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2020-абилеб соналъул 
тIоцебесеб сентябралда Бакъ-
лъулазул районалъул нухмалъ-
улев ХIажимурад МухIамадов 
дандчIвана Москваялъул олим-
пиялъул нахърателалъул №1  
училищеялда махщел камил 
гьабун тIадруссарал гIисинал 
спортсменалгун. 10-24-абилеб 
августалда бакълъулазул роса-
балъа 16 вас гIахьаллъана Мо-
скваялда тIоритIарал эркенаб 
гугариялъул рахъалъ  ругьун-
гьариялъул тадбиразда. Гьезие 
дарсал кьуна рехсараб учили-
щеялъул нухмалъулев, олим-
пиялъул чемпион, дунялалъул 
кIицIул чемпион, Европаялъул 
анлъцIул чемпон Давид Му-
сульбесисица ва цоги тренераз.

Спортивиял 
кIалгIаби, мини-футбо-
лалъул байдаби, воркау-

талъул бокIнал…
Бакълъулазул районалъул 

бетIер олимпиялъул чемпион 
ХIажимурад МухIамадовас, 
лъималаздехун вуссун, гьезде 

хитIаб ва малъа-хъваял гьару-
на.

«Спортада бергьенлъа-
би росизе ккани, тренеразухъ 
гIенеккизе ккола, гIадлу-
тадбир цIунун, ракIбацIцIадго 
тIадкъарал ишал тIуразе кко-
ла, черх лъадари гьоркьоб 
къотIизе тезе бегьуларо. Бакъ-
лъулазул районалъул ракьалда 
гIуцIун руго спорт ва физиче-
скияб культура церетIеялъе 
санагIатал шартIал. Роса-
балъ эхетун руго спортиви-
ял кIалгIаби, ран руго ми-
ни-футболалъул байдаби, 
воркауталъул бокIнал, гIуцIун 
руго черх лъадаризе ва сах-
лъи щула гьабизе ресал. Рай-
оналда хIалтIулеб буго кIиго 
спортшкола: МелъелтIа ва 
ЧIиркъатIа росабалъ», – ян абу-
на ХIажимурад МухIамадовас.

Федералиялгун ре-
спубликаялъул проек-
талги умумузул масъа-

лабиги
Районалъул нухмалъулес 

гьединго бицана, федералиял 
ва республикаялъул програм-
мабазда гIахьаллъун, спор-
тивияб рахъ цебе туркIиялъе 
хIалтIаби гьарулел ругилан.

«Бакълъулазул районалъул 
администрациялъ хадубккун-
ги бажарарабщинаб хIалтIи 
гьабизе буго нилъер росабалъ 
спорт цебетIезабиялъе. Хьул 
буго Москваялъул олимпи-
ялъул нахърателалъул №1 
училищеялда гьунар цIубарал 
нилъер гьитIинал гугарухъа-
би районалъе, республикаялъе 
ва улкаялъе хIажатал гIадамал 
рахъинилан. Гьарула нужее 
цIалулъ, спорталъулъ, щибаб 
сахаб ишалъулъ бергьенлъа-
би, кинабго лъикIабщинаб», 
– илан абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

Бакълъулазул районалъул 
ДЮСШялъул кIудияв тренер 
Къадилав ХIамидовас бицана 
Москваялда тIоритIарал трени-
ровкабазда лъималазе щвараб 
хIалбихьиялъул, абуна умумуз 

цере лъурал масъалабазда ба-
раб жо гIемер букIунилан.

Лъимал – дунялалъул 
букIинесеб 

Москваялда куцарал 
гьитIинал речIчIухъабаз ва гье-
зул умумуз Бакълъулазул рай-
оналъул нухмалъулев олимпи-
ялъул чемпион ХIажимурад 
МухIамадовасе баркала за-
гьир гьабуна гьеб тадбир 
гIуцIаралъухъ.

Россиялъул МВДялъул 
Бакълъулазул ракьалда бу-
геб отделалъул хIалтIухъан 
Мухтар ГIабдурахIмановас 
абуна жиндир васал Ша-
мил ва Адам цIакъ разиго 
тIадрассунин Москваялда 
рукIарал тренировкабаздаса. 
Гьесги баркала кьуна Бакъ-
лъулазул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасе 
гIолеб гIел кинабго рахъалъ 
цебетIераб букIине бахъулеб 
хIаракаталъухъ.
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ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

ХIажимурад МухIамадов дандчIвана гьитIинал спортсменалгун

2020-абилеб соналъул 
кIиабилеб сентябралда Бакъ-
лъулазул районалъул ЦIияб 
Аргъваниб росулъ рагьана 
МуртазагIали Сайпилаева-
сул цIар кьураб «Дир Дагъи-
стан – дир нухал» проекталда 
рекъон цIигьабураб къватI. 
Гьеб тадбиралда гIахьалъана 
гьабуна Бакълъулазул 
районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовас, 
эргъвендерил жамагIаталъул 
вакилзабаз ва цогидазги.

КъачIалеб буго щуго 
росулъ анлъго къватI
 «Дир Дагъистан – дир 

нухал» проект гIумруялде 
бахъинабиялъ Дагъистанал-
да ахIвал-хIал лъикIаб рахъ-
алде хисулеб бугилан абуна 
Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовас, ЦIияб Аргъва-
ниб бугеб МуртазагIали Сай-
пилаевасул цIар кьураб къватI 
цIигьабун хадуб рагьулеб тад-

биралда кIалъалаго.
«Бакълъулазул районал-

да, «Дир Дагъистан – дир ну-
хал» проекталъул сурсатал 
хIалтIизарун, исана къачIалеб 
буго щуго росулъ анлъго 
къватI. Гьале нилъеца рагьу-
леб буго ЦIияб Аргъваниб гьеб 
проекталда рекъон цIигьабураб 
къватI. Баркала буго Дагъ-
истаналъул нухмалъулев 
Владимир ГIабдугIалиевич 
Васильевасе ва Дагъиста-
налъул транспорталъул ва 
нухазул магIишаталъул ми-
нистр Ширухан ГIумаханович 
ХIажимурадовасе «Дир Дагъи-
стан – дир нухал» проекталда 
гIахьаллъизе щвараб ресалъ-
ухъ, Бакълъулазул районалде 
кьолеб бугеб кIваралъухъ», 
– ан абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

Школа базе – 240 млн 
гъурущ

Гьединго Бакълъулазул рай-
оналъул бетIерас рехсей гьабу-
на ЦIияб Аргъваниб ва цоги 

росабалъ гьарулел ругел цоги 
хIалтIабазул ва рилълъанхъи-
зарулел ругел проектазул.

 «Дагъистаналъул нухмалъу-
лев Владимир ГIабдугIалиевич 
Васильевас кьучI лъураб «100 
школа» проекталъулъги жи-
гараб гIахьаллъи гьабулеб 
буго Бакълъулазул районалъ. 
Ахираб лъабго соналда жа-
ниб районалъул школазул 
бащдал бергьана гьеб проек-
талъул къецалда ва къачIана 
цIалул идарабазул минаби. 
2017-абилеб соналдаса гьеб 
проекталъулъ гIахьаллъун буго 
Дагъистаналъул 470 школа. 
Республикаялъул адресалъу-
лаб инвестицияб программа-
ялда рекъон, ЦIияб Аргъва-
ни росулъ бан лъугIулеб буго 
250 цIалдохъанасе бакI бугеб 
школа. Гьеб базе биччан буго 
240 млн гъурущ. Исана ра-
гьизе буго гьеб школа. Рай-
оналда гьединго гIмруялде 
бахъинабулеб буго «Росдал 
мугIалим» ва цоги федералиял 

ва республикаялъул проектал», 
– илан бицана ХIажимурад 
МухIамадовас.

ЦIигьабураб 
къотIносан тIоцере ана 
велосипедазда рекIарал 

лъимал
Эргъвендерил рахъал-

дасан нух къачIаялъухъ ва 
жамагIаталъул цоги суалал 
тIураялъухъ республикаялъул 
ва районалъул нухмалъулезе 
баркала загьир гьабуна ЦIияб 
Аргъваниб гьоркьохъеб шко-
лалъул директорасул замести-
тель Маржанат ГIалиевалъ ва 
цогидазги.

МуртазагIали Сайпилае-
васул къотIноб багIараб чIоло 
къотIун хадуб цIигьабураб 
шагьраялдасан тIоцере ана ве-
лосипедазда рекIарал лъимал. 
Ресхараб тадбиралда кIалъай 
гьабуна къотIноб бетон тIураб 
гIуцIиялъул вакилзабаз ва цоги 
хIаракатчагIаз.
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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

ЦIияб Аргъваниб рагьана «Дир Дагъистан – дир нухал» абураб 
проекталда рекъон къачIараб къватI

Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадовас гIахьаллъи 
гьабуна гьеб тадбиралда

Школы 
Гумбетовского 

района открыли 
двери для учащихся

Глава Гумбетовского 
района Хаджимурад 

Магомедов принял 
представителей села 

Тантари

Реализацию про-
грамм рассмотрели в 
Гумбетовском районе

Глава Гумбетовского 
района 

Хаджимурад 
Магомедов 

поздравил Хасмухам-
мада-хаджи Абубакарова 

с 90-летием

РакIбацIцIадаб хIаракаталъул хIасил – бергьенлъаби
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В поселениях Гумбетов-
ского района школы откры-
ли двери для учащихся.

 В образовательных уч-
реждениях начался новый, 
2020-2021-й, учебный год. В 
Мехельтинской средней школе 
дирекция наградила отличив-
шихся педагогов и учеников 
званиями, грамотами и други-
ми подарками. Директор дан-
ной школы Эльмира Магоме-
дова была награждена главой 
Гумбетовского района Хаджи-
мурадом Магомедовым благо-
дарственным письмом за про-
фессионализм, добросовестное 
выполнение функциональных 
обязанностей, подготовку пун-
кта приема экзаменов в рамках 

проведения государственной 
итоговой аттестации 2020 года.

В Нижне-Инховской, 
Верхнеинховской, Мехель-
тинской средних школах ве-
дутся работы по улучшению 
воздушно-теплового режима. 
В Чиркатинской, Читлинской, 
Кунзахской школах реализует-
ся проект «100 школ», иниции-
рованный Главой РД Владими-
ром Васильевым. Ремонтные 
работы ведутся без ущерба об-
разовательному процессу, без 
отрыва детей от учёбы. С Днём 
знаний педагогический коллек-
тив, учащихся и их родителей 
Нижне-Инховской средней 
школы поздравил сотрудник 
Центра развития образования, 

физической культуры и спорта 
администрации района Маго-
мед Абдулхалимов.

Директор Ново-Аргванин-
ской средней школы Башир Ба-

широв также поздравил всех с 
Днём знаний, отметил, что по 
РАИП возводится новая шко-
ла для учащихся данного по-
селения, выразил слова благо-

дарности республиканской и 
муниципальной власти за этот 
подарок. В Арадирихской сред-
ней школе, расположенной на 
высоте более 1800 метров над 
уровнем моря, провели уроки 
по профилактике COVID-19 и 
других инфекций.

Директор этой школы, ру-
ководитель пункта приема ЕГЭ 
Гумбетовского района Гассан 
Алигаджиев также был на-
гражден благодарственным 
письмом Главой МР «Гумбе-
товский район» Хаджимура-
дом Магомедовым за проведе-
ние ГИА-2020 без нарушений и 
нареканий, на высоком органи-
зационном уровне. 
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Школы Гумбетовского района открыли двери для учащихся

Глава Гумбетовского рай-
она олимпийский чемпион 
Хаджимурад Магомедов по-
здравил известного религи-
озного и общественного дея-
теля Дагестана, профессора, 
руководителя фонда Сайид-
мухаммада-хаджи Абубака-
рова Хасмухаммада-хаджи 
Абубакарова с 90-летием.

 «Уважаемый Хасмухам-
мад-хаджи! От всего сердца 
поздравляю Вас со знамена-
тельным событием в жизни 
– 90-летием! Вы внесли боль-
шой вклад в исламское про-
свещение в Дагестане, Ваша 
неустанная, подвижническая 
деятельность способствовала 
общественно-политической 
стабильности, воцарению мира 

и покоя на Северном Кавказе.
Вы воспитали прекрасного 

сына – Сайидмухаммада-хад-
жи Абубакарова, который был 
муфтием Дагестана в 1996-
1998 годы и отдал жизнь за 
светлые идеалы ислама и про-
цветание родной республики. 
Гумбетовцы благодарят Все-
вышнего за то, что Он одарил 

район такими личностями, как 
Вы.

В день 90-летия желаю Вам 
крепкого здоровья, кавказско-
го долголетия, всего самого 
наилучшего!» – сказано в по-
здравительном адресе главы 
Гумбетовского района Хаджи-
мурада Магомедова. 
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Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов 

поздравил Хасмухаммада-хаджи 
Абубакарова с 90-летием

1 сентября 2020 года глава 
Гумбетовского района Хад-
жимурад Магомедов принял 
представителей села Танта-
ри, относящегося к админи-
страции сельского поселения 
«Сельсовет “Игалинский”».

 Жители села Тантари обра-
тились к главе Гумбетовского 
района Хаджимураду Маго-
медову с просьбой оказать со-
действие в вопросе улучшения 
оросительной системы. Танта-
ринцы являются известными 
садоводами. Основную статью 
доходов жителей данного села 
составляет прибыль от реали-
зации фруктов и других сель-
скохозяйственных культур.

Своими силами тантарин-
цы начали установку насосной 
станции, чтобы качать воду из 
Андийского Койсу.

Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
отметил, что садоводство и 

аграрный сектор экономики – 
одно из ключевых направлений 

жизнедеятельности гумбетов-
цев, пообещал оказать помощь 
тантаринцам для обеспечения 
садов поливной водой. В ходе 

приёма граждан также рассмо-
трели вопросы социально-эко-

номического развития данного 
населённого пункта, затронули 
другие актуальные темы.
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Глава Гумбетовского района Хаджимурад 
Магомедов принял представителей села Тантари

РИТМ ГУМБЕТА

РИТМ ГУМБЕТА СТРАНА ГОР

Председатель Муфтията 
РД Шамиль Алиханов высту-
пил с призывом к дагестан-
цам соблюдать меры по не-
допущению распространения 
COVID-19.

 Об этом сообщает пор-
тал «Исламдаг», ссылаясь на 
официальный сайт Муфтия-
та РД. «Муфтият Дагестана 
по-прежнему призывает всех 
жителей региона не посещать 
места массового скопления 
людей, в том числе – тазияты 

и свадьбы, а в общественных 
местах – обязательно носить 
маску, соблюдать социальную 

дистанцию и чаще мыть руки», 
– сказано в обращении Муфти-
ята региона. В тексте обраще-

нии также содержится призыв 
к имамам мечетей соблюдать 
меры предосторожности, при-
нимать в мечети прихожан 
только с защитными масками, 
перчатками и индивидуальны-
ми ковриками для намаза.

Глава Гумбетовского рай-
она олимпийский чемпион 
Хаджимурад Магомедов, ком-
ментируя нашему сетевому 
изданию обращение Муфтията 
Дагестана с призывом соблю-
дать требования Роспотреб-

надзора, Минздрава РФ для 
спасения человеческих жизней 
и улучшения эпидемиологи-
ческой ситуации, поддержал 
данное выступление и еще раз 
обратился к людям с просьбой 
беречь свое здоровье и здоро-
вье окружающих, не прене-
брегать мерами защиты и со-
циального дистанцирования 
во избежание распространения 
COVID-19. 
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Муфтият Дагестана призывает соблюдать меры по профилактике COVID-19
СТРАНА ГОР

Сообщайте данные электрических счетчиков
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Гумбе-
товского района, ссылаясь на 
Постановление Правительства 
РФ № 442, Гумбетовские РЭС 
и Энергосбыт «Дагенерго» об-
ращаются к вам с просьбой 
обратиться  ежеквартально с 
данными электросчетчика в 
сбытовой отдел «Дагэнерго» по 
Гумбетовскому району для по-
лучения достоверной информа-
ции по задолжности электри-
ческой энергии, так как данное 

мероприятие входит в обязан-
ность абонента. Также просим 
вас обращаться в сбытовой 
отдел «Дагэнерго» по Гумбе-
товскому району, если имеется 
необоснованное начисление 
показаний, для дальнейшего 
сторнирования. Вся эта проце-
дура делается, для того чтобы 
не было  разногласий или рас-
хождений показаний приборов 
учета потребителя и сбытового 
отдела района. Также доводим 

до вашего сведения, что, если 
прибор учета вышел из строя, 
немедленно надо обращаться в  
Гумбетовский РЭС с соответ-
ствующим заявлением.

Начальник Гумбетовских 
РЭС, Муртазаев М.Г.

Начальник Гумбетовского 
отделения энергосбыта,

Умардибиров С.М.
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31 августа 2020 года в ад-
министрации Гумбетовского 
района состоялось совеща-
ние по вопросам реализации 
федеральных и республикан-
ских программ.

Открыл и провёл совеща-
ние заместитель главы адми-
нистрации МР «Гумбетовский 
район» Малик Маликов. В ме-
роприятии приняли участие 
представители федеральных 
и республиканских структур, 
руководители учреждений и 
другие.

Специалисты администра-
ции района проинформирова-
ли о ситуации в каждой сфере. 
Начальник отдела экономики 
администрации МР «Гум-
бетовский район» Хайрудин 
Халидов рассказал о ходе ре-

ализации проектов в муници-
палитете. «В Чиркатинской 

средней, Читлинской, Кунзах-
ской основных школах ведутся 
ремонтные работы по проекту 
«100 школ». В Верхнеинхов-

ской, Мехельтинской, Нижне-
Инховской средних школах 

реализуется программа по мо-
дернизации воздушно-тепло-
вого режима. Готовы к откры-
тию отремонтированные по 

проекту «Мой Дагестан – мои 
дороги» транспортные линии 
в сёлах Новое Аргвани и Ин-
гиши. В скором времени в селе 
Игали сдадут в эксплуатацию 
мини-футбольное поле, соору-
жённое по программе «Мест-
ные инициативы». Представи-
тели администрации района 
тесно сотрудничают с Минэко-
номразвития РД, с Минтрансом 
РД и другими ведомствами», 
– подчеркнул Хайрудин Хали-
дов.

Руководитель финансового 
отдела Гумбета Рурухма Ха-
лидов выступил со справкой 
об обстановке по собираемости 
всех видов налогов. О готов-
ности образовательных учреж-
дений к новому учебному году 
рассказал начальник отдела 

образования, физической куль-
туры и спорта администрации 
района Рамазан Магомедов. 
В частности, он доложил об 
этапах воплощения в жизнь 
проекта «100 школ» иниции-
рованного Главой РД Владими-
ром Васильевым, о подготовке 
школ к организации горячего 
питания для младшеклассни-
ков.

Отметим, что глава Гумбе-
товского района Хаджимурад 
Магомедов держит под личным 
контролем реализацию феде-
ральных и республиканских 
проектов на территории муни-
ципалитета.

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Реализацию программ рассмотрели в Гумбетовском районе

№ Наименование источника доходов 2017 г.             2018 г.           2019 г.             2020 г. 
                                                                                в тыс.руб    в тыс.руб.     в тыс.руб.     в тыс.руб.

1 Итого доходов,  в том числе               5360,0        5931,0  6575,0             6681,0    
1.1 Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.     1265,0        1430,0 1675,0              1799,0    
1.1.1. Налог на доходы с физических лиц 666,0        769,0 856,0              1021,0    
1.1.2. Сельскохозяйственный налог                10,0          12,0 18,0               24,0    
1.1.3. Налог на имущество с физических лиц  95,0          130,0 184,0              184,0    
1.1.4. Земельный налог                               494,0          519,0 617,0              570,0    

2 Безвозмездные поступления, в т.ч.               4094,0           4502,0 4901,0             4882,0    
  Дополнительно передано Дорож. фонд 1200,0            400,0 600,0               550,0    

 Допол. передано переданные полномоч. 300,0            1477,0 923,0               1604,0    
   Всего бюджет                                             6860,0            7808,0 8098,0               8835,0  

Бюджет    МО СП «Сельсовет  ‘‘Мехельтинский’’»

ДОКУМЕНТЫ

№ Наименование РзПд 2015 г.       2016 г.          2017 г.
                                                   в тыс.руб.    в тыс.руб.     в тыс.руб. 
  

1 Всего расходов, в т.ч. 2128,0   2128,0           2128,0    
1.1 Управление                962,0   962,0            962,0    
1.2 Культура               660,0   660,0            660,0    
1.3 ЖКХ                              115,0   115,0            115,0    
1.4 ФК Спорт                21,0    21,0            21,0    
1.5 Мол. политика               11,0    11,0            11,0    
1.6 Вус                              48,0    48,0            48,0    
1.7 ЗАГС                                5,0     5,0             5,0    
1.8 Допл. к пенс.       
1.9 Бухгалтерия                306,0     306,0            306,0  

 1.2  По расходам    -    2128, 0тыс. руб.

Средства, выделенные по разным программам 

№ Наименование источника доходов   2015 г.       2016 г.             2017 г. 
                                                                              в тыс.руб.   в тыс.руб.    в тыс.руб
 

1.       Всего доходов,  в том числе              4089,0     4089,0 4089,0    
1.1 Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч 675,0     675,0               675,0    
1.1.1. Налог на доходы с физических лиц 150,0      150,0                150,0     
1.1.2. Налог на имущество с физических лиц 151,0     151,0               151,0    
1.1.3. Сельскохозяйственный налог                  4,         4,                 4,    
1.1.4. Земельный налог                              370,0       370,0 370,0    
2 Безвозмездные поступления, в т.ч. 3414,0,0       3414,0,0 3414,0,0    
2.1 Дотация из РФФПП                              3346,0       3346,0 3346,0    
2.2 Субвенция                                              68,0          68,0 68,0    
    В.т.ч ВУС                                               53,0          53,0 53,0    
    Загс                                                              15,0         15,0 15,0  

Бюджет   МО СП «Сельсовет ‘‘Аргванинский’’»   на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годы

  1.1. по доходам   - 4089,0 тыс. руб.;

№  Наименование РзПд              2015 г.               2016 г.          2017 г. 
                                                              в тыс.руб.           в тыс.руб.          в тыс.руб.
    
1 Всего расходов, в т.ч.          4089,0           4089,0          4089,0    
1.1 Управление                          1727,0          1727,0          1727,0    
1.2 Культура                           721,0           721,0           721,0    
1.3 ЖКХ                                          1120,0           1120,0           1120,0    
1.4 ФК Спорт                            34,0           34,0           34,0    
1.5 Мол. политика                             17,0           17,0           17,0    
1.6 Вус                                            53,0           53,0            53,0    
1.7 ЗАГС                                            15,0            15,0            15,0    
1.8 Бухгалтерия                              347,0            347,0           347,0    
1.9 Надбавка пенсии                 35,0             35,0           35,0  

1.2  По расходам    -    4089,0 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГУМБЕТА

В 2017 году в Мехельтин-
ской ООШ проведена модер-
низация отопительной систе-
мы на сумму более 400,0 тыс. 
рублей из местного бюджета. 
В 2018 году Мехельтинской 
ООШ проведен капитальный 
ремонт по программе «100 
школ» на средства из респу-
бликанского бюджета в раз-
мере 2 400,0 тыс. рублей. В 
2019 году в Мехельтинской 
СОШ проведен ремонт каби-
нета «Точки роста» и меди-
цинского кабинета на сумму 
320,0 тысяч рублей из местно-
го бюджета, установлено обо-
рудование на 1 650,0 тысяч 
рублей из республиканского 

бюджета. В 2019 году прове-
ден ремонт внутрисельской 
дороги с. Мехельта на 900,0 
тысяч рублей из республи-
канского бюджета. В 2020 
году выделено 500,0 тысяч 
рублей на проведение капи-
тального ремонта водопрово-
да до больницы из местного 
бюджета. 

В 2020 году Мехельтинской 
ООШ выделены средства из 
местного бюджета в размере 
180,0 тысяч рублей для стро-
ительства котельной. В 2021 
году планируется провести во-
допровод  в с. Мехельта в рам-
ках программы «Чистая вода» 
проектно-сметной стоимостью 

156000,0 тысяч рублей. Для 
этой цели выделено на межева-
ние земли из местного бюджета 
360,0 тысяч рублей. В 2020 году 
в с. Мехельта строится парк  по 
программе «Комфортная го-
родская среда» на сумму 1800,0 
тысяч рублей. В 2020 году Ме-
хельтинской СОШ выделено на 
реализацию мероприятий по 
благоустройству зданий госу-
дарственных и муниципаль-
ных общеобразовательных уч-
реждений в целях соблюдения 
требований к воздушно-тепло-
вому режиму, водоснабжению 
и канализации из федерального 
бюджета более 4000,0 тысяч ру-
блей. В 2021 году в Мехельтин-

ской СОШ планируется по про-
грамме «Местная инициатива» 
провести капитальный ремонт, 
для этого на составление ПСД 
выделено 360,0 тысяч рублей. В 
2021 году в Мехельтинском дет-
ском саду по программе «Мест-
ная инициатива» планируется 
провести капитальный ремонт. 
Также в Гумбетовском районе 
министерство транспорта под 
руководством нашего земля-
ка, Гаджимурадова Ширухана 
Умахановича, проводит работы 
по улучшению дорожной сети 
республиканского значения. В 
рамках этой программы идут 
работы по капитальному ре-
монту участка дорог: Мехельта 

– Гагатли на сумму 185,0 млн 
рублей, завершение планиру-
ется в 2020 году; Мехельта – 
Шабдух – Ичичали на сумму 
32,0 млн рублей, завершение 
планируется в 2020 году. В 
районе в рамках программы по 
снижению потерь электриче-
ской энергии и улучшению ка-
чества подаваемой населению 
электроэнергии ПАО «Россе-
ти» проведена работа по за-
мене трансформаторов, линий 
электропередач и опор. В 2019 
году установлено 15 трансфор-
маторов различных мощностей 
в селах района.
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 38       7  сентябрь      2020  с.

На основании статьи 44 
Устава муниципального рай-
она «Гумбетовский район» 
с целью приведения Уста-
ва муниципального района 
«Гумбетовский район» в со-
ответствие с Федеральны-
ми законами от 16.12.2019 
№ 432-ФЗ, от 01.05.2019 № 
87-ФЗ, вносящими измене-
ния в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об 
общих принципах органи-
зации местногосамоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», Собрание депутатов МР 
«Гумбетовский район» реши-
ло:

На основании вышеизло-
женного, Собрание депутатов 
МР «Гумбетовский район» ре-
шает:

I. Внести в Устав МР «Гум-
бетовский район» следующие 
изменения и дополнения:

Статья 27:
Часть 6 статьи 27 изложить 

в следующей редакции:
« 6. Осуществляющий свои 

полномочия на постоянной ос-
нове депутат Собрания депута-
тов муниципального района не 
вправе:

заниматься предпринима-
тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муни-
ципального района, участие 
в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обще-
ственной организации,

жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвоз-

мездной основе в управлении 
некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, орга-
ном профессионального союза, 
в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением Главы 
РД в порядке, установленном 
законом РД;

в) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального района в Со-
вете муниципальных образо-
ваний РД, иных объединениях 
муниципальных образований, 
а также в их органах управле-
ния;

г) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального района в орга-
нах управления и ревизионной 
комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участни-
ком) которой является муници-
пальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими поря-
док осуществления от имени 
муниципального района пол-
номочий учредителя организа-
ции либо порядок управления 
находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предус-
мотренные федеральными за-
конами;

заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, 
научной и иной творческой 
деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и 
иная творческая деятельность 
не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств 

иностранных государств, меж-
дународных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 
Федерации;

входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций и 
действующих на территории 
Российской Федерации их 
структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 
Федерации.»;

Статья 29:
Часть 6 статьи 29 изложить 

в следующей редакции:
«6. Глава муниципального 

района не вправе:
заниматься предпринима-

тельской деятельностью лично 
или через доверенных лиц;

участвовать в управлении 
коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключе-
нием следующих случаев:

а) участие на безвозмездной 
основе в управлении политиче-
ской партией, органом профес-
сионального союза, в том числе 
выборным органом первичной 
профсоюзной организации, 
созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муни-
ципального района, участие 
в съезде (конференции) или 
общем собрании иной обще-
ственной организации,

жилищного, жилищно-
строительного, гаражного коо-
перативов, товарищества соб-
ственников недвижимости;

б) участие на безвоз-
мездной основе в управлении 
некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении 
политической партией, орга-
ном профессионального союза, 

в том числе выборным органом 
первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе 
местного самоуправления, ап-
парате избирательной комис-
сии муниципального района, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной об-
щественной организации, жи-
лищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости) с предвари-
тельным уведомлением Главы 
РД в порядке, установленном 
законом РД;

в) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального района в Со-
вете муниципальных образо-
ваний РД, иных объединениях 
муниципальных образований, 
а также в их органах управле-
ния;

г) представление на без-
возмездной основе интересов 
муниципального района в орга-
нах управления и ревизионной 
комиссии организации, учре-
дителем (акционером, участни-
ком) которой является муници-
пальный район, в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами, определяющими поря-
док осуществления от имени 
муниципального района пол-
номочий учредителя организа-
ции либо порядок управления 
находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предус-
мотренные федеральными за-
конами;

заниматься иной оплачи-
ваемой деятельностью, за ис-
ключением преподавательской, 
научной и иной творческой 
деятельности. При этом пре-
подавательская, научная и 
иная творческая деятельность 
не может финансироваться ис-
ключительно за счет средств 
иностранных государств, меж-
дународных и иностранных ор-
ганизаций, иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 
если иное не предусмотрено 

международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 
Федерации;

входить в состав органов 
управления, попечительских 
или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных 
некоммерческих неправи-
тельственных организаций и 
действующих на территории 
Российской Федерации их 
структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации или за-
конодательством Российской 
Федерации.».

Главе муниципального рай-
она «Гумбетовский район» в 
порядке

установленном Федераль-
ным законом от 21.07.2005г. 
№97-ФЗ «О

государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований», представить 
настоящее Решение «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального рай-
она «Гумбетовский район» на 
государственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.

Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать Решение «О вне-
сении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» 
в течении семи дней со дня 
его поступления с Управления 
Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Дагестан после его госу-
дарственной регистрации.

IV. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования, 
произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

Глава
МР «Гумбетовский 

район»
Хаджимурад Магомедов

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
ДОКУМЕНТЫ

29.06.2020 г.                                                                                                       РЕШЕНИЕ    № 115

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район»

Унцукульский районный 
суд Республики Дагестан объ-
являет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

секретарь судебного засе-
дания (в судебном составе п. 
Шамилькала Унцукульского 
района)

консультант суда (в судеб-
ном составе с. Мехельта Гумбе-
товского района)

секретарь суда (в судебном 
составе п. Шамилькала Унцу-
кульского района)

С положением о работе Кон-
курсной комиссии, Требовани-

ям к участникам конкурса, а 
также с перечнем необходимых 
документов для участия в кон-
курсе Вы можете ознакомиться 
на сайте суда в разделе «кадро-
вое обеспечение». Докумен-
ты принимаются в течение 21 
календарного дня со дня раз-

мещения объявления на сайте 
суда по адресу: 368930, Респу-
блика Дагестан, Гумбетовский 
район, с. Мехельта, ул.; Имама 
Шамиля, д. 6, Унцукульский 
районный суд РД.

Адрес сайта: untsukulskiy.
dag.sudrf.ru

Документы для участия в 
конкурсе принимаются ответ-
ственным за кадровую работу 
в суде (помощник председателя 
суда) с 15 час. 00 мин. по 17 час. 
30 мин. в рабочие дни.

Телефон для справок 
8-87272-26-333

ОБЪЯВЛЕНИЯ


