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Нухал, паркал, къватIал…

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас тIобитIана проектал
тIураялъул суалалгун данделъи
22 июналда Бакълъулазул
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас
тIобитIана муниципалитеталда федералиял ва республикаялъулал проектал гIумруялде
рахъинариялъул хIакъалъулъ
суалал гьоркьор лъураб данделъи.
Гьенир гIахьаллъана федералиял,
республикаялъулал,
муниципалиял идарабазул вакилзаби, учреждениязул нухмалъулел, районалъул администрациялъул аппараталъул
хIалтIухъаби ва цогидалги.
Данделъиги рагьун, «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас киназулго кIвар
буссинабуна щибаб бутIаялда
проектал гIумруялде рахъинариялде
жавабчилъиялда
ралагьизе ккеялде, ракIалде
щвезабуна коронавирусалъул
унтудаса цIуниялъе гIодоре
риччан чIечIого, Роспотребнадзоралъул, РФялъул сахлъи
цIуниялъул Министерствоялъул рихьизариял тIуразе ккей.

«22 июнь ккола дунялалъул
тарихалда, хасго Россиялъул тарихалда кIочонареб къо.
Гьеб къоялъ гитлерилал фашистал кIанцIана Совет Союзалда тIаде, байбихьана КIудияб
ВатIанияб рагъ. РакIалде щве-

сиялда гIумруялде рахъинарулел руго гIадамазул яшав
лъикIлъизабиялде ралагьарал
проектал. Бакълъулазул районалъги жигараб гIахьаллъи
гьабулеб буго гьел программабазда. ХIаракат бахъизе ккола

ялъул ва пашманлъиялъул къоялъ нилъеца ракIалде щвезарула фашизмалда тIад бергьенлъи
босиялъулъ
бутIа
лъурал.
Умумуз цIунана нилъер улка,
нилъеда тIадаб буго ВатIан
цIунизе ва цебетIезабизе. Рос-

киналго объектал качествалда
ва бихьизабураб болжалалда
хIалтIизаризе кьеялде»,-ян абуна ХIажимурад МухIамадовас.
Щибаб бутIаялда бугеб
хIалалъул бицана районалъул
учреждениязул, отделазул нух-

малъулез, специалистаз. Баян
гьабуна росабалъ Дагъистаналъул бетIер Владимир Васильевас лъикIаблъун рикIкIараб
«Дир Дагъистан» проекталъул
комплекс гIумруялде бахъинаБекилелде бухьейила
би лъикI унеб букIин.
бетIер
МелъелтIа ва ЦIиликь гьарулел руго «Дир Дагъистан -2 гьум.
– санагIатал шагьаралъулал
шартIал»
проекталда рекъон паркалъулал зонаби, ЦIияб
Аргъвани, ТIад Инхо, Ингишо,
Игьали ва ЧIиркъатIа росабалъ
гIумруялде бахъинабулеб буго
«Дир Дагъистан –дир нухал»
программа – къватIал ремонт
гьабун къачIалел руго.
Данделъиялда районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
дандрекъон
Бакьулъ Гьарадирихъ
кколел тIадкъаял кьуна кисахаватчагIаз
налго объектал жиндир залъим бачунеб буго
маналда хIалтIизаризе кьеялъе ва COVID-19 бахиналда -2 гьум.
цIуниялъе тадбирал гьареян.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

#СТОПКОРОНАВИРУС05

ХIажимурад МухIамадов: «ЦIидасан инфекция баккичIого букIине
гIорхъичIваялъул низам хадубккунги цIунизе ккола»
Бакълъулазул ракьалъул нухмалъулесул хитIаб
Бакълъулазул районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас жиндирго иргадулаб хитIабалда баян гьабуна, Дагъистаналъул бетIер
Владимир Васильевас республикаялъул муниципалитетазул бутIрулги данде гьарун, COVID-19 пандемиялда
хурхун лъазабураб карантиналъул низамалъул заманалда чIезарун рукIарал гьукъакъаял
бигьа
гьариялъул
хIакъалъулъ суал борхараб
данделъиялъул хIасил.
«Ассаламу гIалайкум,
хIурматиял бакълъулал! Федералияб централъул ва цогидалги
регионазул
кумекалъ, тохтурзабазул рахъ ккун
COVID-19-ялда данде рагъ баялде жамгIияталъ къуват буссинабиялъ, гIорхъичIваялъул
низам хIалтIизабиялъ, Дагъистаналда
коронавирусалда
хурхун букIараб ахIвал-хIал

лъикIаб рахъалдехун хисулеб
буго. Республикаялда бугеб
хIакъикъияб ахIвал-хIал Россиялъул президент Владимир
Путиние баян гьабуна Дагъ-

истаналъул муфтий, ДРялъул
гIалимазул Советалъул председатель, шайих АхIмад Афандица. Гьесул хитIабалдаса
хадуб республикаялъе феде-

24 июнь – фашизм
ралияб централдасан гьабуна
чIинтIаразул
кIудияб кумек. Гражданазул,
парадалъул къо
ВатIаналъул, нилъер республикаялъул къисматалъул ур- -3 гьум.
гъел гьабулез мустахIикъаб
бутIа лъуна улкаялда эпидемиялъулаб
ахIвал-хIал
лъикIлъизабиялъулъ.
Гьаб сагIат Россиялъул регионал гIорхъичIваялъул низам
дагь-дагь ккун нахъе бахъиялде рачIунел руго. Амма гьеб
суалалъулъ гIедегIил гьабизе бегьуларо. Хадубккунги
цIунизе ккола, цIидасан инфекция баккичIого букIине
гIорхъичIваялъул
низам.
Разе ккола маскаби, ине бегьуларо гIемер гIадамал ругел бакIазде»,-ян абулеб буго
Муртуз Нажмутдинов:
ракьцоязде районалъул бетIер
«Поправки в
ХIажимурад МухIамадовасул
Конституцию
ХитIабалда.
России гарантируют
доступность медицин«Гумбет» РИО
ской помощи»
-8 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи
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Бекилелде бухьейила бетIер
Бакълъулазул районалда – гIорхъичIваялъул низам тIаса бахъиялъул
тIоцересел тадбирал
15 июналда муниципалитеталъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул нухмалъиялда тIобитIана коронавирусалъул инфекция тIибитIизе
биччангутIиялъул ва профилактика гьабиялъул рахъалъ
оперативияб штабалъул данделъи.

этап тIаса бахъиялда бан, хадубккунги хIинкъи гьечIолъи
цIуниялъул профилактикиял
тадбирал тIоритIиялде, рахунел унтабаздаса цIуниялде щивас кIвар кьезе ккеялда тIадчIей
гьабуна районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас.
«Республикаялда лъикIаб

Гьенир гIахьаллъана Бакълъулазул районалъул бетIерасул
заместителал МухIамад Хъарагишиев, Малик Маликов,
районалъул централияб больницаялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуразарулев Муртуз Нажмудинов, Россиялъул
МВДялъул Гумбеталда бугеб
отделалъул нухмалъулев Шамил Мажидов, учреждениязул
ва гIуцIабазул хIалтIухъаби.
Данделъиялда гьоркьор
лъуна COVID-19 пандемиялда бан лъазабун букIараб
гIорхъичIваялъул низам тIаса
бахъиялъул тIоцебесеб этапалде рачIиналъул, районалъул
больница хIажатал медикаментаздалъун ва оборудованиялдалъун хьезабиялъул бугеб
хIалалъул, гIадамазда гьоркьоб бичIчIи кьеялъул хIалтIи
гIуцIиялъул хIакъалъулъ ва цогидалги суалал.
ГIорхъичIваялъул тIоцебесеб

рахъалдехун
хисун
буго
COVID-19-ялда хурхун лъугьун букIараб ахIвал-хIал.
ГIорхъичIваялъул ва рокъор чIеялъул, жалго жидецаго
цIуниялъул режим тIаса бахъиялъул тIоцебесеб этапалде
рачIаниги, гIодоре риччан чIезе
бегьуларо, маскаби ххеялде,
гIадамал гIемерал бакIазде
хьвадичIого чIеялде ва цогидалги цIодорлъи гьабиялъулал
тадбиразде кIвар кьезе ккола,
цIидасан гьеб бахунеб унти
тIибитIичIого букIиналъе гIоло
къеркьезе ккола»,-ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Муниципалитеталъул бетIерас баркала загьир гьабуна, хIинкъи бугеб бахунеб
унти
районалда тIибитIизе
биччангутIиялъе
гьарурал
комплексниял
тадбиразда
гIахьаллъарал
Россиялъул
МВДялъул Гумбеталда бугеб
отделалъул нухмалъулев Ша-

мил
Мажидовасе, ЦРБялъул бетIерав тохтурасул ишал
тIуразарулев Муртуз Нажмудиновасе, районалъул администрациялъул гражданскияб
оборонаялъул ва гIадатияб
гуреб ахIвал-хIалалъул рахъалъ специалист Мурадбег
ХIажимурадовасе.
Гьеб захIматаб заманалда цебесеб кьерда рукIарал киназего.
Роспотребнадзоралъул ДРялда
бугеб
управлениялъул бихьизабиялда рекъон,
гIорхъичIваялъул низам тIаса
бахъиялъул тIоцебесеб этапалде рачIаралдаса хIалтIизе руго
хъулухъ гьабиялъул бутIаби,
кванил нигIматал гурелги
ричулел тукаби. Тукабазул
гIатIилъи букIине ккола 400
кв. метралде щвезегIан, жанире лъугьине хасал бакIалкъотIносан. ТIадаб буго санитарияб рацIцIалъи гьоркьоса
къотIичIого чIезабизе, маскаби
ххезе, дезинфекция гьабизе.
Дармил точкабазда цо чиясе 4
кв.м. гIатIилъи букIине ккола.
Карантиналъул гIорхъичIваялъул тIоцебесеб этап тIаса
бахъидал бегьула парказде,
скверазде ине, гIемер гIадамал
гьечIеб заман тIаса бищизе ккола гьел бакIазде унаго ва къотIносан хьвадулаго,
ай кIигоял цадахъ, маскабиги ххун, гьоркьоб манзилги
цIунун (дистанция). Ихтияр
кьун буго спорталъул, физкультураялъул занятиял гьаризе рагьарал стадионазда, кIиго чияс
цадахъ, гIадамазда гьоркьоб 5
метралдаса дагь гьечIеб манзилги чIезабун.

БачIинахъего лълъар
кквейила
Росабалъе тIабигIияб газ бачин
хехлъизабиялъул суал

Муниципалитеталъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул
нухмалъиялда, Бакълъулазул
районалъул администрациялда тIобитIана МелъелтIа
ва ЦIиликь росабалъ рукъзабахъе газ бачин хехлъизабиялъул хIакъалъулъ суал гьоркьоб лъураб данделъи.
Гьенир гIахьаллъана районалъул бетIерасул заместитель
Малик Маликов, учреждения-

ХIажимурад МухIамадовас.
Данделъиялда баянлъана
МелъелтIа росдал гIадамаз
абонентазул сияхIалде росеян
гIарзаби
хъвалел
гьечIолъи, гьелъул хIасилалда
дандчIвалел руго квалквалал,
хадуб бехъерхъулеб буго газ
бачунел бригадабазул хIалтIи.
Районалъул бетIерасул заместель Малик Маликовас
баян гьабуна рукъзабахъе газ

зул, гIуцIабазул хIалтIухъаби,
росабазул
поселениязул
бутIрул, школазул директорзаби ва цогидалги.
«Бакълъулазул районалъул
централде,
МелъелтIе,
ЦIиликье
газ
бачиналъул
хIалтIаби ахиралде щолел
руго, гьаризе хутIун руго дагьалго бакIал
раялъул ва
монтажалъул хIалтIаби. Учреждениязул, гIуцIабазул нухмалъулезде, хIалтIухъабазде,
росабалъ гIумру тIамулезде
хитIаб гьабулеб буго газил
мухъазде минаби цолъизариялъе, ай рукъзабахъе газ бачине
«Гумбет» РИО
заявкаби кьей хехлъизабиялъе
тадбирал гьареян»,-ян абуна

чIобого бачине бугин, гьеб
хIалтIи хираго гьабулеб бугин риччалел харбал кьучI
гьечIел рукIин. «Жакъа къоялде МелъелтIа росулъ 110 абонент вуго, хехаб къагIидаялда
тIабигIияб газ бачIине ккани 90
абонентас тIадеги заявка кьезе
ккола»,-ян абуна Малик Маликовас.
Данделъиялъул ахиралда районалъул бетIерас дандрекъон
кколел тIадкъаял кьуна гьеб
хIалтIулъ ругел гIунгутIабазе
ахир лъеялде ралагьарал.

ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

«Гумбет» РИО

КОНСТИТУЦИЯ ЦIИГЬАБИ

Бакьулъ Гьарадирихъ сахаватчагIаз
лъим бачунеб буго
Щибаб рокъобе лъим чвахи масъалагун хIалтIаби гьарулел руго
Бакълъулазул районалъул Бакьулъ Гьарадирихъа
сахаватчагIаз
сурсатал
ракIарун руго, щибаб цIараки
гьекъолеб лъималдалъун хьезаби мурадалда, лъим бахъиялъе хIалтIаби гьаризе. Жидерго къуваталдалъун росдал
гIадамаз 150 тонна лъел жанибе унеб хIавузги бетон тIун
хIадурана.
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Росдал активист, «Сельсовет
“Арадирихский”»
АСПялъул
Собраниялъул
депутат
ХIассан ГIалихIажиевас абуна магIарухъ яшав гьабулел
гIадамазеги,
шагьаралъул
гIадал шартIал чIезари мурадалда, гьел лъедалъун хьезаризе хIисабалде босун бугин.
Нижер росдал предпринимателаз ва гIадатиял гIадамаз

Аслияб къанун къачIаялъул
суал
Россиялъул Конституциялда хиса-басиял гьариялда тIасан болжал щвелелде гьаркьал кьуна
хъутабазда

Бакълъулазул районалъул хъутабазда тIобитIана
РФялъул аслияб законалда
хиса-басиял гьариялда тIасан
болжал щвелелде гьаркьал
кьей.

ва гIадлу-низам хвезабичIого
тIобитIанин.
Гьаракь кьей ана COVID-19
пандемия
бахиналдаса
цIуниялъул тIалабалги тIуран.
Бакълъулазул районалъ-

Районалъул
территориалияб рищиязул комиссиялъул
нухмалъулев
ГIабдулмажид
Амагаевас бицана Россиялъул Конституциялда хиса-басиял гьариялда тIасан Россиялъего гIаммаб гьаракь кьей
ичIго
«Гумбет» РИО муниципалитеталъул
хъутаналда болжал щвелелде

ул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
жиндирго
хитIабалда улкаялъул аслияб
законалда гьарурал хиса-басиял кIвар бугеллъун, Россиялъул
миллиял интересазе жаваб кьолеллъун рикIкIунел руго.
«Гумбет» РИО

кIудияб бутIа лъолеб буго
гIагараб росу берцин гьабун
къачIаялъулъ.
СахаватчагIаз
гIарац кьун бана гьекъолеб
лъим цIунизе хIавуз. Гьеб
хIавузалдасан росдал киналго
авалазде лъим бачунеб буго
гьабсагIат. Лъим цIикIкIун
бачIин мурадалда, ралагьулел руго лъим баккарал цIиял
бакIал»,-ян абуна ХIассан
ГIалихIажиевас.
2019 соналъ Гьарадирихъ
гьоркьохъеб
школа
гIахьаллъана «Нусго школа»
проекталда. Хисана школалъул тIох, нуцIби, цIи гьаруна
гIодочIабар, мокърокь бакIал,
коридорал. Ралъдал гьумералдаса 1800 метралъул борхалъуда буго гьеб росу. ГIадамаз
гIезарула картошка, капуста,
ламадур ва цогидалги росдал
магIишаталъул нигIматал.

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав

ЦIиликь гьабулеб буго лъималазул
байдангун парк
«Дир Дагъистан – санагIатаб шагьаралъул свери» проект гIумруялде
бахъунеб буго
бахъинабурал
республикаялъул ва районалъул нухмалъулезе. «Нижер росдал
гIадамазе хIухьбахъи гьабизе
санагIатаб бакIлъун лъугьине

рахъалдасан, кIудияб хIажалъи
жидеде букIарал проектал
гIумруялде рахъинаруралъухъ
Дагъистаналъул бетIер Владимир Васильевасе ва райо-

буго паркалъулаб зона, лъималазе лъикIаб сайгъатлъун
букIина лъималазул байдан
хIалтIизабизе кьейги. Баркала
кьола, киналго цIилкьадерил

налъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасе»,-ян
абуна
ГIалихан ДавудхIажиевас.
«Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

ЦIаналъ школалъул азбар къачIана
БИСОМалъул сахаватчагIазул кумек
Бакълъулазул районалъул ЦIаналъ аслияб школалъул торгIо хIалеб байданалъе ремонт гьабуна гьеб
лъайкьеялъул учреждениялъул сурсатаздалъун ва
сахаватчагIазул
кумекалдалъун. Спортивияб байданалда бетон тIуна ва резинаялъул
материал гIодоб
тIамуна.
ЦIаналъ аслияб школалъул нухмалъулев СагIидбег
МутагIиловас бицана школалъул азбар къачIазе кумек
гьабунин БИСОМ ассоциациялъул вакилзабаз.
«ЦIаналъ аслияб школалде
роолил заманалда чанго нухалъ нижеца къабул гьаруна
предпринимателазул республикаялъулаб
форумалъул

гIахьалчагIи. Гьеб форум
гIуцIун букIана бакълъулазул районалъул администрациялъ ва «Бизнес-сообщество Махачкалы» (БИСОМ)
ассоциациялъ. Гьел тадбиразда гIахьаллъана Бакълъулазул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов, БИСОМ ассоциациялъул председатель ГIабдулхIаким Пахрудинов ва цогидалги машгьурал
гIадамал. ХIалбихьи бугел
предпринимателал цере рахъана мастер-классалгун, лъайборхизабулел семинаралгун.
Занятиял гурелги, тIоритIана
ЦIаналъ тIабигIиял холодильникал, лъел чвахиял ругел
бакIазде сапарал. БИСОМалъулаз рагIи кьун букIана школа къачIазе кумек гьабизе
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ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

«Дир
ДагъистансанагIатал шагьаралъулал
шартIал» проекталда рекъон, рорхатал мугIрузда бугеб
ЦIиликь росулъ унел руго
лъималазул байдангун паркалъулаб зона гьабиялъул
хIалтIи.
ХIухьбахъиялъул зона
гьабиялъе тендер бергьарав
«Асстрой» ОООялъул генералияв директор МуртазагIали
Тутумилаевас бицана, гьеб балеб бакI бихьизабураб болжалалда хIалтIизабизе кьезе бугилан. Паркалъулаб зонаялда
гIодор плитаби рекъезари ахиралде щолеб буго, лъималазул
байдан гьабиялда байбихьулеб
буго.
«ЦIилкьадерил рахъалдасан баркала кьолеб буго
«Сельсовет “Цилитлинский”»
росдал поселениялъул бетIер
ГIалихан
ДавудхIажиевас,
гьеб программа гIумруялде
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ва гьез рагIи ккуна. Гьеб сообществоялъул
вакилзабаз
торгIо хIалеб байданалда
тIамизе резинаялъул материал
бачIана»,-ян абуна СагIидбег
МутагIиловас.
Кумек гьабуралъухъ школалъул нухмалъулес баркалаялъул
рагIаби абуна Бакълъулазул
районалъул нухмалъулезе ва
БИСОМалъул вакилзабазе.
СагIидбег МутагIиловас гьединго бицана школалъул азбаралда спортивияб зонаялда
сверун къед гьабунин, гъутIби
чIун, тIугьдул гIезарун аллея
рагьанин, гьенир скамейкаби
лъунин ва лъималазул беседкаялъе ремонт гьабунин.

24 июнь – фашизм
чIинтIаразул парадалъул къо
КIудияб Бергьенлъиялъ 75 сон тIубай
кIодо гьабуна

Бергьенлъиялъул къо Россиялда 2020 соналъ кIодо
гьабуна 24 июналда. 9 маялдаса 24 июналде гьеб босана COVID-19 пандемиялъул
шартIазда гIадамазда гьоркьоб унти тIибитIичIого

Малик Маликов, муниципалитеталъул депутатазул Собраниялъул
председатель
МухтарахIмад
АхIмадов,
Россиялъул МВДялъул Гумбеталда бугеб отделалъул
нухмалъулев Шамил Мажи-

букIин мурадалда.
Районалъул администрациялъул вакилзабаз КIудияб
ВатIанияб
рагъда
ВатIан
цIунарал
рагъухъабазул
хIурматалда бараб памятникалда цере тIугьдузул горал
лъуна ва хваразул рухIазе дугIа
гьабуна.
ТIугьдузул горал лъезе ана
районалъул
администрациялъул бетIерасул заместитель

дов, Афгъанистаналда рагъул
ветераназул ва инвалидазул
тIолгороссиялъул
жамгIияб
гIуцIиялъул
Гумбеталъул
бакIалъулаб
отделениялъул
председатель МухIамадрасул
Сулайманов ва цогидалги.
КIудияб Бергьенлъиялъ 75 сон
тIубаялъул хIурматалда тадбирал бакълъулазул киналго росабалъ тIоритIана.
«Гумбет» РИО

В Гумбетовском районе идет
голосование по поправкам в
Основной закон России

В 23 участках для голосования
Гумбетовского района сегодня,
25 июня 2020 года, жители муниципалитета выполняют свой
гражданский долг, выражая
личное отношение к поправкам
в Конституцию России.
Председатель ТИК Гумбетовского района Абдулмажид Амагаев сообщил, что все участки
для голосования обеспечены
средствами защиты для профилактики COVID-19, волеизъявление граждан проходит без

Ахмедибиров отметил, что
пункты поправок в Конституцию страны укрепляют государственность державы, гарантируют базовые ценности и
права.
Ахмедибиров проголосовал
на участке № 0294, расположенном в актовом зале отдела
образования администрации
Гумбетовского района.
«В поправках к Конституции России имеется пункт о
запрете на отчуждение тер-

нарушений, в рамках действующего законодательства.
«В Гумбетовском районе голосование по поправкам в Конституцию проходит в штатном
режиме. 21 июня в девяти кутанах района провели досрочное
голосование по изменениям,
предлагаемым в основной закон страны. Все участки и избиркомы обеспечены СИЗ во
избежание риска распространения COVID-19», – рассказал
Абдулмажид Амагаев.
Директор Гумбетовского центра традиционной культуры
народов России, заслуженный
работник культуры РД, общественный деятель Набигула

ритории страны и сохранение
территориальной целостности
государства. Считаю, что эти
дополнения к Основному закону являются существенными»,
– подчеркнул Набигула Ахмедибиров.
Напомним, что ранее внесение поправок в Конституцию
РФ прокомментировал глава
Гумбетовского района, олимпийский чемпион Хаджимурад
Магомедов, который назвал
изменения, предлагаемые вводить в главный государственный документ России, отвечающими интересам нашей
страны.
РИО «Гумбет»

«Гумбет» РИО

ПРОЕКТАЛ ГIУМРУЯЛДЕ РАХЪИНАРИ

ЦIигьабулеб буго Инхоса ГIали-хIажиясул
цIар кьураб къватI
«Дир Дагъистан – дир нухал» проект хIалтIулеб буго
«Дир Дагъистан –дир
нухал» проектги гIумруялде
бахъинабулаго,
Бакълъулазул
районалъул
ТIад
Инхо росулъ Инхоса ГIалихIажиясул цIаралда бугеб
къватIалъе капиталияб ремонт гьабулеб буго.
Районалъул администрациялъул бакIал раялъул
ва архитектураялъул рахъалъ
бетIерав
специалист
ХIажимурад АхIмаднабиевас
баян гьабуна гьеб къватI
къачIаялъе тендер бергьанин
«Строй Мина» ОООялъул.
«ТIад Инхо росулъ унел
руго Инхоса ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб къватIалъе капиталияб ремонт гьабиялъул
хIалтIаби.
Дагъистаналъул

бетIер Владимир Васильевас
лъикIаблъун рикIкIараб «Дир
Дагъистан-дир нухал» проекталда рекъон гIумруялде бахъинабулеб буго гьеб хIалтIи.
Заказчик ккола «Село Верхнее
Инхо» росдал поселение, подряднияб гIуцIи-«Строй Мина»
ООО. Гьенир тIадран унел руо
щулалъиялъе бетон тIун къадал гьариялъул ва цогидалги
ремонталъулал хIалтIаби. Гьеб
проектги гIумруялде бахъинабулаго, ТIад Инхо росдал гьеб
аслияб къватI, автотранспорт
хьвадизе хIинкъи гьечIеб
хIалалда бетон тIун къачIазе
буго»,-ян абуна ХIажимурад
АхIмаднабиевас.
Инхоса ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб къватIалъе

ремонт гьабизе биччан буго
2869580 гъурущ. «Дир Дагъистан –дир нухал» поект
гIумруялде бахъинабулеб буго
Бакълъулазул районалъул цогидал росабалъги. ДРялъул
транспорталъул
Министерствоялъ гIумруялде бахъинабулеб гьеб проекталъе
сурсатазул 97% республикаялъул бюджеталдаса; 3% районалъул бюджеталдаса биччан буго. Районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
жиндирго хасаб бербалагьиялде росун руго муниципалитеталда федералиял ва регионалиял программаби тIураялъул
суалал.
«Гумбет» РИО

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.
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ДОКУМЕНТЫ

13 сентября 2020 года - муниципальные выборы в Республике Дагестан

УТВЕРЖДЕН
постановлением избирательной комиссии
Республики Дагестан 1 июня 2020 г. № 87/555-6

Примерный календарный план
Мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Республике Дагестан в единый день голосования 13 сентября 2020 года (составлен в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ) и Закона
Республики Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан» (далее – ЗРД)
Дата принятия решения о назначении выборов 14 июня - 24 июня 2020 г. (22-24 июня 2020 г.)
Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов – 26 июня 2020 г.
День голосования – 13 сентября 2020 года
№
п/п

Содержание мероприятия

1. Назначение выборов

Срок исполнения
НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ
Решение о назначении выборов депутатов
представительного органа муниципального образования,
выборов главы муниципального образования должно
быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем
за 80 дней до дня голосования

(22-24 июня 2020 г.)
3. Официальное опубликование решения о назначении решение о назначении выборов подлежит официальному
выборов в средствах массовой информации.
опубликованию в средствах массовой информации
не позднее чем через пять дней со дня его принятия
органом, назначившим выборы
4. Направление сведений об избирателях: - в ТИК

5. Составление списков избирателей отдельно по каждому
избирательному участку
6. Передача первого экземпляра списка избирателей по
акту в соответствующую участковую избирательную
комиссию
7. Представление избирателям списков избирателей для
ознакомления и дополнительного уточнения
8. Уточнение списков избирателей
9. Подписание и заверение печатью УИК выверенного и
уточненного списка избирателей

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
После назначения дня голосования

Не позднее чем за 11 дней до дня голосования
не позднее 1 сентября 2020 г.
Не позднее чем за 10 дней до дня голосования
не позднее 2 сентября 2020 г.
За 10 дней до дня голосования
не позднее 2 сентября 2020 г.
После их получения из избирательной комиссии и до
окончания времени голосования
Не позднее дня, предшествующего дню голосования

не позднее 12 сентября 2020 г.
10. Оформление отдельных книг списка избирателей (в После подписания списка избирателей, но не позднее
случае разделения списка на отдельные книги)
дня, предшествующего дню голосования
ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ
11. Выдвижение
кандидатов
по
одномандатным
В течение 30 дней со дня, следующего за днем
(многомандатным) избирательным округам
официального опубликования решения о назначении
выборов
с 27 июня по 27 июля 2020 г.
12. Выдвижение кандидатов по единому избирательному
В течение 30 дней со дня, следующего за днем
округу либо в составе списка кандидатов по единому официального опубликования решения о назначении
избирательному округу
выборов
с 27 июня по 27 июля 2020 г.
13. Выдача письменного подтверждения кандидату в Незамедлительно после предоставления документов для
получении документов о выдвижении
выдвижения
14. Обращение в соответствующие органы с представлением
После представления
о проверке достоверности данных и сведений,
соответствующих сведений
представленных кандидатами при выдвижении
15. Сообщение избирательным комиссиям, организующим В течение десяти дней со дня получения представления,
а сведений, представляемых в соответствии с
выборы (по их представлению) о результатах проверки
частью 4 статьи 37 ЗРД, и выполнения требований,
достоверности сведений о кандидатах
предусмотренных частью 4.2 статьи 37 ЗРД, в течение
20 дней, а за 10 и менее дней до дня голосования - в
срок, установленный избирательной комиссией,
организующей выборы
В течение 30 дней со дня, следующего за днем
16. Представление
кандидатом,
избирательным
объединением в комиссию, организующую выборы официального опубликования (публикации) решения о
назначении выборов
документов, необходимых при выдвижении кандидата,
списка кандидатов
с 27 июня по 27 июля 2020 г.
17. Утверждение образца заполнения подписного листа
с 22 июня по 24 июня 2020 г.
18. Сбор подписей в поддержку самовыдвижения кандидата

Со дня, следующего за днем уведомления комиссии о
выдвижении кандидата

19. Принятие решения о заверении списка кандидатов, В течение трех дней со дня приема соответствующих
документов
представленного избирательным объединением, либо
мотивированного отказа в таком заверении

Закон

Исполнители

п.7 ст. 10 ФЗ
ч.5 ст. 12 ЗРД

Представительный орган
муниципального образования

п.7 ст.10 ФЗ
ч.5 ст. 12 ЗРД

Муниципальные СМИ

п.6 ст. 17 ФЗ,
ч.6 ст. 22 ЗРД

п.7 ст. 17 ФЗ,
ч.7 ст. 22 ЗРД

Уполномоченное должностное лицо
муниципального района, городского
округа, внутригородского района
городского округа с внутригородским
делением
Избирательная комиссия
муниципального образования

п.13 ст. 17 ФЗ,
ч.13 ст. 22 ЗРД

Территориальные избирательные
комиссии

п.15 ст. 17 ФЗ,
ч. 1 ст. 23 ЗРД

Участковые избирательные комиссии

п.п. 14, 15
ст.17 ФЗ,
ст. 23 ЗРД
п.14 ст.17 ФЗ,
ч.2 ст. 23 ЗРД

Участковые избирательные комиссии

п.13 ст.17 ФЗ,
ч.13 ст. 22 ЗРД

Участковые избирательные комиссии

ч.7 ст. 36 ЗРД

Граждане РФ, обладающие пассивным
избирательным правом, избирательные
объединения

ч.8 ст. 36 ЗРД

Граждане РФ, обладающие пассивным
избирательным правом, избирательные
объединения

ч.4 ст.38 ЗРД

Избирательные
организующие выборы
Избирательные
организующие выборы

п.6 ст. 33 ФЗ,
ч.7 ст. 37 ЗРД
п.6 ст. 33 ФЗ,
ч.7 ст. 37 ЗРД

Участковые избирательные комиссии

комиссии,
комиссии,

Соответствующие органы

ст. ст. 35-36 ФЗ
ст. ст. 38-42 ЗРД

Кандидат,
уполномоченный
представитель
избирательного
объединения при выдвижении списка
кандидатов

п. 8.1 ст. 37 ФЗ

Избирательные
комиссии,
организующие выборы
Кандидат,
гражданин
Российской
Федерации, достигший к моменту
сбора подписей возраста 18 лет и не
признанный судом недееспособным

ст. 37 ФЗ
ст. 43 ЗРД

ч. 6 ст. 42 ЗРД

Избирательная комиссия, организующая
выборы

(Продолжение-на 5 стр.)
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Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.
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ч. 4 ст. 44 ЗРД
20. Представление
в
избирательную
комиссию, Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования (до 18
часов по местному времени)
организующую выборы, документов для регистрации
не позднее 18.00 3 августа 2020 г.
кандидата
в
депутаты
по
одномандатному
(многомандатному) избирательному округу, кандидата на
должность главы муниципального образования
21. Представление
в
избирательную
комиссию, Не позднее чем за 40 дней до дня голосования (до 18
ч. 5 ст. 44 ЗРД
организующую выборы, документов для регистрации
часов по местному времени)
списка кандидатов
не позднее 18.00 3 августа 2020 г.
не позднее чем через десять дней после приема
ч. 22 ст. 44 ЗРД
22. Проверка соответствия порядка выдвижения кандидата,
необходимых для регистрации документов
списка кандидатов, порядка сбора подписей избирателей
и оформления подписных листов требованиям
избирательного законодательства
23. Принятие решения о регистрации кандидата, списка
не позднее чем через десять дней после приема
ч. 22 ст. 44 ЗРД
кандидатов либо об отказе в регистрации
необходимых для регистрации документов
ч. 25 ст. 44 ЗРД
24. Передача в СМИ сведений о зарегистрированных В течение 48 часов после регистрации кандидата, списка
кандидатов
кандидатах, а также зарегистрированных списках
кандидатов, в объеме, определенном избирательной
комиссией, организующей выборы
ч. 25 ст. 44 ЗРД
25. Выдача копии решения избирательной комиссии об отказе В течение суток с момента принятия соответствующего
решения
в регистрации кандидата, списка кандидатов, исключения
из списка кандидатов, с изложением оснований отказа в
регистрации кандидатам, исключении из списка
Не позднее, чем за 15 дней
п. 3 ст. ст. 61 ФЗ
26. Размещение на стендах в помещениях избирательных
до дня голосования
ч. 3 ст. 71 ЗРД
комиссий, организующих выборы, информации о
не позднее 28 августа 2020 г.
зарегистрированных кандидатах, с указанием сведений
о доходах и имуществе кандидатов, их супругов и
несовершеннолетних детей, а также информация об
отмене регистрации зарегистрированного кандидата
п. 30 ст. 38 ФЗ,
27. Реализация
права
кандидата,
выдвинутого не позднее чем за 5 дней до дня голосования (не позднее
ст. 45 ЗРД
непосредственно, снять свою кандидатуру
7 сентября 2020 г.), а при наличии вынуждающих к
тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня
голосования (не позднее 11 сентября 2020 г.)
28. Реализация права избирательного объединения на отзыв
не позднее чем за 5 дней до дня голосования
п.п. 31, 32 ст. 38 ФЗ,
кандидата, выдвинутого в составе списка кандидатов,
не позднее 7 сентября 2020 г.
ст. 45 ЗРД
отзыв списка кандидатов
п. 30 ст. 38 ФЗ,
29. Реализация права кандидата, выдвинутого в составе
Не позднее чем за 15 дней до дня голосования (не
ст. 45 ЗРД
списка кандидатов, снять свою кандидатуру
позднее 28 августа 2020 г., а при наличии ынуждающих
к тому обстоятельств не позднее чем за 1 день до дня
голосования (не позднее 11 сентября 2020 г.)
30. Оповещение избирателей о времени и месте голосования
Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
п. 2 ст. 64 ФЗ,
через СМИ или иным способом
не позднее 2 сентября 2020 г.
ч. 3 ст. 73 ЗРД
Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
ч. 10 ст. 48 ФЗ,
31. Опубликование предвыборной программы политической
не позднее 2 сентября 2020 г.
ч. 11 ст. 54 ЗРД
партии не менее чем в одном муниципальном
периодическом печатном издании, а также размещение ее
в информационно-телекоммуникационной сети общего
пользования «Интернет»
32. Выделение специальных мест для размещения
Не позднее, чем за 30 дней до дня голосования
п. 7 ст. 54 ФЗ,
предвыборных печатных агитационных материалов на
не позднее 13 августа 2020 г.
ч. 7 ст. 60 ЗРД
территории каждого избирательного участка
ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
п. 1 ст. 57 ФЗ,
33. Перечисление финансовых средств избирательной
Не позднее чем в 10 - дневный срок со дня
ч. 1 ст. 62 ЗРД
комиссии МО на организацию и проведение выборов
официального опубликования решения о назначении
выборов
не позднее 6 июля 2020 г.
Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования
ч. 4 ст. 62 ЗРД
34. Представление
в
избирательную
комиссию,
не позднее 23 сентября 2020 г.
организующую выборы, финансовых отчетов о
поступлении и расходовании средств, выделенных на
подготовку и проведение выборов
ч. 3 ст. 62 ЗРД
35. Представление соответствующему представительному Не позднее, чем через 2 месяца со дня официального
опубликования результатов выборов на
органу муниципального образования финансового отчета
соответствующей территории
о поступлении и расходовании средств местного бюджета,
выделенных на подготовку и проведение выборов
ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ
п. 4 ст. 63 ФЗ,
36. Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня
не позднее чем
ч. 5 ст. 72 ЗРД
и порядка осуществления контроля за их изготовлением
за 24 дня до дня голосования
не позднее 19 августа 2020 г.
не позднее, чем за 24 дня до дня голосования
п. 4 ст. 63 ФЗ,
37. Утверждение количества избирательных бюллетеней,
не позднее 19 августа 2020 г.
ч. 5 ст.72 ЗРД
их распределения между участковыми избирательными
комиссиями, утверждение сроков их передачи
38. Изготовление
избирательных
бюллетеней
для
Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования
ч. 16 ст.72 ЗРД
обеспечения голосования в день голосования
не позднее 2 сентября 2020 г.
п. 13 ст. 63 ФЗ,
39. Передача избирательных бюллетеней участковым Не позднее, чем за 1 день до дня голосования (в том
ч. 19 ст. 72 ЗРД
избирательным комиссиям
числе досрочного голосования)
не позднее 11 сентября 2020 г.
40. Прием и регистрация всех поданных письменных в любое время в течение 10 дней до дня голосования, но п.п. 2, 5 ст. 66 ФЗ,
ч. 5 ст. 75 ЗРД
заявлений
(устных
обращений)
избирателей
о не позднее, чем за шесть часов до окончания времени
предоставлении
возможности
проголосовать
вне голосования
со 2 сентября 2020 г., но не позднее 14.00. 13 сентября
помещения для голосования
2020 г.
41. Проведение досрочного голосования
с 2 по 12 сентября 2020 г.
ч. 2 ст. 74 ЗРД
42. Проведение голосования
с 8.00 до 20.00 часов 13 сентября 2020 г.
п.1 ст.64 ФЗ,
ч.1 ст.73 ЗРД
п. 2 ст. 68 ФЗ,
43. Подсчет голосов на избирательном участке и составление Начинается сразу после окончания времени голосования
ч. 2 ст. 77 ЗРД
протокола об итогах голосования
и проводится без перерыва до установления итогов
голосования
44. Проведение
итогового
заседания
участковой Сразу после окончания подсчета голосов избирателей
п. 26 ст. 68 ФЗ,
избирательной комиссии
ч. 25 ст. 77 ЗРД

Кандидат, выдвинутый по единому
и одномандатному избирательному
округу
Уполномоченный
представитель
избирательного объединения
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы

Кандидат

Избирательное объединение
Избирательное объединение

Избирательная комиссия, организующая
выборы
Политическая партия (ее подразделение),
выдвинувшая
кандидата,
список
кандидатов
Органы
местного
самоуправления
по
предложениям
избирательных
комиссий, организующих выборы
Администрация
образования

муниципального

Участковая избирательная комиссия

Избирательная комиссия, организующая
выборы

Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Участковые избирательные комиссии

Участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии
Участковые избирательные комиссии

(Продолжение-на 6 стр.)
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45. Подписание протокола участковой избирательной После подсчета голосов избирателей, рассмотрения всех
комиссии об итогах голосования
жалоб и заявлений на итоговом заседании УИК
46. Выдача заверенных копий первого экземпляра протокола Незамедлительно после подписания протокола об итогах
голосования
УИК об итогах голосования по требованию члена УИК,
наблюдателя, других лиц, имеющих право на получение
этих копий   
47. Направление первого экземпляра протокола участковой Незамедлительно после подписания протокола и выдачи
избирательной комиссии об итогах голосования в заверенных копий лицам, имеющим право на получение
избирательную комиссию
этих копий
48. Определение общих результатов выборов
Не позднее, чем через 5 дней после дня голосования
не позднее 19 сентября 2020 г.
49. Извещение зарегистрированного кандидата, избранного После подписания протокола о результатах выборов
депутатом, о результатах выборов
50. Регистрация
избранных
депутатов,
выдача
им
В течение 10 дней после офиц. опубликования
удостоверений об избрании
результатов выборов и представления кандидатом
копии приказа (иного документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата
51. Направление общих данных о результатах выборов в В течение одних суток после определения результатов
СМИ для опубликования
выборов
В течение 2 месяцев со дня голосования
52. Официальное
опубликование
в
не позднее 13 ноября 2020 г.
муниципальных периодических печатных изданиях
данных, содержащихся в протоколах и сводных таблицах
избирательной комиссии, организующей выборы, о
результатах выборов

п. 26 ст. 68 ФЗ,
ч. 25 ст. 77 ЗРД
п. 29
ст. 68 ФЗ,
ч. 28 ст. 77 ЗРД

Члены УИК с правом решающего голоса

п. 30 ст. 68 ФЗ,
ч. 29 ст. 77 ЗРД

Участковые избирательные комиссии

Ст. 81 ЗРД
п. 6 ст. 70 ФЗ,
ст. 88 ЗРД
ч. 4 ст. 88 ЗРД

п. 2 ст. 72 ФЗ,
ч. 2. ст. 87 ЗРД
ч. 4 ст.87 ЗРД

Участковые избирательные комиссии

Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная
комиссия,
организующая выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы
Избирательная комиссия, организующая
выборы

13 сентября 2020 года - муниципальные выборы в Гумбетовском районе
Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет ‘‘Мехельтинский’’»
22 июня 2020 г.

РЕШЕНИЕ

№3

с. Мехельта

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского
поселения «Сельсовет ‘‘Мехельтинский’’» Гумбетовского района
Республики Дагестан

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 №67 ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ,
статьей 12 Закона Республики Дагестан
«О муниципальных выборах в РД»
Уставом сельского поселения «Сельсовет ‘‘Мехельтинский’’» Собрание депутатов АСП « Сельсовет Мехельтинский» .РЕШАЕТ:

1. Назначить на 13 сентября 2020
года выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Cельсовет
‘‘Мехельтинский’’» Гумбетовского района
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания депутатов
Мухтаров А.Н.

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет ‘‘Арадирихский’’»
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов СП «Сельсовет ‘‘Арадирихский’’»
22.06.2020 г. № 07

с. Средний Арадирих

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет ‘‘Арадирихский’’» Гумбетовского района
Республики Дагестан
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 N 67- ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике
Дагестан», Уставом сельского поселения
«Сельсовет ‘‘Арадирихский’’» Собрание
депутатов СП «Сельсовет ‘‘Арадирихский’’»

РЕШАЕТ:
1. Назначить на 13 сентября 2020 года
выборы депутатов Собрания депутатов
сельского поселения «Сельсовет ‘‘Арадирихский’’» Гумбетовского района РД.
2. Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Гумбет».
Председатель собрания депутатов
Алигаджиев Г.М.

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет ‘‘Цилитлинский’’»
РЕШЕНИЕ

Собрания депутатов СП «Сельсовет “Цилитлинский”»
22.06.2020 г.

№ 06

с.Цилитли

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского
поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» Гумбетовского района
Республики Дагестан
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 N 67- ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 12 Закона Республики Дагестан
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”»
Собрание депутатов СП «Сельсовет
“Цилитлинский”»
РЕШАЕТ:

1. Назначить на 13 сентября 2020
года выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет
“Цилитлинский”» Гумбетовского района РД.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
депутатов Гаджибеков М.Р.

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет ‘‘Игалинский’’»
22 июня 2020 г № 11

РЕШЕНИЕ

с. Игали

О назначении выборов депутатов Собрания депутатовсельского
поселения «Сельсовет ‘‘Игалинский’’» Гумбетовского района,
Республики Дагестан
В соответствии со статьей 10 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», статьей 12 Закона Республики Дагестан от 06 июля 2009 года № 50 «О муниципальных выборах в республике Дагестан », статьей 12 Устава сельского поселения «Сельсовет
‘‘Игалинский’’» Гумбетовского района, депутаты сельского поселения «Cельсовет ‘‘Игалинский’’» Гумбетовского района
РЕШИЛИ:

1.
Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет
‘‘Игалинский’’» Гумбетовского района на 13
сентября 2020 года.
2.
Опубликовать настоящее решение в
газете «Гумбет» не позднее чем через пять дней
со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов
Валигасанов М.А.

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет ‘‘Аргванинский’’»
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов СП «Сельсовет “Аргванинcкий”»
22 июня 2020 года

№5

с.Аргвани

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”» Гумбетовскою района Республики Дагестан
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67 ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и нрава на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Республики Дагестан
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан». Уставом сельского поселения «Сельсовет “Аргванинекий” Собрание депутатов СП
«Сельсовет ”Аргванинский”»
РЕШАЕТ:

1.
Назначить на 13 сентября 2020 года
выборы депутатов Собрания депутатов «Сельсовет “Аргванинский”» Гумбетовского района
Республики Дагестан
2.
Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания депутатов
Нурмагомедов Ш.Р.

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Чирката»
От 22 июня 2020 г.

РЕШЕНИЕ

№04

с. Чирката

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения
«Село Чирката» Гумбетовского района Республики Дагестан
В соответствии законом РФ об основных
гарантиях избирательных прав и права на учас
участие в референдуме граждан российской
Федерации п.7 ст.10 и закона республики Дагестан «О муниципальных выборах Республики
Дагестан» ч.5 ст.12 и положениями устава ададминистрации сельского поселения «Село Чирка
та». Собрание депутатов сельского поселения
«Село Чирката» решает:
1. В связи с истечением срока полномочий
представительного органа муниципального об-

разования (собрания депутатов поселения ) назначить дату проведения выборов в Собрание
депутатов сельского поселения «Село Чирката»
на единый день голосования 13 сентября 2020
гола.
2. Настоящее решение вступает в силу после
его официальною обнародования.
Председатель Собрания депутатов
Ибрагимханов Ш.А.

ТIолго ГIарабустан жидей мукIурал,
РукIана магIарухъ гIелмудал курмул.

7 ГУМБЕТ
ДОКУМЕНТЫ

23.06.2020 г

№04

с.Тлярата

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского
поселения «Село Тлярата»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике
Дагестан» статья 12, Федеральным законом Российской Федерации от б октября
2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом СП
«Село Тлярата», в связи с окончанием срока
полномочий собрания депутатов сельского
поселения «Село Тлярата», Собрание депу-

татов сельского поселения «Село Тлярата»,
РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов собрания депутатов сельского поселения «Село
Тлярата» на 13 сентября 2020 года в соответствии с п. 5 ст. 12 Закона Республики
Дагестан «О муниципальных выборах в
Республике Дагестан».
2. Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания депутатов
Умардибиров У.М.

23.06.2020 г

№ 07

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо»
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Дагестан «О
муниципальных выборах в Республике Дагестан» статья 12, Федеральным законом
Российской Федерации от б октября 2003
года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом СП «Село
Нижнее Инхо», в связи с окончанием срока
полномочий собрания депутатов сельского
поселения «Село Нижнее Инхо»,Собрание
депутатов сельского поселения «Село Ниж-

РЕШЕНИЕ

От 22 июня 2020 г.

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского
поселения «Село Ингиши» Гумбетовского района Республики Дагестан
1. Назначить на 13 сентября 2020
года выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Село Ингиши» Гумбетовского района РД
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания
депутатов
Ахкубегов А.Х.

РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов СП «Село Данух»
№9

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения
«Село Данух » Гумбетовского района Республики Дагестан
1. Назначить на 13 сентября 2020 года выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Село Данух» Гумбетовского района РД.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания депутатов
Исаев А.Г.

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Читль»
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов СП «Село Читль»
23.06.2020 г.

№ 05

с. Верхнее Инхо

дения выборов в Собрание депутатов сельского поселения «Село Верхнее Инхо» на
единый день голосования 13 сентября 2020
года.
2.
Разместить на официальном сайте
администрации сельского поселения «Село
Верхнее Инхо», обнародовать на официальных стендах в здании администрации, школы.
Председатель Собрания депутатов
Магомедов М.А.

РЕШЕНИЕ
№1

с. Килятль

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения
«Село Килятль»
В соответствии со статьей 10 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», Законом
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан» статья 12,
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом СП «Село Килятль», в связи с окончанием срока полномочий собрания депутатов сельского поселения «Село Килятль»,

Собрание депутатов сельского поселения
«село Килятль»,
РЕШАЕТ:
Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Село
Килятль» на 13 сентября 2020 года в соответствии с п. 5 ст. 12 Закона Республики
Дагестан «О муниципальных выборах в Республике Дагестан».
Председатель Собрания депутатов
Узаиров С.М.

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
РЕШЕНИЕ
Собрания депутатов СП «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
22.06.2020 г.

№ 08

с. Шабдух

с. Читль

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения
«Село Читль» Гумбетовского района Республики Дагестан
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 N 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 12 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан», Уставом
сельского поселения «Село Читль» Собрание депутатов СП «Село Читль»
РЕШАЕТ:

РЕШЕНИЕ

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Килятль»
23.06.2020 г.

с. Данух

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 N 67- ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдумехраждан
Российской Федерации», статьей 12 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан», Уставом
сельского поселения «село Данух» Собрание депутатов СП «Село Данух»
РЕШАЕТ:

Председатель Собрания депутатов
Гамзатов А.А.

№ 05

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002г. № 67 ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 12 Закона
Республики Дагестан « О муниципальных
выборах в Республике Дагестан», Уставом
сельского поселения «Село Верхнее Инхо»
Собрание депутатов СП «Село Верхнее
Инхо» решило:
1.
В связи с истечением срока полномочий представительного органа муниципального образования (Собрание депутатов
сельского поселения) назначить дату прове-

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Данух»

22.06.2020г.

нее Инхо»,
РЕШАЕТ:
1.Назначить выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Село
Нижнее Инхо» на 13 сентября 2020 года в
соответствии с п. 5 ст. 12 Закона Республики Дагестан «О муниципальных выборах в
Республике Дагестан».
2.Опубликовать настоящее решение в
районной газете «Гумбет».

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Село Верхнее Инхо» Гумбетовского района Республики Дагестан

с. Ингиши

В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 12 Закона Республики Дагестан
«О муниципальных выборах в Республике Дагестан», Уставом сельского
поселения «Село Ингиши» Собрание
депутатов СП «Село Ингиши»
РЕШАЕТ:

с. Нижнее Инхо

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Верхнее Инхо»

Собрания депутатов СП «Село Ингиши»
№2

2020 с.

РЕШЕНИЕ

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Ингиши»

24.06.2020 г.

26 июнь

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхо»

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Тлярата»
РЕШЕНИЕ

№ 27-28

Игьалиса Чупалав

1.
Назначить на 13 сентября 2020
года выборы депутатов Собрания депутатов
сельского поселения «Село Читль» Гумбетовского района РД.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания депутатов
Алиев А.М

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» Гумбетовского района Республики Дагестан
В соответствии со статьей 10 Федерального Закона от 12.06.2002 N 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 12 Закона
Республики Дагестан «О муниципальных
выборах в Республике Дагестан», Уставом
сельского поселения «Cельсовет “ЦундиШабдухский”» Собрание депутатов СП
«Сельсовет «Цуиди-Шабдухский»
РЕШАЕТ:

1.
Назначить на 13 сентября 2020
года выборы депутатов Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» Гумбетовского района
РД.
2.
Опубликовать настоящее решение
в районной газете «Гумбет».
Председатель Собрания депутатов
Набигулаев А.Н.

8 ГУМБЕТ

Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.

Инхоса ГIали-хIажи

#КОНСТИТУЦИЯ05 #ПОПРАВКИ05

Хаджимурад Магомедов:
«Поправки в Конституцию России отвечают
национальным интересам страны»

Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов прокомментировал
проведение
общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию
РФ.
«Предложенные для внесения
в Конституцию Российской Федерации поправки отвечают национальным интересам страны,
отражают базовые ценности,
заложенные в национальном
характере жителей России. Как
страна, победившая фашизм,

освободившая мир от коричневой чумы нацизма, Россия призывает мировое сообщество не
заигрывать с идеологией расового превосходства, не пытаться переписать историю Второй
мировой войны.
Недопущение фальсификации истории – очень важный
пункт в поправках в Основной
закон страны. Другие пункты
также касаются защиты стратегических интересов россиян,
укрепления
государственности, обороноспособности дер-

жавы, улучшения ситуации в
социальной сфере, в области
здравоохранения и в других направлениях. Призываю жителей
Гумбетовского района проявить
инициативу, исполнить свой
гражданских долг, принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации»,
– отметил глава Гумбетовского
района Хаджимурад Магомедов, обращаясь к землякам.

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Виды дистанционных мошенничеств
Злоумышленники постоянно совершенствуются и
изобретают все новые схемы
завладения денежными средствами доверчивых граждан.
Можно выделить несколько
наиболее распространенных
преступных схем бесконтактного мошенничества, используемых аферистами.

«Мошенничество
с предоплатой»

В последнее время участились случаи совершения мошенничеств с использованием
популярных сайтов и социальных сетей. Ситуации могут развиваться по нескольким направлениям:
— Мошенники размещают
на сайте объявления о продаже
по низким ценам каких-либо
вещей, техники, транспортных
средств, недвижимости и т.п.,
затем просят покупателя внести
предоплату, а после перевода
денежных средств номер лжепродавца перестает отвечать.
— Противоположная ситуация, когда гражданину, разместившему на популярных
сайтах объявление о продаже
своего имущества, поступает
звонок от, якобы, потенциального покупателя. Мошенник предлагает перевести предоплату за

товар и для этого запрашивает реквизиты банковских карт
продавца, получая тем самым
доступ к денежным средствам,
находящимся на его счетах.
«Взлом аккаунта в социальных сетях»
Мошенники, пользуясь беспечностью граждан, путем
использования
специального
программного
обеспечения,
получают доступ к страницам
пользователей социальных сетей. После чего злоумышленники от имени пользователя
запускают рассылку сообщений
всем контактам «взломанной
страницы» с просьбой оказать
материальную помощь в сложной жизненной ситуации или
дать в долг.

«Ваша карта
заблокирована»

Еще один способ мошенничества, неоднократно освещаемый в СМИ, однако, не теряющий своей актуальности.
Гражданину звонит незнакомец,
представляясь
сотрудником
банка, и сообщает о блокировке
банковской карты, либо на телефон приходит соответствующее
СМС-сообщение. Чтобы решить
эту проблему, злоумышленник,
под предлогом уточнения информации, выясняет данные

карты или вынуждает гражданина самостоятельно воспользоваться банкоматом, набрать
определенную
комбинацию
цифр и, тем самым, совершить
операцию по переводу своих
денежных средств на сторонний
счет.

«Ваш родственник
стал виновником смертельного ДТП»

Не перестает пользоваться успехом у аферистов старая
стандартная
мошенническая
схема, когда злоумышленник
звонит на стационарный или
мобильный телефон, представляется сотрудником полиции и
сообщает гражданину о том, что
его сын (дочь) задержан (а) за
совершение тяжкого преступления, либо кто-то из родственников стал виновником ДТП, в результате которого под колесами
его автомобиля погиб человек.
Для того, чтобы родственнику
избежать уголовной ответственности, мошенник предлагает
заплатить определенную сумму денег. Деньги, как правило,
просят передать курьеру или
перевести через платежный терминал на указанный расчетный
счет или телефонный номер.
Инусгаджи Шарипов
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Собрание депутатов сельского поселения
«Село Гадари»
РЕШЕНИЕ:
Собрания депутатов СП «Село Гадари»
от 22 июня 2020 г.

№06

с. Гадари

О назначении выборов депутатов Собрания депутатов
сельского поселения «Село Гадари» Гумбетовского района
Республики Дагестан
В соответствии со статьей
10 Федерального Закона от
12.06.2002г.№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» , статьей 12
Закона Республики Дагестан
«О муниципальных выборах в
Республике Дагестан», Уставом
сельского поселения «Село Гадари» Собрание депутатов СП
«Село Гадари»
РЕШАЕТ

1. Назначить на 13 сентября
2020 года выборы депутатов
Собрания депутатов сельского
поселения «Село Гадари» Гумбетовского района РД.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете
«Гумбет»
Председатель Собрания
депутатов
Магомедов М.Ю.

#КОНСТИТУЦИЯ05 #ПОПРАВКИ05

Муртуз Нажмутдинов:
«Поправки в Конституцию
России гарантируют
доступность медицинской
помощи»
И. о. главного врача
Гумбетовской ЦРБ Муртуз
Нажмудинов прокомментировал проведение общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию РФ.
«В поправках в Основной закон страны имеются
пункты, касающиеся обеспечения граждан России качественной и доступной медицинской помощью.
Статью 72 предлагается
дополнить следующим образом: «В совместном ведении
РФ и субъектов РФ находятся: …ж) координация вопросов здравоохранения, в том
числе обеспечение оказания
доступной и качественной
медпомощи, сохранение и
укрепление общественного
здоровья, создание условий
для ведения здорового образа жизни, формирования
культуры ответственного отношения граждан к своему
здоровью».
Также к статье 132 предлагают добавить изменения:
«1. Органы местного самоуправления… в соответствии
с Федеральным законом обеспечивают в пределах своей
компетенции
доступность
медпомощи».
Данные поправки направГазета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

лены на улучшение оказания медицинской помощи
людям, создание лучших
условий для диагностики и
лечения граждан Российской
Федерации, в какой бы точке
страны они не находились.

Для стимулирования специалистов, работающих на селе
и в малых городах, на протяжении многих лет в России
действует федеральная программа «Земский доктор».
Изменения в Основной закон страны дополнят эти и
другие проекты, на высшем
уровне закрепив право людей на доступную и бесплатную медицинскую помощь»,
– подчеркнул и. о. главного
врача Гумбетовской ЦРБ
Муртуз Нажмудинов.
Индекс: 51351
Тираж - 1001
Газета къватIибе
биччазе гъулбасана,
графикалда рекъон: 16 с. 00,
хIакъикъаталда : 16 с. 00
Заказ №___ _

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.
Серия ПИ № ТУ5-0144
Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола гьезул автораз. Гьединал макъалаби газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

