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Бакълъулазул райо-
налъул МелъелтIа росдал 
кIиго къватIалъе Бихьин-
чилъиялъул орденалъе 
мустахIикълъарал, СОБР 
«Ястреб – Каспий» Дагъи-
стан Республикаялда бугеб 
Росгвардиялъул Управлени-
ялъул  хIалтIухъаби поли-
циялъул майор Шамил На-
срулаевасул ва полициялъул 
кIудияв лейтенант Шамил 
ХIажимурадовасул цIарал 
кьуна. 

Тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна полковник Георгий 
Котовас, «Ястреб – Каспий» 
СОБРалъул командир полици-
ялъул полковник Запир Али-
скантовас, Бакълъул районалъ-
ул бетIер Гъалип Гъалиповас, 
Россиялъул бакълъулазул мухъ-
алда бугеб ОМВДялъул нух-
малъулев полициялъул полков-
ник МухIамад МухIамадовас, 
МелъелтIа росдал бегавул 
МухIамад ГIабдунасировас, 
гIагарлъиялъ ва чIваразул гьу-
дул-гьалмагълъиялъ.

Тадбир рагьулаго, Гъа-
лип Гъалиповас баян гьабу-
на Шамил Насрулаевасул ва 
Шамил ХIажимурадовасул 

бахIарчилъи бакълъула-
зул цIиял гIелазе мисаллъун 
букIине бугеблъи.  «Гьез би-
хьизабуна жидее ВатIан хири-
яб букIин. Гьединал ракьцоял 
– нилъер чIухIи. Бакълъула-
зул чанго гIелалъе мисаллъун 
хутIила бахIарчиял рагъухъа-
би», – ян абуна Гъалип Гъали-
повас. 

Полковник Георгий Котовас 

гъваридаб пашманлъиялдалъун 
зигара бана спецоперациялда 
чIварал Шамил Насрулаевасул 
ва Шамил ХIажимурадовасул 

гIагарлъиялда ва абуна Ро-
сгвардиялда жидерго рагъ-
ухъаби кIочонарин. «РакI-
ракIалъулаб баркала буго 
нужее бихьинчиял, кьураб 
гьаялъе, ВатIаналъе мутIигIал 
васал гIезаруралъухъ. Гьез 
жидеда тIадаб рагъулаб 
борч рухIалда барахщичIого 
тIубана. БахIарзал холаро, гьел 
даим рекIелъ рукIуна», – ян 

абуна офицерас.
Отрядалъул командир пол-

ковник  Запир Алискантовас 
тадбиралда гIахьаллъаразе би-
цана Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб операциял-
да чIварал кIиявго бакълъу-
лав кинал гьудулзабилъун 
рукIаралали. «РакIчIун аби-
зе кIола гьел божилъи бу-
гел, ритIухъал гьалмагъзаби 
рукIанин. Нижер рекIелъ даим 
хутIила гьел», – ян абуна Али-
скантовас.

Мемориалияб хъарщи 
рагьизе ихтияр кьуна по-
лициялъул полковник За-
пир Алискантовасе, Шамил 
ХIажимурадовасул эмен – 
УхIума ХIажимурадовасе ва 
Шамил Насрулаевасул вац 
– ХIажимурад Насрулаевасе. 
Мемориалиял хъарщал рагьун 
хадуб хваразе дугIа гьабуна ва 
руцIцIунчIеялъул минутаял-
далъун кIодо гьаруна.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул БаХIарЗал

Гъалип Гъалипов: «Бакълъулазе  мисаллъун хутIила
 бахIарчиял рагъухъаби»

Шамил Насрулаевасул ва Шамил ХIажимурадовасул цIарал кьуна МелъелтIа росдал къватIазе

Бакълъулазул нухмалъу-
лев Гъалип Гъалиповас араб 
анкьалъ Кунзахъ росулъ  сах-
лъи цIуни цебетIезабиялъул 
программаялда рекъон ба-
раб ФАП рагьана. «РакI-
ракIалъулаб  баркала за-
гьир гьабизе бокьун буго 
Дагъистан Республикаялъ-
ул бетIер Сергей Алимо-
вич Меликовасе, Дагъи-
станалъул ХIукуматалъул 
нухмалъулев ГIабдулмуслим 
МухIудинович ГIабдулмус-
лимовасе, ДРялъул сахлъи 
цIуниялъул министр Татья-
на Васильевна Беляевалъе 
районалде гьабураб лъикIаб 
бербалагьиялъухъ, бакълъу-
лазул мухъ цебетIезе квер-

бакъулел проектал нухдаина-
ризе гьабураб кумекалъухъ. 

ФАП рагьи – кIвар 
цIикIкIараб иш буго муници-
палитеталъе. Росабалъ гIумру 
тIами гьабулел гIадамазе ме-
дицинаялъул рахъалъ хъулухъ 

гьабиялъул ишал церетIезе на-
хъеги бажарараб гьабизе буго», 
– ян абуна Гъалиповас.

Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна Бакълъул 
районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул нухмалъу-

лев ХIассан ГIалихIажиевас, 
муниципалитеталъул рос-
дал магIишаталъул, эконо-
микаялъул  управлениялъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовас, спорталъ-
ул, туризмалъул ва гIолилазул 
сиясаталъул комитеталъул 
нухмалъулесул заместитель  
ГIалиасхIаб МухIамадовас, 
Игьали росдал бегавул 
ГIабдула Сулеймановас, гье-
сул заместитель Сулейман 
Сулеймановас, росдал имам 
ХIаким Гьимбатовас, Кунзахъ 
росдал школалъул директор 
АсхIабгIали ХIамзатовас ва цо-
гидаз.   

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул роСаБИ
Кунзахъ ФАП рагьана

МухIамад 
МухIамадгIалиев – 

спорталъул, 
туризмалъул ва 

гIолилазул сиясаталъул 
комитеталъул 
нухмалъулев

Игьалиса 
Шамил ХIадисовасе 

«БахIарчилъиялъе 
гIоло»  медаль щвана

МухIамадрасул 
Сулейманов 6-абилеб 
нухалъ ана СВОялъул 

гIахьалчагIазе 
гуманитарияб кумекгун

Эркенаб гугариялъул 
рахъалъ бергьарал ва 

къиматал бакIал 
ккурал кIодо гьаруна

Бакълъул районалъ-
ул бетIерасул заместитель 
ГIалихан ДавудхIажиевасул 
нухмалъиялда   муниципа-
литеталъул наркотиказда 
дандечIеялъул комиссиялъул 
заседание тIобитIана араб ан-
кьалъ. Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъана полициялъул, 

лъайкьеялъул управлениялъ-
ул, спорталъул, туризмалъул 
ва гIолилазул сиясаталъул 
комитеталъул, СМИялъул, 
УСЗНялъул вакилзаби.

Заседаниялъул гIахьалча-
гIаз араб соналъ гьарурал 
хIалтIабазул хIасилал гьаруна, 
2023-абилеб соналъул хIалтIул 

план тасдикъ гьабуна. Рос-
сиялъул Бакълъул мухъалда 
бугеб ОМВДялъул ОДУУП 
ва ПДНялъул нухмалъулев 
Жамалудин Жамалудинова-
сул рагIабазда рекъон, аслиял 
хIалтIаби гьарулел руго гIун 
рачIунел гIелал, гIолилал нар-
котиказдаса, чорхое зарал 

гьабулел цогидал жалаздаса 
цIунизе мурадалда.

2022-абилеб соналъ АН-
Кялъ гьабураб хIалтIи  бегьу-
леб хIалалда тIубазабураблъун 
рикIкIана. 

 
Зугьра 

ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Наркотиказда дандечIеялъул комиссиялъул 
заседание тIобитIана
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МухIамад МухIамадгIалиев – спорталъул, 
туризмалъул ва гIолилазул сиясаталъул 

комитеталъул нухмалъулев

2023-абилеб соналъул 
17-абилеб январалда Бакъ-
лъул районалъул админи-
страциялда муниципали-
теталъул бетIер Гъалип 
Гъалиповасул нухмалъиялда 
тIобитIана  гIолилазул сия-
сат цебетIезабиялъул, ЕГИС-
СОялда хъвай-хъвагIаял 
гьариялъул ва цогидал су-
алал рорхараб данделъи. 
Гьенир гIахьаллъи гьабуна 
федералиял, регионалиял ва 
бакIалъулал идарабазул ва-
килзабаз.

Гъалип Гъалиповас дан-
деруссиналъул байбихьу-
да баян гьабуна школазда 
хинлъи чIезабизе  котлаби 
хIалтIизариялъул хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялде кIвар кье-
зе кколеблъи. 

Гьединго районалъул нух-
малъулес бицана гIолилазул си-
ясат цебетIезе мурадалда нух-
даинаризе ругел хIалтIабазул. 
Данделъиялда гIахьаллъаразда 
Гъалиповас вихьизавуна Бакъ-
лъул мухъалда цIияб гIуцIараб 
спорталъул, туризмалъул ва 
гIолилазул сиясаталъул ко-
митеталъул нухмалъулев  
МухIамад МухIамадгIалиев. 

Гьев гьавуна 1978-абилеб 
соналъул 12-абилеб декабралда 
Бакълъул районалъул Гъоркь 
Инхо росулъ. 1986-1996-аби-

лел соназ гIагараб росулъ 
тIокIлъиялда гьоркьохъ-
еб школа лъугIизабуна. 

1996-1998-абилел соназ – Рос-
сиялъул Астраханалда бу-
геб милициялъул школалъул 

МахIачхъалаялда бугеб филиа-
лалъул курсант. 1998-2010-аби-
лел соназ хIалтIана Бакълъул 
районалда бугеб РОВДял-
да. 2010-2021-абилел соназ 
хIалтIана Россиялъул Кизляр 
районалда бугеб ОМВДялъул 
уголовнияб розыскалъул  от-
делалъул нухмалъулесул заме-
стительлъун. 

Гьединго районалда гIуцIун 
буго маданияталъул ва би-
блиотекаялъул хъулухъ гьа-
биялъул управление. Гьелъул 
нухмалъулевлъун тана Муса 
КъурамухIамадов. Цеве гьев 
вукIана районалъул нухмалъу-
лесул кумекчи.

Зугьра ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

Муса КъурамухIамадов – маданияталъул ва библиотекаялъул хъулухъ
 гьабиялъул управлениялъул нухмалъулев

Каспий флотилиялъ-
ул лъелав аскарияв, Бакъ-
лъул районалъул Игьали 
росулъа Шамил ХIадисов 
Запорожье область неофа-
шистаздаса эркен гьабу-
лаго бихьизабураб гьуна-
ралъухъ мустахIикълъана 
«БахIарчилъиялъе гIоло»  
медалалъе. Гьеб пачалихъ-
ияб шапакъат ХIадисовасе  
кьезе Амруялда гъулбас гьа-
буна Россиялъул Президент 
Владимир Владимирович Пу-
тиница.

Шамилица гIахьаллъи гьа-
буна Новосёловка, Чубаревка, 
Константиновка, Владимиров-
ка, Пологи, Дорожнянка ро-
саби неофашистаздаса эркен 
гьабиялъулъ. Дорожнянка ро-
сулъ лъукъана, Симферополал-
да ва Анапаялда сах гьавуна. 
Тохтурзабаз гьесулъа бахъана 
гIарададул гуллил кесек.

Шамил ХIадисовас 
2019-абилеб соналъ тIокI-

лъиялда лъугIизабуна Даг-
ГАУялъул кадастралъул ва 
ракьалдаса пайда босиялъул 
факультет. 2020-абилеб сонал-
даса – Каспий флотилиялъул 
аскарияв. 2022-абилеб сона-
лъул ихдалидаса – спецопера-
циялъул гIахьалчи. Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип Гъа-
липовас баркана Шамилида 
шапакъат щвей, гьарана щу-
лияб сахлъи ва бергьенлъигун 
тIадвуссин.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул БаХIарЗал

Игьалиса Шамил ХIадисовасе 
«БахIарчилъиялъе гIоло»  медаль 

щвана

Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб операциялъ-
ул гIахьалчи, Бакълъулазул 
районалъул Кунзахъ росулъа 
Шамил КъутIбудиновасе  
Россиялъул Миноборона-
ялъул «Рагъда рихьизарурал 
тIокIлъабазухъ» абураб ме-
даль щвана.  КъутIбудиновас 
рагъулаб борч борхулеб буго 
Херсон областалда.

Гьединго гьес гIахьаллъи 
гьабуна Мариуполь эркен гьа-

биялъул операциялъулъги. 
СВОялъул гIахьалчилъун ккола 
2022-абилеб соналъул февра-
лалдаса. Россиялъул рагъулал 
аскаразулъ хъулухъ гьабулеб 
буго 2021-абилеб соналдаса. 
Бакълъул мухъалъул нухмалъ-
улев Гъалип Гъалиповас барка-
на Шамилида шапакъат щвей, 
гьарана сундулъго икъбал ва 
бергьенлъи.
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БаКЪлЪулаЗул БаХIарЗал

Шамил КъутIбудиновасе –
 рагъда рихьизарурал 

тIокIлъабазухъ медаль 

Араб анкьалъ Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип 
Гъалиповас шапакъатал кьу-
на эркенаб гугариялъул рахъ-
алъ зоналиял къецазулъ бер-
гьенлъи босарал ва къиматал 
бакIал ккурал гьитIинал 

спортсменазе. Гьединго кIодо 
гьаруна гьезул тренералги. 
Гъоркь Инхо росулъа АхIмад 
Сайгитовасе ва МухIамад 
АхIмадовасе (тренер – ГIумар 
ГIабдулгъаниев), Игьалиса 
МухIамад МухIамадовасе 
ва АхIмад Жамалудиновасе 
(тренер – Шамхал Ибрагьи-
мов) баркалаялъул кагътал 
кьуна.

Болъихъ тIоритIарал къе-
цазулъ тIоцебесеб бакI босана 
Гъоркь Инхо росулъа АхIмад 
Сайгитовас. Лъабабилеб бакI 
щвана гьесулго росуцояв 

МухIамад АхIмадовасе. Ле-
ваши росулъ тIоритIарал зо-
налиял къецазулъ лъабабилеб 
бакI щвана Игьалиса МухIамад 
МухIамадовасе ва АхIмад Жа-
малудиновасе. Бергьарал ва 
призовиял бакIал росарал бакъ-

лъулаз гIахьаллъи гьабизе буго 
Дагъистаналъул чемпионатал-
да.Бакълъулазул мухъалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъали-
повас баркана гьитIинал спор-
тсменазда лъикIал хIасилал ри-
хьизари, гьарана спорталъулъ 
ва гIумрудулъ  жеги чIахIиял 
бергьенлъаби. Шапакъатал 
кьеялъул тадбиралда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна  ЧIиркъатIа 
росулъ бугеб Бакълъул райо-
налъул ДЮСШялъул директор 
Шамил МухIамадбакировас ва 
цогидаз.
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БергЬеНлЪаБИ ЦIИКIКIагИ

Эркенаб гугариялъул рахъалъ 
бергьарал ва къиматал бакIал 

ккурал кIодо гьаруна

«Рагъулаб вацлъи»  ВО-
ОВалъул Бакълъулазул ра-
кьалда бугеб отделениялъул 
нухмалъулев МухIамадрасул 
Сулеймановас анлъабилеб 
нухалъ сапар бухьана спец-
операциялъул гIахьалчагIазе 
кумек гьабизелъун. ВатIан 
цIунулезухъе щвезаризе руго 
посылкаби, хинаб ретIел, да-
раби, кванил нигIматал ва 
гь. ц.

Солдатазе хIажатаб бакIа-
риялъулъ иргадулаб нухалъ 
гIахьаллъи гьабуна райо-
налъул руччабазул гIуцIиялъ, 
росабазул администраци-
яз, цIалдохъабаз, умумуз, 
мугIалимзабаз ва цогидал 
бакълъулаз. Гьединго районал-
да хIалтIулеб буго  СВОялъул 

гIахьалчагIазе ва гьезул хъиза-
назе кумек гьабиялъул «Нилъ 
цадахъ руго» абураб штаб.
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ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго

МухIамадрасул Сулейманов 6-абилеб нухалъ ана 
СВОялъул гIахьалчагIазе гуманитарияб кумекгун

Дагъистаналъул хал-
къияв шагIир, Социалияб 
захIматалъул БахIарчи  Расул 
ХIамзатов гьавуралдаса нус-
го сон иналъул хIурматалда 
тадбирал гIуцIиялъул су-
алал рорхараб данделъи 
тIобитIана араб анкьалъ 
Бакълъул районалъул адми-
нистрациялда. Дандерусси-
налда гIахьаллъана бакълъу-

лазул нухмалъулев Гъалип 
Гъалипов, районалъул Цен-
трализованнияб библиоте-
каялъул директор МахIмуд 
Загьиров, росабазул библи-
отекабазул нухмалъулел ва 
цогидал.

  Машгьурав шагIир  гьа-
вуралдаса нусго сон иналда 
хурхун тIахьазул цебелъей 

гIуцIана ЦIиликь росдал мада-
ниябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул хIалтIухъабаз. БатIи-
батIиял тадбирал тIоритIизе 
хIадурулел руго бакълъулазул 
цогидал росабиги.

 

              Макка 
МухIамадова

КЪалам, дуЦа Щуре ЩаКЪИЯлдеХуН

Расул ХIамзатов гьавуралдаса нусго сон иналъул 
хIурматалда – тIахьазул выставка



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  2        23 январь     2023  с.

  В целях повышения уров-
ня собираемости налогов и 
страховых взносов в соци-
альные фонды, легализации 
деятельности самозанятости 
населения, обеспечения вза-
имодействия подразделений 
федеральных, республикан-
ских структур и органов 
местного самоуправления в 
рамках работы по снижению  
неформальной  занятости на-
селения, администрации МР 
«Гумбетовский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  План меро-

приятий («Дорожная карта»), 
направленных  на снижение 
неформальной занятости в 
муниципальном районе «Гум-
бетовский район» на 2023 год 
согласно приложению  к насто-
ящему постановления.

2.Рекомендовать админи-
страциям сельских поселений, 
учреждениям и организациям 
района продолжить проведе-
ние работы по снижению не-

формальной занятости с еже-
декадным представлением в 
отдел сельского хозяйства, 
экономики  и имущественных 
отношений администрации 
муниципального района «Гум-
бетовский район» информацию 
о ходе выполнения Плана меро-
приятий.

  3. Отделу сельского хозяй-
ства, экономики и имуществен-
ных отношений администра-
ции муниципального района 
«Гумбетовский район», обе-

спечить ежекадное представле-
ние мониторинга результатов  
проведения работы по сниже-
нию неформальной занятости 
в Министерство труда и соци-
ального развития Республики 
дагестан.

  4. Настоящее постановле-
ние опубликовать в районной 
газете «Гумбет» и разместить 
на официальном сайте муни-
ципального района «Гумбетов-
ский район» в информационно 
–коммуникационной сети Ин-

тернет.
  5. Контроль за исполнени-

ем настоящего постановления 
возложить на заместителя гла-
вы администрации МР «Гумбе-
товский район» Каримагомедо-
ва М.М.

  6. Настоящее постановле-
ние вступает в силу со дня его 
подписания.

   Глава МР 
«Гумбетовский район» 

Г.И. Галипов

доКумеНТы

Администрация Муниципального района «Гумбетовский район»

Постановление №9                                                         17.01.2023 год                                                                                                    с. Мехельта
Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта»), направленных  на снижение неформальной занятости в

 муниципальном районе «Гумбетовский район» на 2023 год

Администрация МР 
«Гумбетовский район» в со-
ответствии  со ст.45 Градо-
строительного Кодекса РФ  
повторно информирует о про-
ведении  24 января 2023 года  
в 11:00  публичных слушаний 
по вопросу утверждения про-
екта планировки и межева-
ний территорий  линейного 

объекта «Строительство ав-
томобильной дороги  «Ниж-
нее Инхо-Килятль» (обход с. 
Нижнее Инхо).

В случае, если при разра-
ботке проекта планировки и 
межеваний территории линей-
ного объекта «Строительство 
автомобильной дороги «Ниж-
нее Инхо-Килятль» (обход с. 

Нижнее Инхо) у правооблада-
телей земельных участков и 
объектов капитального строи-
тельства границы  нарушаются 
или могут быть нарушены, они 
в праве принять участие в ука-
занных публичных слушаниях 
и представить в комиссию свои 
предложения и замечания, ка-
сающиеся указанного вопроса 

для включения их в протокол 
публичных слушаний. 

С проектом межевания и 
планировки территории, пла-
нируемых к строительству 
объектов, можно ознакомить-
ся  в отделе строительства и 
архитектуры администрации 
МР «Гумбетовский район» и на 
официальном сайте района.

Публичные слушания про-
водятся по адресу: Админи-
страция СП «село Нижнее 
Инхо»,  ул. Эрдахская, 40, каби-
нет замглавы администрации. 

                                                                                                 
Глава МР «Гумбетовский 

район» 
                     Г. И. Галипов

Извещение

 1.Утвердить бюджет МО  «село Гадари»  на 2023 год в размере 1414,4  рублей, и  плановый период на 2024 год в размере 
1161,6 рублей, на 2025 год в размере 1166,0 рублей.

Собрание депутатов сельского поселения «село Гадари» Гумбетовского района 
Решение: № 12                   от «29» декабря 2022г.                                                                                                                                                       с. Гадари

                 

Дотация    1291,0 1033,0      1033,0

Субвенция 110,4 115,6 120,0

Собственные доходы 13,0 13,0 13,0

В том числе:

НДФЛ 1,0 1,0 1,0

ЕСХН

Земельный налог 10,0 10,0 10,0

Имущественный 2,0 2,0 2,0

                       ИТОГО:   1414,4 1161,6     1166,0
    

  а) Доходы:                                                                            
                                                                          2023 г.                2024 г.          2025 г.

   

Аппарат управления 1259,0 1001,0 1001,0

ВУС 110,4 115,6 120,0

Ф/К и спорт 10,0 10,0 10,0

Молодежная политика 5,0 5,0 5,0

ЖКХ (благоустройство) 30,0 30,0 30,0

          ИТОГО: 1414,4 1161,6 1166,0
 

 

 б) Расходы  по учреждениям: 

               

                  Председатель сельского Собрания                               
      Магомедов М. М.

доКумеНТы

Ботлихский филиал территориального 
фонда медицинского страхования Республи-
ки Дагестан сообщает о том, что на Едином 
портале государственных услуг размещена 
необходимая информация для застрахован-
ных лиц.

В едином портале государственных услуг 
можно найти информацию о новых возмож-
ностях по выбору страховой медицинской ор-
ганизации, оформлению полиса обязательного 
медицинского страхования, о страховании за-
страхованного лица в системе обязательного 
медицинского страхования и другую всю необ-
ходимую информацию по защите прав застра-
хованных лиц в системе обязательного меди-
цинского страхования.

Главный специалист-
эксперт (ЗПЗ) 

Ботлихского филиала ТФОМС РД
                                Болачов Болач Д.

О функциях, доступных на 
едином портале 

государственных услуг
На территории Гумбетовско-

го района проводится оператив-
но-профилактическая операция 
«Главный на дороге - пешеход» с 
19.01.2023 по 28.01. 2023 года.

При проведении данной опера-
ции будет уделено особое внимание 
оборудования искусственных неров-
ностей на автодорогах и улицах. Бу-
дет проведено обследование эксплу-
атационного состояния пешеходных 
переходов, уделив особое внимание 
состоянию дорожной разметки, до-

рожных знаков, пешеходных ограж-
дений и наличию искусственного 
освещения.

Основная задача мероприятия 
- профилактика и пресечение нару-
шений водителями транспортных 
средств требований ПДД РФ при 
проезде нерегулируемых пешеход-
ных переходов.

Водитель транспортного сред-
ства, приближающегося к нерегу-
лируемому пешеходному переходу, 

обязан уступить дорогу пешеходам, 
переходящим дорогу или вступив-
шим на проезжую часть дороги, 
для осуществления перехода. Будь-
те предельно внимательны и взаи-
мовежливы! Берегите себя и своих 
близких!

Начальник ОМВД России по 
Гумбетовскому району

              полковник полиции 
М.А. Магомедов

ОПМ «Главный на дороге  - пешеход»

DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

 МФЦ РД информирует о начале 
приема заявлений по единому уни-
версальному пособию. По инфор-
мации источника, единое пособие 

будут выплачивать тем дагестан-
ским семьям, в которых среднеду-
шевой доход на каждого члена се-
мьи меньше одного прожиточного 

минимума. С января 2023 года этот 
минимум в регионе составляет 13 
081 рублей.

РИО «Гумбет»

В МФЦ РД стартовал прием заявлений по 
единому универсальному пособию
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  2       23  январь       2023  с.

Бюджет обсужден и принят на сессии Собрания депутатов СП «село Нижнее Инхо» 30 декабря 2022г. Сессия Собрания депутатов постановляет:

Собрание депутатов сельского поселения «село Нижнее Инхо» 
Гумбетовского района 

доКумеНТы

                                                                № 07                                                                                               от « 30 » декабря 2022

Бюджет СП «село Нижнее Инхо» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

1. Утвердить бюджет на 2023 год и на плановый период 2024, 2025г.г.
ДОХОДЫ

№ Вид доходов 2023 2024 2025

1 Дотация 2970 2376 2376
2 Субвенция 117,4 122,6 127
2.1 В том числе:     

ВУС
117,4 122,6 127

3 С о б с т в е н н ы е 
доходы

121 121 121

3.1 В том числе:     
НДФЛ

34 34 34

3.2  Налог на иму-
щество физ. л

30 30 30

3.3   Земельный на-
лог

57 57 57

Всего доходов 3208,4 2619,6 2624

РАСХОДЫ

№ Вид расхо-
дов

2021 2022 2023

1 А д м и н и -
страция

1869 1714 1714

2 ВУС 117,4 122,6 127
3 Благоустрой-

ство
548 233 233

4 Молодежная 
политика

16 13 13

5 Культура 626 511 511
8 Физкультура 

и спорт
32 26 26

Всего расхо-
дов

3208,4 2619,6 2624

Председатель Собрания депутатов СП «село Нижнее Инхо»                                                   
Магомедов А.А.

В зимний период учаща-
ются случаи возникновения 
пожаров по причине неис-
правности электрооборудо-
вания, нарушения правил 
пожарной безопасности при 
монтаже и эксплуатации ото-
пительной печи и др.

 
С приходом холодов жи-

тели начинают активно от-
апливать свои жилища. Не 
редко для этих целей исполь-
зуют электрообогреватели. 
Но при этом не надо забы-
вать, что очень часто именно 
они являются причинами по-

жаров. При их эксплуатации 
необходимо соблюдать следу-
ющие правила.

 
Для начала необходимо 

внимательно ознакомиться 
с инструкцией по исполь-
зованию электроприбора и 
эксплуатировать его в соот-
ветствии с рекомендациями 
завода-изготовителя. Нельзя 
эксплуатировать прибор при 
нарушении изоляции прово-
дов, сушить на обогревателе 
вещи и пытаться разогреть 
пищу. Во избежание перегре-
ва контактов, убедитесь, что 

штекер вставлен в розетку 
плотно. Необходимо следить 
за состоянием обогрева-
тельного прибора: вовремя 
ремонтировать и заменять 
детали, если они вышли из 
строя. Менять предохрани-
тели, разболтавшиеся или 
деформированные штекеры. 
Ни в коем случае не уста-
навливайте электрообогре-
ватель в захламленные и 
замусоренные помещения. 
Регулярно очищайте обогре-
ватель от пыли — она тоже 
может воспламениться. Не 
размещайте сетевые провода 

обогревателя под коврами и 
другими покрытиями.

 
Особое внимание следует 

уделить безопасности, если 
в помещении, где использу-
ется обогреватель, есть дети. 
Использование самодельных 
электронагревательных при-
боров категорически запре-
щается. 

Чтобы избежать пожара, 
вся электропроводка в ва-
шем доме должна быть в ис-
правном и работоспособном 
состоянии, также не стоит 

подключать к одной розет-
ке несколько потребителей. 
Помните, не пренебрегая эле-
ментарными правилами по-
жарной безопасности, вы со-
храните свою жизнь, жилье и 
имущество. Ведь последствия 
пожара, несопоставимы ни с 
какими расходами на ремонт 
«домашнего очага».

ОНД и ПР №15 по 
Ботлихскому,

 Гумбетовскому,
Ахвахскому и 

Цумадинскому районам

Обогреватель - причина пожара

 1.Утвердить бюджет МО  село «Верхнее Инхо»  на 2023 год в размере 2487,4 рублей, и  плановый период на 2024 год в размере 2029,6 рублей,
 на 2025 год в размере 2034,0рублей.

Собрание депутатов сельского поселения «село Верхнее Инхо» Гумбетовского района 
Решение:№5

     

Дотация    2314,0 1851,0      1851,0

В.т.ч. дотация на частичную оплату 
повыш.з/платы работ.культуры

0,0 0,0       0,0

Субвенция 117,4 122,6 127,0

Собственные доходы 56,0 56,0 56,0

В том числе:

НДФЛ 28,0 28,0 28,0

ЕСХН

Земельный налог 14,0 14,0 14,0

Имущественный 14,0 14,0 14,0

                       ИТОГО: 2487,4 2029,6 2034,0

а) Доходы:                                                               2023 г.                2024г.          2025г.  б) Расходы  по учреждениям: 
       

а) Аппарат управления 1587,0 1511,0 1568,0

б) МКУК 362,0 169,0 169,0

в) ВУС 117,4 122,6 127,0

г) ЖКХ(благоустройство) 395,0 198,0 141,0

д) Ф/К и спорт 16,0 15,0 15,0

е) Молодежная политика 5,0 4,0 4,0

ж) Резервный фонд 5,0 10,0 10,0

          ИТОГО: 2487,4 2029,6 2034,0

 Председатель  сельского Собрания  
   Абдулхакимов Н.М. 

от « 30 » декабря 2022


