон,  Гъоркь 
Инхо росулъ маданиябгун 
хIухьбахъиялъул центр къачIай 
рагIалде бахъунеб буго. Му-
ниципалитеталъул ЦРБялъул 

эпидемиолог Апанди Сулей-
мановас баян гьабуна корона-
вирусалда данде гIаммаб им-
мунитет чIезабиялъулъ 9129 

бакълъулав гIахьаллъиялъул, 
прививкаби гьарулел пунктал  
хIалтIулел руго МелъелтIа, 
Игьали, Гъоркь Инхо ва 
ЧIиркъатIа росабалъ.

Программабалъе бакIал 
ккеялъул аслияб суал буго 
«зеленка» букIин. Районалъул 
бакIал раялъул ва архитекту-
раялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиевас  
бицана  ЧIикь ва ИчичIалиб 
лъел суалал тIуразе мурадал-
да трубаби лъезе проектал 
хIадур гьарулел рукIиналъул. 
Гьединго баян гьабуна  
«БакIалъулаб байбихьи»  про-
ект нухдаинабиялъул, КIудияб 
ВатIанияб рагъул гIахьалчагIи 
ракIалдещвеялъул памятник,  
нухал, садикал къачIаялъул 
программабазул ва гь. ц. Бакъ-
лъул районалъул нухмалъуле-
сул заместитель Малик Мали-
ковас данделъиялъул хIасилал 
гьарулаго, ракIалде щвезаруна 
аслиял тIуразе хIажатал масъ-
алаби ва хитIаб гьабуна бакъ-
лъулазул гIумрудул шартIал 
лъикIлъизе жигарго хIалтIеян.

 «Гумбет» РИО

Лъайкьей,  маданият,
 вакцинация…

Бакълъулазул анкь

Бакълъулазул гIумРу



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  6      14   февраль       2022  с.

2012 соналъул 29 сентя-
бралда рагьана   районалда 
гIемерфункциялъулаб центр. 
Гьеб рагьаралдаса    Бакълъул 
мухъалда  бугеб филиалалъул 
нухмалъулевлъун хIалтIулев 
вуго ГIумар МухIамадов. 
Араб анкьалъ «Гумбет басма-
ялъул хIалтIухъаналъул  гье-
сулгун гьадинаб гара-чIвари 
ккана.

- ГIумар, араб соналъ ну-
жеца кигIан къадар хъулухъ-
азул тIубараб?

- Дагъистан Республикаялъ-
ул пачалихъияб автономияб 
идара «Дагъистан Республи-
каялъул гIемерфункциялъулаб 
централъул (ГАУ РД «МФЦ 
РД») Бакълъул районалда бу-
геб филиалалда («Дир доку-
ментал» централда) тIуразе рес 
буго 400-ялдасаги цIикIкIун 
муниципалиял, пачалихъиял 
ва гьединго коммерциялъул 
хъулухъал. Араб, 2021-аби-
леб, соналъ централде  батIи-
батIиял идарабазул хъулухъал 
тIуразе мурадалда бачIун буго 
16717 гIарза. Кинабниги тIубан 
буго 16352 хъулухъ.

2021-абилеб соналъ райо-
налда бугеб Дагъистаналъул 
гIемерфункциялъулаб цен-
тралъул филиалалъ тIурарал 
хъулухъал ккола: 512 батIи-
батIиял спракаби кьун руго, 
112 ракьалъул ва буголъиялъул 
бакIазе кьун буго адрес, ра-
кьалъул гIорхъи-зани чIезаби 
(межевание) гьабун буго 34 
бакIалъе; гIадамазул минаялъе 
гьабун буго 29 техническияб 
план; электроннияб лъай бор-
хизаби мурадалда Госуслуги 
порталалда хъвай-хъвагIай гьа-
бун буго 3155 чиясе. 

БатIи-батIиял бича-хиси-
ялъул къотIи-къаял – 19, рукIа-
рахъиналъухъ харж гьабураб 
гIарацалъул цо бутIа (субсидия) 
нахъбуссинабун буго 59 чия-
се; лъимер гьабиялда хурхун 
тIуран руго 171 хъулухъ; 1235 
чиясе цIияб кьун яги хисун 
буго медицинаялъул страхови-
яб полис; «МФЦ бизнесалъе» 
абураб цадахъаб хъулухъ 
тIубан буго 261 предприни-
мателасе. Машина бачиналъ-
ул удостоверение хисун буго 
83 чиясе, МВДялда хурхарал 

справкаби -116, хисун ва цIияб  
паспорт – 318, прописка гьабун 
буго 252 чиясе, ковидалда дан-
де вакцинация гьабунин абу-
раб сертификат – 136.

БакIал ралеб министер-
ствоялдасан 6 чиясе щун буго 
8 млн гъурщидаса цIикIкIараб 
гIарцуе сертификатал, 1 
гр. инвалидал яги сакъа-
тал лъимал ругел хъизабазе 
рукIа-рахъиналъул шартIал 
лъикIлъизабиялъул мурадалда: 
пионеразул лагералде лъимал 
ритIизе -22 путевка, гIадамазе 
кьун буго 21 чан гьабиялъул 
билет, лъималазе кьолел батIи-
батIиял пособиял чIезаризе 
кумек гьабун буго 612 чиясе, 
Пенсиязул фондалда хурхараб 
хъулухъ -150, 16 инвалидасе 
кумек гьабун буго социалияб 
страховияб фондалдасан кьо-
леб реабилитациялъул тIагIел 
щвезе; 383 буголъиялъул бакI 
кадастровияб хIисабалде босун 
буго. 

147 хъулухъ тIубан буго 
гIадамазда тIад бугеб буголъи 
лъазабизе, гIадамазда тIад бу-
геб буголъиялъул яги цоцаде 
бачиналъул хъвай-хъвагIай 
– 926, батIи-батIиял идараба-
зул,   гIуцIабазул документазда 
хиса-баси гьабун буго 112 чи-
ясе. ИПялъул хъвай-хъвагIай  
– 104, тIад ругел налогазул, 
гIакIаялъул, цIех-рех гьабун, 
батани хъвараб кагъат кодобе 
кьун, хъулухъ тIубан буго 7190 
чиясе.

- ГIумар, бокьилаан   
гIатIидго бицине гIадамазул 
буголъиялъул (ракьал, мина) 
тIад хъвай («зеленка») гьаби-
ялъул.

- 2015-абилеб соналъул 
13-абилеб июлалда бахъараб № 
218 «Буголъиялъул Пачалихъ-
ияб хъвай-хъвагIай» абураб 
Федералияб законалда рекъон, 
кинал рукIаниги бакIазул ру-
гел ихтияразул букIине ккола 
хъвай-хъвагIай. Гьеб гьечIеб 
ракь, мина бича-хисизе, бо-
сизе, ирсалъе кьезе, сайгъат 
гьабизе бегьуларо. Кинадаго 
лъала гIорхъи-зани чIезабичIеб 
ракьалда хурхун гIемераб 
дагIба-рагIи букIунеблъи. Ка-
дастровияб учеталдаги бу-
геб  ракьалъул бетIергьанчияс  

тIад хъвай-хъвагIай гьабун 
гьечIони, букIине кколеб 
къагIидаялда хIалтIизе гьабу-
лебги гьечIони, ракьалъул зако-
нодательствоялда  рекъон ракь 
нахъе бахъизеги тIад гIакIа  
къотIизеги рес буго. 

Ракьалъул, минаялъул 
гIадамазда тIад хъвай-хъвагIай 
гьабизе ккани хIажатал до-
кументал: постановление, 
акт, росдал администраци-
ялъ кьолеб хозяйственнияб 
тIехьалдасан выписка, гьебгун 
ракь-мина тIад хъвалев, жин-
дирго паспортги босун, вачIине 
ккола гIемерфункциялъулаб 
централде гIарза хъвазе. Ца-
дахъго гьес кьезе ккола гьаби-
зе бугеб хIалтIухъ мухьги го-
спошлинаги.

«Дир документал» цен-
тралъул махщалилас цере 
рехсарал  выпискаялда рекъ-
он, ракьалъул кадастрови-
яб учеталдаги лъун, гьабу-
ла тIад хъвай, тIалаб гьабун 
бачIуна буголъиялъул рее-
стралдаса ракьалъул выписка 
(«зеленка») гIорхъи-заниги 
чIезабичIеб. Гьелдаса хадуб 
нижер хIалтIухъан, ракьалъул 
бетIергьанчиясдеги кIалъан,  
вачIуна ракьалъул роценги 
гIорхъи-заниги (координа-
тал) чIезаризе. Ракь боцунеб 
заманалда гIорхъода ругел 
гIадамалги гIахьаллъизе ккола. 
Мадугьалихъ чи гьечIони (нух, 
кIкIал ваг ь. ц.), гIорхъи тасдихъ 
гьабула росдал администраци-
ялъ. Роценалъул хIасилалда, 
киназго гъулбасги гьабун, 
цIезабула мадугьалзабазулгун  
гIорхъи-зани дандбараб акт. 
Гьединго гьабула минаялъул-

ги жанир ругел рукъзазулги 
роцен. БетIергьанчиясулгун 
цIех-рехги гьабун, цIезабула 
техническияб план гьаби-
зе  къваригIунеб декларация. 
Гьелда жаниб хъван букIуна 
бетIергьанчиясул хIакъалъулъ 
баянал, минаялъул адрес, эта-
жазул къадар, мина бараб сон 
ва гь. ц.

Ракьалъул бахъараб схе-
магун, минаялъул суратгун, 
чIезарурал координаталгун, 
ракьалъул гIорхъи дандба-
раб актгун, ракьалъул «зе-
ленкагун» электроннияб 
къагIидаялда документал 
ритIула МахIачхъалаялде 
МФЦялъул кадастровияб отде-
лалде. Гьенир хIадур гьарулел 
межевойгун техническияб пла-
нал лъугIаралго ритIун рачIуна 
филиалалъул электроннияб 
почтаялде.Специалистас гьеб 
кIиябго план жанир лъола ПК 
ПВД абулеб программаялда: 
ракь гIорхъи-заниги площадь-
ги мухIкан гьабизе, мина ца-
дахъго кадастровияб учеталда 
лъезе ва тIад хъвазе. Гьелъул 
хIасилалда бачIуна ракьалъ-
ул кинабго гIорхъи-заниги 
чIезабураб ЕГРН-дасан выпи-
скаги («зеленка» ахирисеб ва-
риант), минаялъул тIад хъвай-
хъвагIай гьабураб выпискаги  
(«зеленка»).

- Гьел хIалтIаби гьарулаго  
кигIан гIарац  унеб?

- Аслиял нижеца гьарулел 
кадастровиял хIалтIабазухъ 
(жакъа къоялда) кьезе кола: 
ракьалъул межевояб план гьа-
буралъухъ – 5000 гъурущ, ми-
наялъул техническияб план 
ракьалда цадахъ гьабулеб буго-
ни- 3000 гъурущ. ТIаде бачIуна 
госпошлинаги: ракьалъухъ-350 
гъурущ, минаялъухъ-350. 

- Гьел хIалтIаби гьаризе 
чIезабураб болжал букIунищ?

-БукIуна, ракь цадахъго ка-
дастровияб учеталда лъей ва 
тIад хъвай-хъвагIай гьабиялъе  
уна 12 хIалтIул къо, межевояб 
план гьабиялъе хIадурлъи гьа-
би, ракьалъул роцен гьабун, ко-
ординатал рахъи, гIорхъи-зани 
чIезабун акт хIадур гьаби- 20 
къо, техническияб план хIадур 
гьаби -20 къо, мина цадахъго 
кадастровияб учеталда лъей  ва 

тIад хъвай-хъвагIай гьаби – 12 
хIалтIул къо. 

- Хъулухъал нужехъан 
тIураялъул кинал бигьалъа-
би ругел гIадамазе?

- Цере рехсарал ракьазул, 
минабазул гIорхъи чIезаби, 
тIад хъвай гIадал хIалтIаби 
гIемерфункциялъулаб централ-
дасан гьариялъулъ гIадамазе 
руго лъикIлъаби. Цо нухалъ 
гурони централде рачIине кко-
ларо, босула гIарза кинабго 
хIалтIи цадахъаб къагIидаялда 
тIубазабизелъун. Кинаб-
го хутIараб хIалтIи гьабула 
нижецаго, хиса-баси ккани, 
бетIергьанчиясда телефонал-
дасан лъазабула.  Бокьараб 
къоялъ, бокьараб заманалда 
рес буго, нижер сайталдеги 
раккун, тIубалеб хъулухъалъ-
ул ахIвал-хIалалъухъ бала-
гьизе. Кинаб бугониги суал 
баккани, кIалъазе бегьула, 
гIемерфунциялъулаб централъ-
ул хIалтIухъаби кидаго хIадур 
руго бакълъулазул суалал 
тIуразе.

- ГIумар, баркала гара-
чIвари гьабизе заман бата-
ралъухъ, Аллагьас тавпикъ 
кьеги нахъеккунги къиматаб 
даражаялда бакълъулазул 
тIалабал тIуразе. 

Исана 10 сон бала райо-
налда гIемерфункциялъулаб 
(«Дир документал») муници-
палиял ва пачалихъалъулал 
хъулухъал тIубалеб центр ра-
гьаралдаса. Абизе бегьула гьеб 
рагьиялдалъун бакълъулазе 
лъикIаланго бигьалъаби кка-
нилан.Гьеб бицуна Россиялъул 
информационниябгун анали-
тикияб хъулухъал тIураялъул 
хIакъалъулъ гIадамазул цIех-
рех гьабулеб системаялъул 
районалда тIобитIараб цIех-
рехалъул хIасилалъ . 2021-аби-
леб соналъул цIех-рехалда 
рекъон 97,6%  бакълъулазул 
рази руго муниципалитеталда 
бугеб филиалалъ тIубурал хъу-
лухъаздасан. Кинабниги лъун 
буго 14602 къимат. 5 баллалъ-
улаб роценалда рекъон, гьор-
кьохъеб къагIидаялда гIадамаз 
кьураб къимат бахун буго 4,82 
баллалде.

  Гара-чIвари гьабуна 
Зугьра ГIабдулкъадировалъ

16352 хъулухъ …
ГIумар МухIамадов: «Бакълъулазул суалал тIуразе кидаго хIадурал руго»

Араб анкьалъ Бакълъулазул 
нухмалъулев Гъалип Гъалиповас 
ГИС ЖКХ, ФИАС, ПОС ва цогидал 
программаби хIалтIизариялъул 

суалал гьоркьор лъураб дан-
делъи тIобитIана. Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна муниципали-
теталъул нухмалъулесул замести-

тель Малик Маликовас ва щибаб 
программа хIалтIизабиялъул жа-
вабиял специалистаз.

Гъалип Гъалиповас лъазабуна 

киналго программабазде рачIарал 
тIадкъаял гIужда тIураян, гьединго 
нухдаинабураб хIалтIул хIасилазул 
жиндир заманалда баянал кье-

ян. Щибаб программаялда тIасан 
тIадкъаялги кьуна гьес. Гьединго 
Гъалиповас 2022-абилеб соналъул 
микьабилеб февралалда гIахьаллъи 
гьабуна Дагъистаналда коронави-
русияб инфекциялда дандечIеялъул 
Оперативияб штабалъул заседани-
ялда. Дандеруссин тIобитIана респу-
бликаялъул  бетIерасул ва ДРялъул   
ХIукуматалъул Администрациялъул 
нухмалъулев Алексей ХIасановас.

Тадбиралда баян гьабуна Бакъ-
лъулазул район коронавирусияб ин-
фекциялда данде вакцинация гьаби 
лъикI гIуцIарал  Дагъистаналъул му-
ниципалитетазда гьоркьоб букIин.  
Бакълъулазул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповас баркала загьир гьабуна 
районалъул сахлъи цIуниялъул ида-
рабазул вакилзабазе, Гумбет» РИ-
Оялъул хIалтIухъабазе ковидалда 
дандечIеялда тIасан гьабураб жига-
раб хIалтIухъ. 

 «Гумбет» РИО

Программаби хIалтIизариялъул суалал рорхараб данделъи

1989 соналъул 15 февралалъ лъугIана Аф-
гъанистаналда рагъ. 10 соналъ халат бахъана 
гьеб.

Нилъер районалдаса гIолохъабазги 
гIахьаллъи гьабуна Афгъанистаналда рагъ-
улал тунка-гIусиязда. БахIарчилъи би-
хьизабуна гьез интернационалияб налъи 
тIубазабулаго. 15 февраль лъугьана гьеб 
рагъда камурал васал ракIалде щвезари-
ялъул къолъун гуребги, Афгъанистаналда 
бахIарчиго рагъулаб ва гражданлъиялъулаб 
налъи тIубазабурал гIолохъабазе рецц-бакъ 
гьабулеб къолъунги.   

Гьарула гьениб рагъулал тункагIусиязда 
гIахьаллъаразе щулияб сахлъи, халатаб, бара-
катаб гIумру, хъизаналда талихI. Хъван бату-
геги гIолеб гIелалда нужеда бихьараб бихьизе, 
нужеца хIехьараб рагъул кьогIлъи лъазе. 

«Гумбет район» муниципалияб 
районалъул бетIерасул ишал тIуралев

 Гъалип Гъалипов 

Афгъаналъулазда 
баркула

БаРкИБакълъулазул анкь

гIаДамазул тIалаБ тIоБИтIулаго…



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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Документы

Бюджет обсужден и принят на сессии Собрания депутатов СП «Село Читль» 
30 декабря 2021г.

Сессия Собрания депутатов постановляет:
       1. Утвердить бюджет на 2022 год и на плановый период 2023, 2024г.г.
ДОХОДЫ:

Собрание депутатов сельского поселения 
«Село Читль»

Решение: 
    № 8                                                                      от  30 декабря 2021 г.

Бюджет СП  «Село Читль» на 2022 год и на плановый 
период 2023, 2024 годов

Председатель Собрания депутатов
СП «Село Читль»                                                                               Алиев А. М.

РАСХОДЫ:

№ п.п Вид расходов 2022 2023 2024
1 Администрация 1248 1089 1089
2 ВУС 90 94 97
3 Благоустройство 116 63 63
4 Молодежная политика 10 7 7
5 Культура 439 293 293
6 Доплата к пенсии 36 36 36
7 Физкультура и спорт 19 15 15

 Всего расходов 1958 1597 1600

№
п.п

Вид доходов 2022 2023 2024

1 Дотация 1826 1461 1461
2 Субвенция 90 94 97
2.1 В том числе:     ВУС 90 94 97
4 Собственные доходы 42 42 40
4.1 В том числ:     НДФЛ 14 14 14
4.2 Налог на имущество физ. лиц 6 6 6
4.3 Земельный налог 22 22 22

Всего доходов 1958 1597 1600

Бюджет обсужден и принят на сессии Собрания депутатов СП «Село Нижнее 
Инхо» 30 декабря 2021 г.

Сессия Собрания депутатов постановляет:
1. Утвердить бюджет на 2022 год и на плановый период 2023, 2024 г.г.

Собрание депутатов сельского поселения 
«Село Нижнее Инхо»

Решение:     № 9                                                                     от  30 декабря 2021 г.
Бюджет СП «Село Нижнее Инхо» на 2022 год и на плановый

 период 2023.2024 годов

ДОХОДЫ:
№ п.п Вид доходов 2022 2023 2024
1 Дотация 2629 2103 2103
2 Субвенция 95 99 102
2.1 В том числе:     ВУС 95 99 102
3 Субсидия
4 Собственные доходы 229 229 229
4.1 В том числе:     НДФЛ 32 32 32
4.2 Налог на имущество физ. лиц 30 30 30
4.3 Земельный налог 167 167 167

Всего доходов 2953 2431 2434

РАСХОДЫ:
№ п.п Вид расходов 2022 2023 2024
1 Администрация 1751 1563 1563
2 ВУС 95 99 102
3 Благоустройство 481 325 325
4 Молодежная политика 15 12 12
5 Культура 582 408 408
6 Физкультура и спорт 29 24 24
7 Местные выборы
8 Резервный фонд

Всего расходов 2953 2431 2434
Председатель Собрания депутатов
СП «Село Нижнее Инхо»                                                                       Магомедов А. А.

1. Утвердить бюджет МО «Село Верхнее Инхо»  на 2022 год в размере 2345,0 
рублей, и  плановый период на 2023 год в размере 1915,0рублей, на 2024 год в раз-
мере 1918,0 рублей.

      Доходы:                                                                            
                                                                  2022 г.             2023 г.              2024 г.

Собрание депутатов сельского поселения 
«Село Верхнее Инхо»

Решение: 
    № 05                                                                    от  30  декабря 2021 г.

Бюджет СП «Село Верхнее Инхо» на 2022 год и на плановый
 период 2023.2024 годов

Дотация    2169,0 1735,0      1735,0
В.т.ч. дотация на частичную 

оплату повыш.з/платы работ.куль-
туры

0,0 0,0       0,0

Субвенция 95.0 99,0 102,0
Собственные доходы 81,0 81,0 81,0
В том числе:
НДФЛ 26,0 26,0 26,0
ЕСХН
Земельный налог 41,0 41,0 41,0
Имущественный 14,0 14,0 14,0
ИТОГО: 2345,0 1915,0 1918,0

а) Аппарат управления 1486,0 1420,0 1420,0
б) МКУК 343,0 239,0 242,0
в) ВУС 95,0 99,0 102,0
г) ЖКХ (благоустройство) 390,0 128,0 125,0
д) Ф/К и спорт 16,0 15,0 15,0
е) Молодежная политика 5,0 4,0 4,0
ж) Резервный фонд 10,0 10,0 10,0

ИТОГО: 2345,0 1915,0 1918,0

Расходы по учреждениям:

Председатель Собрания депутатов
СП «Село Верхнее Инхо»                                                  Абдулхакимов Н. М.

Документы

1. Утвердить бюджет АСП «Село Килятль» на 2022год в размере 2191,0 тыс. 
рублей, и плановый период на 2023 год в размере 1795,0 тыс. рублей, на 2024 год 
в размере 1798,0 тыс. рублей.

 Доходы:
                                                           2022г.              2023г.                        2024г.

Собрание депутатов сельского поселения 
«Село Килятль»

Решение: 
    № 1                                                                     от  31 декабря 2021г.

Дотация 1998,0 1598,0 1598,0
Субвенция 92,0 96,0 99,0
Собственные доходы 101,0 101,0 101,0
В том числе:
НДФЛ 23,0 23,0 23,0
ЕСХН
Земельный налог 51,0 51,0 51,0
Имущественный 27,0 27,0 27,0
ИТОГО: 2191,0 1795,0 1798,0

а) Аппарат управления 1587,0 1271.0 1241,0
б) МКУК 402,0 408,0 408,0
в) ВУС 92,0 96,0 99,0
г) Ф/К и спорт 20,0 15,0 15,0
д) Молодежная политика 10.0 5,0 5,0
ж) ЖКХ (благоустройство) 80,0 0,0 30,0
ИТОГО: 2191,0 1795,0 1798,0

Расходы по учреждениям:

Председатель Собрания депутатов
СП «Село Килятль»                                                                      Узаиров С. М.  

В соответствии с ст. 5 Закона Респу-
блики Дагестан от 08.12.2015 г. № 117 
«О некоторых вопросах организации 
местного самоуправления в Республи-
ке Дагестан», Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы муни-
ципального района «Гумбетовский 
район», утвержденного решением Со-
брания депутатов от « 06 » 12. 2016 г. № 
124, Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Гумбетовский район»

Решает:
 1. Объявить конкурс по отбору канди-

датур на должность главы муниципаль-
ного района «Гумбетовский район».

2. Установить дату начала проведения 
конкурса с участием кандидатов на долж-
ность главы муниципального района 
«Гумбетовский район»  – 10 марта 2022 г. 
в 10:00 ч. в здании администрации муни-
ципального района.

3. Конкурс проводится в соответствии 
с условиями (прилагаются), определен-
ными Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района 
«Гумбетовский район».

4. Определить срок приема докумен-
тов для участия в конкурсе с 14 февраля 
по 4 марта 2022 года  (включительно). 
Место приема документов – здание рай-

онной администрации (2 этаж, кабинет 
руководителя аппарата администрации, 
тел. 88722989617). 

5. Общее число членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района 
«Гумбетовский район» установить в ко-
личестве 6  человек.

6. Назначить членами конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального района 
«Гумбетовский район» следующих лиц:

1) Асадулаева Абдулшагида Малачи-
евича;

2) Магомедова Курахма Алиевича;
3) Давудгаджиева Алихана Ибрагим-

гаджиевича.
7. Направить настоящее решение Гла-

ве Республики Дагестан для назначения 
второй половины  состава конкурсной ко-
миссии.

8. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Гумбет» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального района 
в сети «Интернет».

      Председатель 
                    Собрания депутатов 

М.А. Ахмедов
         

   И.о. главы
МР «Гумбетовский район                                                     

Г.И. Галипов

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»

Решение

Документы

10. 02. 2022 г.                   с.Мехельта                              № 1
О конкурсе на должность главы муниципального района

В городе Суздаль Владимирской об-
ласти состоялся чемпионат России по 
греко-римской борьбе, в котором при-
нимали участие более 300 спортсменов 
из 40 регионов страны.

 В составе сборной Дагестана высту-
пал и воспитанник спортивного комплек-
са «Спартак» под руководством тренера 
Артура Курамагомедова Милад Алирза-
ев. В финале первенства борец дагестан-
ского классического стиля Милад Алир-
заев одержал победу над представителем 
Санкт-Петербурга и стал чемпионом Рос-
сии по греко-римской борьбе 2022 года. 
Все свои схватки Алирзаев на турнире 
выиграл досрочно с общим счетом 41:0.

Как сообщили нашему сетевому изда-
нию, также другой воспитанник Артура 
Курамагомедова из села Игали Магомед 
Муртазалиев занял четвертое место. Ар-
тур Курамагомедов является уроженцем 
села Ингиши Гумбетовского района. В 
2017 и 2021 году был награжден почет-
ными грамотами министерства спорта 
РД. Руководитель Гумбетовского района 
Галип Галипов и жители муниципалите-
та поздравляют Артура Курамагомедова 
и его ученика с успешным выступлением 
на первенстве России, желают успехов на 
чемпионате Европы и всего самого наи-
лучшего.

РИО «Гумбет»

Воспитанник Артура Курамагомедова
 выиграл чемпионат  России
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1. Конкурс по отбору кандида-
тур на должность главы муници-
пального района «Гумбетовский 
район» (далее – Конкурс) проводит-
ся в соответствии с Положением о 
порядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность гла-
вы муниципального района «Гумбе-
товский район».

Конкурс проводится в два этапа. 
Первый этап – конкурс докумен-

тов (проверка достоверности сведе-
ний, представленных кандидатами, 
проверка соответствия кандидатов 
установленным требованиям) про-
ходит без участия кандидатов. На-
чало первого этапа осуществляется 
после окончания приема докумен-
тов. 

Второй этап – оценка профес-
сиональных и личностных качеств 
кандидатов проходит с участием 
кандидатов. Начало второго этапа 
10 марта 2022 года.

На втором этапе Конкурса про-
водятся следующие конкурсные ис-
пытания:

1) тестирование;
2) индивидуальное собеседова-

ние.
2. Оценка кандидатов конкурс-

ной комиссией осуществляется с 
учетом наличия у кандидатов со-
ответствующего уровня образова-
ния, навыков и опыта работы, в том 
числе на руководящих должностях, 
профессиональных знаний, лич-
ностных качеств необходимых для 
исполнения полномочий главы му-
ниципального района.

3. Право на участие в конкурсе 
имеют граждане Российской Феде-
рации, достигшие возраста 21 года.

Граждане Российской Федера-
ции, имеющие гражданство ино-
странного государства либо вид 
на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на посто-
янное проживание гражданина Рос-
сийской Федерации на территории 
иностранного государства, вправе 
участвовать в конкурсе, если это 
предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

4. Гражданин, изъявивший же-
лание участвовать в конкурсе, пред-
ставляет в конкурсную комиссию 
следующие документы:

1) личное заявление на участие в 
конкурсе с обязательством в случае 
избрания прекратить деятельность, 
несовместимую со статусом главы 
муниципального района по форме 
согласно приложению 1 к настоя-
щим Условиям. 

В заявлении указываются фа-
милия, имя, отчество, дата и место 
рождения, адрес места жительства, 
серия, номер и дата выдачи паспор-
та или документа, заменяющего 
паспорт гражданина, идентифика-
ционный номер налогоплательщи-
ка (при наличии),  основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия ос-
новного места работы или службы – 
род занятий).

Если кандидат является депу-
татом и осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны 

сведения об этом и наименование 
соответствующего представитель-
ного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо 
не более чем к одному иному обще-
ственному объединению и свой ста-
тус в этой организации.

Если у кандидата имелась или 
имеется судимость, в заявлении 
указываются сведения о судимости 
кандидата, а если судимость снята 
или погашена, – также сведения о 
дате снятия или погашения судимо-
сти.

2) к заявлению, предусмотрен-
ному подпунктом 1 пункта 4 насто-
ящих Условий, прилагаются:

копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина;

копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявлении 
сведения об образовании, основном 
месте работы или службы, о зани-
маемой должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат является 
депутатом.

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а так-
же об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности 
(в том числе совместной собствен-
ности), о вкладах в банках, ценных 
бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно при-
ложению 2 к настоящим Условиям.

4) сведения о принадлежащем 
кандидату, его супругу и несо-
вершеннолетним детям недвижи-
мом имуществе, находящемся за 
пределами территории Российской 
Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых при-
обретено указанное имущество, об 
обязательствах имущественного 
характера за пределами территории 
Российской Федерации кандидата, а 
также сведения о таких обязатель-
ствах его супруга и несовершенно-
летних детей;

5) сведения о своих расходах, 
а также о расходах своего супру-
га и несовершеннолетних детей по 
каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объ-
екта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (до-
лей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), 
совершенной в течение последних 
трех лет, и об источниках получе-
ния средств, за счет которых совер-
шена сделка.

6) письменное уведомление о 
том, что он не имеет счетов (вкла-
дов), не хранит наличные денежные 
средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федера-
ции, не владеет и (или) не пользу-
ется иностранными финансовыми 
инструментами (произвольно);

7) согласие на обработку персо-
нальных данных согласно приложе-
нию 3 к настоящим Условиям.

5. Документы, указанные в под-
пунктах 4 и 5 пункта 4, представ-
ляются в конкурсную комиссию по 
форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации 
от 6 июня 2013 года № 546.

6. Кандидат на должность главы 
муниципального района обязан к 
моменту представления документов 
в конкурсную комиссию, закрыть 
счета (вклады), прекратить хране-
ние наличных денежных средств и 
ценностей в иностранных банках, 
расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, и 
(или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструмен-
тов.

7. Документы, указанные в пун-
кте 4 настоящих Условий, канди-
даты обязаны представить лично. 
Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата 
иными лицами, при этом подлин-
ность подписи кандидата на доку-
ментах в письменной форме должна 
быть удостоверена нотариально.

8. Заявление, указанное в под-
пункте 1 пункта 4 настоящих Ус-
ловий, и прилагаемые к нему до-
кументы принимаются конкурсной 
комиссией при предъявлении па-
спорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина (если в со-
ответствии с пунктом 6 настоящих 
Условий документы предоставля-
ются другим лицом – при предъяв-
лении нотариально удостоверенной 
копии паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, 
удостоверяющего личность кан-
дидата). Копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт граж-
данина, заверяется подписью лица, 
принявшего заявление, и прилага-
ется к заявлению.

9. Конкурсная комиссия вы-
дает кандидату письменное под-
тверждение получения документов, 
представленных в соответствии с 
настоящими Условиями, незамед-
лительно после их представления с 
указанием даты и времени их при-
ема по форме согласно приложению 
4 к настоящим Условиям.

10. По желанию гражданина им 
могут быть представлены докумен-
ты о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания, 
о награждении наградами и при-
своении почётных званий и иные 
документы, характеризующие его 
личность и профессиональную под-
готовку.

11. Прием документов для уча-
стия в конкурсе, указанных в пун-
кте 4 настоящих Условий, осущест-
вляется в сроки, установленные 
решением Собрания депутатов об 
объявлении конкурса.

12. Сведения, представленные 
гражданином для участия в кон-
курсе, по решению конкурсной 
комиссии подлежат проверке в 
установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

13. Несвоевременное представ-
ление документов является осно-
ванием для отказа гражданину в 
приеме документов для участия в 
конкурсе. 

14. На основании представлен-
ных документов конкурсная комис-
сия принимает решение о допуске 
гражданина либо об отказе в допу-
ске к участию в конкурсе.

15. Гражданин не допускается 
к участию в конкурсе при наличии 
следующих обстоятельств:

1) отсутствие у кандидата пас-
сивного избирательного права;

2) несоблюдение кандидатом 
требований, установленных пун-
ктом 6 настоящих Условий;

3) непредставление в конкурс-
ную комиссию перечня документов, 
предусмотренных настоящими Ус-
ловиями;

4) сокрытие кандидатом сведе-
ний о судимости, которые должны 
быть представлены в соответствии 
с настоящими Условиями.

5) наличие в отношении граж-
данина Российской Федерации 
вступившего в силу решения суда 
о лишении его права занимать му-
ниципальные должности в течение 
определенного срока, если конкурс 
состоится до истечения указанного 
срока;

6) прекращения гражданства 
Российской Федерации, прекра-
щения гражданства иностранного 
государства – участника междуна-
родного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин  имеет 
право избираться главой муници-
пального образования, приобрете-
ния им гражданства иностранного 
государства либо получения им 
вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право 
на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на тер-
ритории иностранного государства, 
не являющегося участником между-
народного договора Российской Фе-
дерации, в соответствии с которым 
гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностран-
ного государства, имеет право из-
бираться главой муниципального 
образования;

7) наличия гражданства ино-
странного государства (иностран-
ных государств), за исключением 
случаев, когда кандидат на долж-
ность главы муниципального рай-
она является гражданином ино-
странного государства – участника 
международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин 
имеет право избираться главой му-
ниципального образования;

8) представления подложных 
документов, заведомо недостовер-
ных или неполных сведений, пред-
усмотренных подпунктами 3-5 пун-
кта 4 настоящих Условий.

16. К участию в конкурсе не до-
пускаются также граждане:

1) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких и (или) 
особо тяжких преступлений и име-
ющие на день проведения конкурса 
неснятую и непогашенную суди-
мость за указанные преступления;

2) осужденные к лишению сво-
боды за совершение тяжких престу-
плений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения десяти 
лет со дня снятия или погашения су-
димости;

3) осужденные к лишению сво-
боды за совершение особо тяжких 

преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения 
пятнадцати лет со дня снятия или 
погашения судимости;

4) осужденные за совершение 
преступлений террористической и  
экстремистской направленности, и 
имеющие на день проведения кон-
курса неснятую и непогашенную 
судимость за указанные преступле-
ния, если на таких лиц не распро-
страняется действие подпунктов 2 и 
3 настоящей пункта;

5) подвергнутые администра-
тивному наказанию за совершение 
административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 
20.3 и 20.29 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, если конкурс 
состоится до окончания срока, в 
течение которого лицо считается 
подвергнутым административному 
наказанию;

6) признанные судом недееспо-
собными или содержащиеся в ме-
стах лишения свободы по пригово-
ру суда.

17. Гражданин Российской Фе-
дерации, отрешенный от должно-
сти главы муниципального района 
Главой Республики Дагестан, не 
допускается к участию в конкурсе, 
назначенном в связи с указанными 
обстоятельствами.

18. Если деяние, за совершение 
которого был осужден гражданин, 
в соответствии с новым уголовным 
законом не признается тяжким или 
особо тяжким преступлением, дей-
ствие ограничений, предусмотрен-
ных подпунктами 2 и 3 пункта 16 
настоящих Условий, прекращается 
со дня вступления в силу этого уго-
ловного закона.

19. Если тяжкое преступление, 
за совершение которого был осуж-
ден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается 
особо тяжким преступлением или 
если особо тяжкое преступление, за 
совершение которого был осужден 
гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом признается тяж-
ким преступлением, ограничения, 
предусмотренные подпунктами 2 
и 3 пункта 16 настоящих Условий, 
действуют до истечения десяти лет 
со дня снятия или погашения суди-
мости.

20. Список граждан, допущен-
ных к участию в конкурсе, утверж-
дается решением конкурсной ко-
миссии на заседании конкурсной 
комиссии.

21. Конкурсная комиссия уве-
домляет о принятом решении кан-
дидатов, допущенных к участию в 
конкурсе, а также кандидатов, не 
допущенных к участию в конкурсе, 
с указанием причин отказа в допу-
ске в срок не позднее 3-х рабочих 
дней со дня принятия соответству-
ющего решения.

22. Гражданин, не допущенный 
к участию в конкурсе, вправе об-
жаловать решение конкурсной ко-
миссии об отказе ему в допуске к 
участию в конкурсе в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Собрания депутатов
МР «Гумбетовский район»
от 10.02. 2022 г. № 1

Условия проведения конкурса  по отбору кандидатур на должность главы  
муниципального района «Гумбетовский район»

На основании пункта 2 Условий проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) __________________________________
___________ представляю документы на участие в 

   (наименование муниципального района (городского округа)
конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) __________________________________________.
                   (наименование муниципального района (городского округа)
О себе сообщаю: _________________________________________________________
                                                       (дата и место рождения, адрес места жительства,                                                        серия, номер и дата выдачи паспорта или
(Продолжение -   на 6 стр.)

Приложение 1
к Условиям проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

района «Гумбетовский район» 

В конкурсную комиссию _______________________
______________________________________________
от_____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

ЗАЯВЛЕНИЕ
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   (Начало - на 5 стр.)              
  _____________________________________________________________________________
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или
_____________________________________________________________________________
документ, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с ука-

занием организации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или
________________________________________________________________________________________
службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий)
________________________________________________________________________________________
кандидата, иные сведения в соответствии с Положения о порядке проведения конкурса по отбору
________________________________________________________________________________________
кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) «_____________________»
________________________________________________________________________________________
В случае моего избрания главой муниципального района (городского округа) ____________________________________________ обязуюсь прекратить деятельность,
(наименование муниципального района (городского округа)
несовместимую со статусом главы муниципального района (городского округа) ___________________________________________________.
    (наименование муниципального района (городского округа)
Подпись                                                                         Дата

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в заявлении, имелась или имеется судимость указываются номер (номера) и наименование (наименования) статьи (статей) Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, на основании которой (которых) был осужден кандидат, а также статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с этими законодательными актами за деяния, 
признаваемые действующим Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением, с указанием наименования этого закона.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах  

Приложение 2
к Положению о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Гумбетовский район»

Я, кандидат,
(фамилия, имя, отчество)
сообщаю сведения о размере и об источниках своих доходов, имуществе, принадлежащем мне на праве собственности (в том числе совместной), о вкладах в банках, ценных бумагах:
Ф а м и -

лия, имя 
и отчество

С е р и я 
и но мер па-
спорта или 
докумен та, 
з а м е н я ю -
щего па-
спорт граж-
данина

Д о х о -
ды 1

Имущество Денежные сред-
ства, находящи еся 
на счетах в банках

Акции и 
иное участие в 
ком  мерческ и х 
орга низациях

И н ы е 
цен ные бу-
магиНедвижимое имущество

Транспорт-
ные средства

Источ-
ник выпла-
ты до хода, 
с у м м а 
(руб.)2

З е м е л ь -
ные участки

Ж и л ы е 
дома Квартиры Дачи Гаражи

И н о е 
н е д в и -
ж и м о е 
и м у -
щество

Вид 3, мар-
ка, модель, год 
выпуска

Наименование и 
место нахож дения 
(адрес) банка, номер 
счета, остаток (руб.)4

Н а и м е н о -
вание и орга-
н и з а ц и о н н о -
правовая форма 
организации 5, 
место нахожде-
ния (адрес), доля 
участия (%)6

Вид цен-
ной бума-
ги 7, лицо, 
в ы п у с -
тившее цен-
ную бумагу, 
общая стои-
мость (руб.)М е с т о 

нахож дения 
(адрес), об-
щая пло щадь 
(кв. м)

М е с т о 
на хож  ден и я 
(адрес), об-
щая пло щадь 
(кв. м)

М е с т о 
на хож  ден и я 
(адрес), об-
щая пло щадь 
(кв. м)

М е с т о 
на хож  ден и я 
(адрес), об-
щая пло щадь 
(кв. м)

М е с т о 
на хож  ден и я 
(адрес), об-
щая пло щадь 
(кв. м)

Место 
н а х о ж -
д е н и я 
( а д р е с ) , 
о б щ а я 
п л о  щ а д ь 
(кв. м)

(Footnotes)
1  Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района 

(городского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, организаций, осуществляющих соот-
ветствующие выплаты.

2  Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
3  Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
4  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
5  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товари-

щество, производственный кооператив и другие).
6  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
7  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

  1. Сведения, за исключением сведений о доходах, указываются по состоянию на первое число месяца, в котором осуществлено официальное опубликование (публикация) 
решения о назначении конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа).

  2. Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за год, предшествующий году назначения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муни-
ципального района (городского округа), полученные от физических и (или) юридических лиц, являющихся налоговыми агентами в соответствии с федеральными законами, 
организаций, осуществляющих соответствующие выплаты.

 3. Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату получения дохода.
 4. Указывается вид транспортного средства: легковой автотранспорт, грузовой автотранспорт, прицепы, водный транспорт и другие виды транспорта.
 5.  Для счетов в иностранной валюте остаток указывается в рублях по курсу Центрального банка Российской Федерации.
 6.  Указываются полное или сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответствен-

ностью, товарищество, производственный кооператив и другие).
 7.  Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются номинальная стоимость и количество акций.
8.  Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя, чеки, сертификаты и другие), за исключением акций.

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю:   

“  ”    г.  (подпись кандидата)
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на обработку персональных данных
Я (далее - Субъект), ___________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
документ удостоверяющий личность___________________ № _______________________,
(вид документа)
выдан _______________________________________________________________________,
(кем и когда)
зарегистрированный (ая) по адресу: ______________________________________________,
даю свое согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
на должность главы муниципального образования__________________________________
            (наименование МО)
(далее - Оператор) на обработку своих персональных данных, на следующих условиях: 
1. Оператор осуществляет обработку персональных данных Субъекта исключительно в целях проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом на должность главы муни-

ципального образования.
2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку:
• фамилия, имя, отчество;
• дата рождения;
• паспортные данные;
• контактный телефон (дом., сотовый, рабочий);
• фактический адрес проживания;
• адрес места работы;
• прочие данные.
3. Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных данных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, нако-

пление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов 
обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами 
вышестоящих органов и законодательством.

4. Настоящее согласие действует до дня окончания конкурса или его отзыва.
5. Настоящее согласие может быть отозвано Субъектом в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзыва-

ется письменным заявлением субъекта персональных данных.
6. Субъект по письменному запросу имеет право на получение информации, касающейся обработки его персональных данных (в соответствии с п.4 ст.14 Федерального закона от 27.06.2006  

№ 152-ФЗ). 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                           Подпись                                                       ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне 

разъяснены.
«____»______________ 20     г.          __________________                 _________________

Приложение 3
к Условиям проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Гумбетовский район»

СОГЛАСИЕ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
о приеме документов на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) 

___________________________________________________________________
(наименование муниципального района (городского округа)

«___» __________ 20__ г.
______ час. ____ мин.

Настоящее подтверждение выдано _________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата)
в том, что конкурсной комиссией приняты документы о его участии в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального района (городского округа) _______________

__________________________________________:
                (наименование муниципального района (городского округа)

№
п/п

Наименование документа Кол-во 
листов

1. Заявление о предоставлении документов на участие в конкурсе
2. Копия паспорта или копия документа, заменяющего паспорт гражданина 
3. Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения о профессиональном образовании
4. Копии документов (копия трудовой книжки или справка с места работы), подтверждающие указанные в заявлении сведения об основном месте работы 

или службы, о занимаемой должности (в случае отсутствия основного места работы или службы – о роде занятий)
5. Копия документа о том, что кандидат является депутатом
6. Документ, подтверждающий принадлежность к политической партии, иному общественному объединению
7. Сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совмест-

ной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
8. Сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Рос-

сийской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущественного характера за 
пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруга и несовершеннолетних детей

9. Сведения о своих расходах, а также о расходах своего супруга и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, друго-
го объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной 
в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий доход кандидата и его супруга за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка

10. Письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-
положенных за пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми инструментами

11. Согласие на обработку персональных данных
12. Иные документы

ИТОГО
Принял:
член конкурсной комиссии
_________________________
(подпись, ФИО) Сдал:

Приложение 4
к Условиям проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального района «Гумбетовский район»

Кандидат (представитель кандидата)*
___________________
(подпись, ФИО)

Решает:
Внести в бюджет района на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, утвержденного на 

сессии районного собрания от 29 декабря  2021 года №170 следующие изменения:
1. Произвести изменения в сметах муниципальных учреждений, в связи с созданием  на базе 

отдела образования администрации МР «Гумбетовский район» муниципального казенного учреж-
дения «Управление образования муниципального района «Гумбетовский район» и с ликвидаци-
ей муниципального казенного учреждения «Центр развития образования, физической культуры и 
спорта» в сумме 6555000 рублей, согласно Приложению №1.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  
           Председатель 
Собрания депутатов     М.А. Ахмедов
          
          

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»

Решение
10. 02. 2022 г.                   с.Мехельта                              № 3

О внесении изменений в бюджет МР «Гумбетовский район» на 2022 год и плановый период 2023-2024 г.г.

    И.о. главы 
МР «Гумбетовский район»   Г.И. Галипов

Об утверждении порядка избрания главы муниципального района 
В соответствии с Законом Республики Дагестан «О некоторых вопросах 

организации местного самоуправления в Республике Дагестан» и Уставом    
муниципального района «Гумбетовский район» Собрание депутатов муни-
ципального района «Гумбетовский район»

 РЕШАЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок избрания Главы муниципального 

района «Гумбетовский район».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Гумбет» и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального района в сети «Ин-
тернет».
           Председатель 
     Собрания депутатов
МР «Гумбетовский район»   М.А. Ахмедов

Собрание депутатов
МР «Гумбетовский район»

Решение
10. 02. 2022 г.                   с.Мехельта         № 2

   И.о. главы
МР «Гумбетовский район»  

Г.И. Галипов
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
8   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  6     14     февраль       2022  с.

На территории Гумбетовского рай-
она проводится оперативно-профилак-
тическое мероприятие по сокращению 
задолженности по административным 
штрафам (Распоряжение МВД по РД от 
19.01.2022 № 1/261). Операция по сокраще-
нию задолженности по административ-
ным штрафам действует до 18.01.2023г. 

Для проведения профилактического ме-
роприятия создан временный оперативный 
штаб из числа сотрудников УУП, ОГИБДД, 
и других подразделений ОМВД, подготов-
лен план проведения ОПМ с указанием кон-
кретных чисел исполнения данного Распо-
ряжения. В плане проведения мероприятий 
указано о проведении совместных рейдо-
вых мероприятий, личный состав нацелен 
на выявление граждан и водителей, путем 
сплошной проверки автотранспорта и с ис-
пользованием базы ФИС-М ГИБДД.

Организовано проведение рабочих 
встреч с представителями территориаль-
ных подразделений службы судебных при-
ставов, в ходе которых определен порядок 
взаимодействия при проведении профилак-
тических мероприятий. Ежемесячно под-

готавливаются списки лиц, не уплативших 
штраф в установленный срок, направляем 
их в подразделения, осуществлявших про-
изводство по делам об административных 
правонарушениях, в том числе в подраз-
делениях ГИБДД, для проверки водителей 
и пассажиров, передвигающихся на транс-
портных средствах, на предмет оплаты ад-
министративных штрафов, наложенных по 
постановлениям должностных лиц поли-
ции, с целью привлечения к администра-
тивной ответственности выше указанных 
лиц. Организована разъяснительная 
работа об ответственности за неуплату ад-
министративного штрафа в установленный 
срок в средствах массовой информации, на 
сходах граждан и в других местах.  

Принимаются меры по документиро-
ванию правонарушений по части 1 статьи 
20.25 КоАП РФ и привлечению правонару-
шителей к административной ответствен-
ности.

Врио начальника ОМВД России по  
Гумбетовскому району

                          подполковник полиции 
       А.М. Гаджиев 

Уважаемые жители  Гумбетовского района!

Защита законных прав граждан в по-
лучении необходимой медицинской по-
мощи, гарантированной государством, 
– одно из основных направлений деятель-
ности системы обязательного медицин-
ского страхования.

В соответствии с заключённым между 
ТФОМС РД, Минздравом РД и страховой 
медицинской организацией – филиалом 
АО «Макс-М» в г. Махачкале соглашени-
ем об информационном взаимодействии 
при организации работы с обращениями 
граждан, поступающих на горячие линии, 
в том числе переадресованных из Минздра-
ва РФ и ФФОМС, с января 2020 г. единый 
контакт-центр системы ОМС республики 
функционирует в режиме круглосуточ-
ной работы операторов ТФОМС РД и АО 
«Макс-М» по бесплатным номерам горячей 
линии ТФОМС РД: 8 800 2222 905, стра-
ховой медицинской организации филиала 
АО «Макс-М» в г. Махачкале: 8 800 333 06 
03 и телефон горячей линии Минздрава 
РД: 8(8722) 68 28 03. Определены ответ-
ственные специалисты и контакты меди-
цинских организаций, функционирующих 
в системе обязательного медицинского 
страхования, для маршрутизации обраще-
ний и принятия мер в обеспечении необхо-
димой медицинской помощи населению, в 
том числе иногородним гражданам, гостям 
республики либо временно проживающим 
на территории Республики Дагестан. 

 ТФОМС РД в ежедневном режиме осу-
ществляет контроль за своевременностью, 
полнотой и качеством рассмотрения обра-
щений, поступающих в ТФОМС РД, его фи-
лиалам по городам и районам республики и 
АО «Макс-М». Обращения, выходящие за 
рамки компетенции ТФОМС РД, перена-
правляются в соответствующие инстанции 
с указанием контактов и адресов.

Основными функциями контакт - цен-
тра обязательного медицинского страхова-
ния являются:

- прием и рассмотрение обращений 
граждан;

- оказание справочно-консультативной 
помощи гражданам;

- принятие мер в случае неудовлетво-

ренности граждан доступностью и каче-
ством медицинской помощи в медицинских 
организациях;

- обобщение и анализ обращений граж-
дан с целью выявления системных проблем 
в сфере обязательного медицинского стра-
хования;

- разработка для органов и учреждений 
здравоохранения предложений и мероприя-
тий, направленных на обеспечение доступ-
ности и повышение качества медицинской 
помощи.

В результате совместной с Минздравом 
Республики Дагестан работы при рассмо-
трении обращений граждан по вопросам со-
блюдения этики и деонтологии, грубых на-
рушений в оказании медицинской помощи 
по ряду случаев к руководителям медицин-
ских организаций и медицинским работ-
никам применены меры дисциплинарного 
воздействия.

Работа центра проходит в круглосуточ-
ном режиме. Каждый позвонивший может 
получить ответы на вопросы:

- о получении полиса ОМС;
- о работе медицинских организаций;
- о том, какую помощь можно получить 

в рамках ОМС и в какие сроки;
- можно пожаловаться на нарушения, та-

кие как взимание платы, отказ в оказании 
медицинской помощи.

Горячие линии ТФОМС РД и страховой 
компании – филиал АО «Макс-М» в г. Ма-
хачкале функционируют на базе единого 
контакт - центра системы ОМС Республики 
Дагестан в режиме круглосуточного ответа 
оператором ТФОМС РД по номеру: 8-800-
2222-905 (звонок бесплатный) и страховой 
компании – филиал АО «Макс-М» в г. Ма-
хачкале: 8-800-333-06-03 (звонок бесплат-
ный) с обязательной аудиозаписью входя-
щих и исходящих звонков. 

В любое время суток можно обратиться 
за консультативно-справочной информаци-
ей либо с претензией на получение бесплат-
ной медицинской помощи в рамках обяза-
тельного медицинского страхования..

Главный специалист-эксперт (ЗПЗ)  
Ботлихского филиала 

ТФОМС РД   Болачов Б.Д.   

БотлИхскИй фИлИал тфомс РД

Информирование о возможностях 
работы контакт - центров 

и каналов связи, консультирования и 
защиты прав граждан

1. Глава муниципального района «Гум-
бетовский район» избирается Собранием 
депутатов муниципального района «Гумбе-
товский район» (далее – Собрание депута-
тов) из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам кон-
курса.

2. Вопрос об избрании главы муници-
пального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса (далее - кандидаты), 
выносится на рассмотрение Собрания де-
путатов в срок не позднее 10 календарных 
дней со дня внесения конкурсной комисси-
ей решения по результатам конкурса в Со-
брание депутатов.

3. Заседание Собрания депутатов прово-
дится с участием кандидатов, отобранных 
конкурсной комиссией. Кандидаты извеща-
ются Собранием депутатов о дате, месте и 
времени его заседания.

4. Результаты конкурса и информация 
о кандидатах на заседании Собрания депу-
татов представляются председателем кон-
курсной комиссии либо его заместителем. 

5. Кандидаты на должность Главы му-
ниципального района «Гумбетовский рай-
он» вправе выступить перед Собранием 
депутатов с изложением своей программы.

6. Избрание Главы муниципального 
района «Гумбетовский район» осуществля-
ется депутатами Собрания депутатов путем 
открытого голосования. Собрание депута-
тов может принять решение о проведении 
тайного голосования. В ходе голосования 
каждый депутат может голосовать только 
за одного кандидата.

7. Кандидат считается избранным Гла-
вой муниципального района «Гумбетов-
ский район» в случае, если за него проголо-
совало более половины от присутствующих 
на заседании депутатов Собрания депута-
тов. 

В случае, если при голосовании канди-
даты получили равное количество голосов 
депутатов, избранный кандидат опреде-
ляется жребием в порядке, установленном 
Собранием депутатов до начала проведения 
данной процедуры.

8. В случае если на рассмотрение Со-
брания депутатов представлено два и более 
кандидата, и один или несколько из них 
без уважительной причины снимут свою 
кандидатуру либо не явятся на заседание 

Собрания депутатов, в результате чего 
останется одна кандидатура, голосование 
проводится по оставшемуся кандидату. При 
этом кандидат считается избранным если 
за него проголосовало более половины от 
присутствующих на заседании депутатов 
Собрания депутатов.

При наличии уважительной причины 
вопрос об избрании Главы муниципально-
го района «Гумбетовский район» Решением 
Собрания депутатов переносится на дру-
гую дату.

9. В случае если голосование проходило 
по двум кандидатам, и ни один из кандида-
тов не набрал необходимого для избрания 
числа голосов, решение по избранию Главы 
муниципального района «Гумбетовский 
район» признается не принятым, а выборы 
не состоявшимися.

10. В случае если голосование прохо-
дило  более чем по двум кандидатам, и ни 
один из них не набрал необходимого для 
избрания числа голосов, проводится по-
вторное голосование по двум кандидатам, 
набравшим наибольшее число голосов. При 
одинаковом наибольшем количестве голо-
сов у более чем двух кандидатов также про-
водится повторное голосование. При этом 
повторное голосование проводится на том 
же заседании Собрания депутатов.

11. По итогам повторного голосования 
избранным считается кандидат, получив-
ший при голосовании большее число голо-
сов депутатов по отношению к числу голо-
сов, полученных другим кандидатом.

В случае если при повторном голосо-
вании один из кандидатов снимет свою 
кандидатуру, голосование проводится по 
оставшемуся кандидату, который считает-
ся избранным, если за него проголосовало 
более половины от присутствующих на за-
седании депутатов Собрания депутатов.

12. Результаты выборов Главы муни-
ципального района «Гумбетовский район» 
оформляются в форме протокола, который 
подписывается председательствующим и 
секретарем заседания Собрания депутатов.

13. Избрание Главы муниципального 
района «Гумбетовский район», а также при-
знание выборов не состоявшимися оформ-
ляется Решением Собрания депутатов, не 
требующим дополнительного голосования.

 ____________________

УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
МР «Гумбетовский район»
от 10.02. 2022г.  № 2

ПОРЯДОК
избрания Главы муниципального района «Гумбетовский район»

Одинцово шагьаралда  Россиялъ-

ул сурдотхэквондоялъул чемпионат 
тIобитIана. Гьениб гIахьаллъи гьабурав 
Бакълъул районалъул Аргъвани росулъа 
Шамил ГIисакъов турниралъул чемпи-
онлъун вахъана ва 1-15 маялъ тIоритIизе 
ругел Сурдлимпискиял хIаязде путевка 
щвана. 

2017-абилеб соналъ Турциялда 
тIоритIарал Сурдлимпийскиял хIаязда 
Шамил вахъана гIарцулав призерлъун, 
мустахIикълъана дунялалъул чемпион 
абураб цIаралъе, Европаялъул кIицIулго  
чемпионги ккола. Бакълъул районалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъалиповас Шамил 
ГIисакъовасда баркана бергьенлъи щвей 
ва гьарана щулияб сахлъи, сундулъго 
битIккей.

 «Гумбет» РИО

 Шамил ГIисакъов – Россиялъул сурдот-
хэквондоялъул чемпион

кьуРулъ кьаБуРал магIал – магIаРулал чIахъагИ


