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 Бакълъулазул районалъул 
Гъоркь Инхо росдал гIадамаз  
гьаракь кьеялъул цогояб къо-
ялъ гIуцIана субботник ва пу-
ловадул фестиваль. Рехсараб 
росдал гIадамазда бичIчIуна 
рищиязул кIвар, лъала гьез-
да росу цебетIей халкъалъ ри-
щаразул хIаракатчилъиялда 
бараб букIунеблъи.

  Гъоркь Инхо росдал 
гIадамаз жигараб гIахьаллъи 
гьабула гIагараб росдал, 
районалъул, республика-
ялъул гIумруялъулъ. Гьеб 
росдал вакилзабаз гъира-
ялда тIуразарула жамгIиял 
хIалтIаби. Инхдерил гIадамаз  
жидерго мустахIикъаб бутIа 
лъуна ГIиса аварагасул  цIар 
кьураб РухIияб центр баялда, 
умумузул заманалда букIараб 
Бузнаса нух бахъиялда ва  ва 
цогидалги халкъиял ралел 
бакIазда.

  Гъоркь Инхо росулъ иргаду-
лаб субботник сайгъат гьабуна 
гьаракь кьеялъул   цогояб къо-
ялъе. Гьеб къоялъ рацIцIалъи 
цIуниялъулал хIалтIаби гьа-
руна ГIандигIорул рагIалда, 

росдал къватIахъ ва цогидалги 
жамгIиял бакIазда. ДРялъул 
бетIер Владимир Васильевас  
кьучI лъураб  «Дир Дагъистан- 
шагьаралъулал санагIатал 
шартIал» проекталда  араб со-
налъ  цIи гьабураб  паркалъу-
лаб зонаялдаги хIалтIана.

 Рищиязул къоялъ Гъоркь 
Инхоб тIобитIана пулова-
дул фестивальги. Бакъбак-

кул рахъалъул гьеб кванил 
нигIматалъул порциял рикьана 
гIадамазе. Рищиял ана байра-
малъулал ахIвал-хIалалда, ни-
замалда.

  «Село Нижнее Инхо» рос-
дал поселениялъул  админи-
страциялъул бетIер МухIамад 
Ибрагьимовас абуна росдал 
жамгIиял институтаз   жи-
гараб гIахьаллъи гьабулин 

проектал ва цогидалги бай-
бихьиял гIумруялде рахъи-
нариялъулъ. Бакълъулазул 
районалъул администраци-
ялъул юридическиял суалазул 
рахъалъ бетIерав специалист, 
Гъоркь Инхоса  МухIамадгIали 
МусахIажиевас бицана рос-
дал гIолилазул хIаракатал   
ишазул. МусахIажиевас гьа-
ракь кьуна  № 0321 рищиязул 
участкаялда. Гьеб участок 
букIана Гъоркь Инхо росдал 
Эрдахская, 44 къотIноб, ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул минаялъуб. Гьеб 
централъул нухмалъулев Юнус 
ХIажиевасги гьаракь кьуна, 
рищиязул  кIваралда тIадчIеги 
гьабулаго, гьебго участкаялда.

«Гумбет районалъул 
гIолилал» ДРООялъул Гъоркь 
Инхо росулъ вугев вакил 
Сулайман МухIамадовас 
баян гьабуна субботникал 
тIоритIиялъул кIвар, гIолеб гIел 
цоцалъ гъункиялъе, сверухъ 
рацIцIалъи цIуниялъе  гьезул 
бугеб пайда.

  «Гумбет» РИО

   Бакълъулазул районалъ-
ул централияб больницаялда 
тIобитIана  сакъатал  лъи-
мал  ругел эбел-инсуе мастер-
класс. Гьенир гIахьаллъана  
республикаялъул  Абилити  
централъул специалистал.

  Медицинаялъул  специали-
стал кIалъазе рахъана ЦРБялъ-

ул хIалтIухъабазда ва умумуз-
да цере,  рихьизаруна ДЦП 
бугел лъималазе лъайкьеялъе 
гьанжесел малъа-хъваял ругел 
видеороликал, гьединго гьабу-
на  умумузе  консультациялъу-
лаб кумек.

Тадбиралъул ахиралда рай-
оналъул централияб больни-

цаялъул бетIерав тохтурасул 
ишал тIуразарулев Муртуз 
Нажмудиновас баркалаялъул 
рагIаби абуна ДЦП бугел хъи-
забазе кумек гьабуразе ва жин-
цагоги  материалияб рахъкквей 
гьабуна гьединазул. Районалъ-
ул  больницаялъул лъималазул 
тохтур Марям Жанахъаевалъ   

лъималазул отделениялъ-
ул  хIалтIухъабазгун цадахъ 
гьалбадерида ва лъималгун 
рачIарал умумузда лъикIаб 
дандчIвай гьабуна.

           
    «Гумбет» РИО

  Бакълъулазул районалъул 
бетIер, олимпиялъул чемпи-
он ХIажимурад МухIамадов 
ва Дагъистаналъул бетIера-
сул вакил, ДРялъул транс-
порталъул ва нухазул 
магIишаталъул министр Ши-
рухан ХIажимурадов Гумбе-
талъул рищиязул участкабаз-
де щвана.

  ЦIиликь росдал Клуб-
ный переулок, 2 адресалда ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централда бугеб №0298 ри-
щиязул участокалде рачIарал 
ХIажимурад МухIамадовасе ва 
Ширухан ХIажимурадовасе ба-
янлъана рищиял гьеб участка-
ялда гIуцIа-къан унел рукIин.

  Законалда бихьизабу-
раб къагIидаялда, COVID-19 
ва цогидалги рахунел унта-

би тIиритIуларедухъ Роспо-
требнадзоралъул тIалабалги 
тIуразарулаго унел рукIана 

рищиял.  «Вакиллъиялъул ор-
ганазул депутатазул лъаялда, 
бажариялда, хIадурлъиялда ба-
раб буго  росаби социалиябгун 
экономикияб рахъалъ церетIей. 
Дагъистаналда гIумруялде 
рахъинарулел руго анцI-анцI 
программаби.

  Росаби гьел проектазда 
гьоркьоре  ккезариялъе гIоло 
ва цогидал суалал тIуразелъун 
хIажат руго жидерго гьитIинаб 
ва кIудияб ВатIаналъул ургъел 
гьабулел вакилзаби»,-ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

      
  «Гумбет» РИО

      

Районалда рищиял парахатго ана

СОВЕТАЗДЕ ЩАЛ РИЩИЗЕ ККОЛЕЛ

ХIажимурад МухIамадов ва Ширухан ХIажимурадов бакълъулазул
 рищиязул участкабазде щвана

РАЦIЦIАЛЪИ – ДИНАЛЪУЛ БАЩАЛЪИ

Бакълъулазул ЦРБялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуразарулев Муртуз Нажмудиновасги кумек 
гьабуна сакъатал лъималазе

ЛЪИМЕР ГЬИМИЧIОНИ, ЧIУНТУЛА ДУНЯЛ

Бакълъулазул районалда тIобитIана сакъатал лъималазе тарбия 
кьолел умумузе мастер-класс

COVID-19 унтуда данде 
къеркьаралъухъ

Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов 

поздравил муфтия Дагестана 
шейха Ахмада Афанди

Бакълъулазул районалъ-
ул 31 рищиязул участокалъ 
къабул гьаруна избирателал

ХIассан ГIалихIажиев: 
«Росабазул депутатазул 

хIаракатчилъиялда бараб 
буго  росаби церетIей»

ГIурул рагIаллъуда рацIцIа-ракъалъи гьабуна
Гьаракь кьеялъул цогояб къоялде пиринчIалъул фестиваль ва субботник тIоритIана Гьоркь Инхоб
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Глава Гумбетовского 
района олимпийский чемпи-
он Хаджимурад Магомедов 
поздравил муфтия Дагеста-
на шейха Ахмада Афанди в 
связи с днём рождения.

«Уважаемый, досточти-
мый шейх Ахмад Афанди! 
Сердечно поздравляю Вас с 
днём рождения! Ваша много-
гранная, масштабная, ком-
плексная деятельность во 
главе мусульманской уммы 
Дагестана направлена на об-
лагораживание нравов людей, 
на гармонизацию отношений 
между жителями республики, 
на укрепление братских уз и 
добрососедства, лучших че-
ловеческих качеств.

Благодаря Вашей мудро-
сти, воле, принципиальности 
в сложные годы мы смогли 
сберечь Дагестан от братоу-
бийственных смут, Вы после-
довательно выступаете про-
тив идеологии экстремизма 
и терроризма. Муфтият Да-
гестана под Вашим руковод-
ством внёс большой вклад в 
сохранение мира и стабильно-
сти на Северном Кавказе. Во 
время событий августа-сентя-
бря 1999 года, когда междуна-
родные террористы вторглись 
на территорию Дагестана, Вы 
надели военную форму и при-
звали жителей республики 
противостоять непрошеным 

«гостям». Тысячи дагестан-
цев, в том числе и гумбетов-
цев, записались в отряды 
ополчения, встали на защиту 
конституционного строя и 
территориальной целостности 
России.

Гумбетовцы всегда гото-
вы оказать Вам поддержку, 
жители Гумбетовского райо-
на относятся к Вам с особым 
почитанием. В день Вашего 
рождения от своего имени и 
имени гумбетовцев желаю 
Вам кавказского долголетия, 
крепкого здоровья, реализа-
ции всех идей, начинаний, 
проектов, всего самого наи-
лучшего!» – сказано в по-
здравительном адресе главы 
Гумбетовского района Хад-
жимурада Магомедова.

Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов 

поздравил муфтия Дагестана 
шейха Ахмада Афанди

Дагъистан Республикаялъ-
ул сахлъи цIуниялъул  ми-
нистрасул буюрухъалдалъун 
Бакълъулазул районалъул 
централияб больницаялъ-
ул бетIерав тохтурасул ишал 
тIуразарулев  Муртуз На-
жмудиновасе баркала загьир 
гьабуна коронавирусалъул  
инфекциялда данде къер-
кьей  гьабулаго тIубазабураб 
ракI бацIадаб ва хIаракатаб 
хIалтIухъ. COVID-19 панде-
миялъул заманалда Бакълъу-
лазул районалъул медиказ 
къуват буссинабуна гIадамал 
сах гьариялде.   

   Муртуз Нажмудиновасул  
нухмалъиялда гьез медицина-
ялъул  кумек гьабуна гьоркьо-
са къотIичIого сардал-къояз. 
COVID-19 -ялда данде  къеркьей 
гьабизе медиказе кумекалъулаб 
квер бегьана Бакълъулазул рай-
оналъул нухмалъиялъ, ДРялъ-
ул  Муфтияталъул вакилзабаз, 
гурхIел-рахIмуялъул «Инсан» 
фондалъ, сахаватчагIаз, райо-
налъул гIадамаз.  Бакълъулазул 
СМИялде рачIуна районалъул 
медучреждениязда сах гьару-
раз  медхIалтIухъабазе бар-
кала загьир гьабурал кагътал. 
Гьединал  кагътазул цоялда 
хъвалел буго: « 2020 соналъул  
риидал ниж рачIун рукIана 
гIагараб  росулъе. Божагъор-
кье захIматго унтана яс. Хехго 
ана Бакълъулазул централияб 
больницаялде. БетIерав тох-
турасул ишал тIуразарулев 
Муртуз Нажмудиновас ниже-
да азбаралдаго дандчIвай гьа-
буна.  Лъимер гIемер гIодулеб 
букIана ва гьелъие гIилла  ни-

жеда лъалеб букIинчIо. Муртуз 
ГъазимухIамадовас кIвар кьун 
хал гьабуна ясалъул, рихьиза-
руна гьаризе кколел тадбирал. 
КIиго анкьалъ яс ЦРБялда сах 
гьаюна. Муртуз щибаб къо-
ялъ вачIунаан ясалъул ахIвал-
хIалалъул хал гьабизе. БитIун 
лъураб диагнозалъ ва гьабу-
раб дару - сабабалъ яс хехго 
сахлъана. Нижер яс йиго гьа-
юралдасаго сакъатай. Бокьун 
буго  ракI-ракIалъулаб баркала 
кьезе Муртуз Нажмудиновасе 
ва цогидал медхIалтIухъабазе. 
Нижеда лъана, Гумбеталъул 
ЦРБялъул нухмалъулес жин-
дирго харж медучреждения-
зул хIажалъабазе кьолеблъи,  
гьев гурхIел-рахIмуялъул 
гIуцIабазда вугеблъи, больни-
цаби, поликлиникаби, ФАПал 
материалиябгун техникияб 

рахъалъ хьезаризе жигар бахъу-
леблъи. Гьарула Муртузие бер-
гьенлъаби.

   Баркалаялъул кагъат 
бачIана туристал Егорил ва Та-
тьянал рахъалдасанги. Дагъ-
истаналда гьез мотоциклазда  
сапар гьабулеб букIана исана 
риидал. Бакълъулазул районалъ-
ул ракьалда бензин тIагIун  нух-
да хутIарал гьел рихьун руго 
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул 
ишал тIуразарулев Муртуз На-
жмудиновасда. Къаде кваназеги 
гьарун,  бакал цIезегIан бензин-
ги тIун нухда регIун руго гьес 
сапарчагIи. Кагътазул авторазги 
цогидазги Муртуз Нажмудино-
васе ва киналго  медицинаялъул 
хIалтIухъабазеги гьарулеб буго 
щулияб сахлъи, талихI-рохел.

  
      «Гумбет» РИО

  12 сентябралда Бакъ-
лъулазул районалъул 31 ри-
щиязул участокалда болжал 
щвелелде байбихьана росаба-
зул Собраниязул депутатазул  
мандатазе  муниципалиял  
рищиязда гьаркьал кьезе.  Ри-
щиял тIоритIана  магIарухъги 
хъутабаздаги. Районалъул 
территориалияб  рищиялъ-
ул комиссиялъул  председа-
тель ГIабдулмажид Амагае-
вас баян гьабуна  гьаркьал 
кьей   законалъул  тIалабалги 
хвезаричIого низамалда  унел  
ругилан.

 Гьеб къоялъ МелъелтIа  
росулъ бугеб №0295 рищи-

язул участокалде муници-
палиял рищиязде  гIемер 
гIадамал рачIана. «Избирате-
лаз тIубазабуна жидерго граж-
данлъиялъулаб налъи. Гьар-
кьал кьезе рачIунезул къадар 
цIикIкIараб букIана. Наблюда-
тель хIисабалда баян гьабула,  
рищиял гIадлу-низамги цIунун 
анилан. Щибго гIунгутIи  
дандчIвачIо»,-ян абуна жам-
гIияв наблюдатель  АхIмад 
ГIалиевас.

   №0295 рищиязул уча-
сток букIана МелъелтIа рос-
далШамил МухIамадовасул 
цIаркьураб къотIноб бугеб ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 

централда.
  Территориалияб рищиязул  

комиссиялъул член ХIайбула 
ГIабдурахIмановасги баян гьа-
буна жидерго конституциялъу-
лаб ихтияралдасан пайда босун, 
гIадамаз хIаракатчилъи бихьи-
забунин  гьаркьал  кьеялда. 

   «Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад  МухIамадов щва-
на рищиязул участоказде, хал-
гьабуна  рищиязул кампания 
тIобитIи  кин унеб бугоян.

    
    «Гумбет» РИО

  Гьаракь  кьеялъул Цого-
яб  къо  гIадлу-низам хвеза-
биялъул хIужа ккечIого ана 
Бакълъулазул районалъул  
Килалъ росулъ. Гьедин лъа-
забуна №0324 участковияб 
рищиязул комиссиялъул ва-
килзабаз.

Килалъа жамагIатчи, 
захIматалъул ветеран, 83 сон 
барав Хангерей ХIабибовас 
баян гьабуна гьаракь  кьеялъ-
ул Цогояб къо тIаде щвелел-
де цебе кIиго къоялъ болжал  
щвелелде гьаркьал кьей пай-
даябги хIинкъи гьечIебги бу-
гин.

 «Россиялда болжал щве-
лелде гьаркьал кьеялъул  
къагIида хIалтIизабиялъ  гьеб 
кIвар бугеб тадбир  рагьараб-
лъун, хIинкъи гьечIеблъун, 
санагIатаблъун лъугьинабу-
на. COVID-19-ялъул  ва цо-
гидалги рахунел  унтабазул 
хIинкъи бугеб гьаб  заманалда 

битIараблъун, букIинеселъул  
хIисаб жиндир  заманалда 
гьабураблъун рикIкIуна лъаб-
го къоялъ гьаракь кьезе гьабу-
раб  хIукму.  Гьел къояз  ки-
назего рес щвана политикияб 
гIумруялъулъ гIахьаллъизе, 
гьаракь кьеялда гIахьаллъун, 
жидерго гражданлъиялъулаб 
налъи тIубазабизе»,-ян  абуна 
жамгIияв  хIаракатчи, тохтур 
ХIабиб Хангереевас.

  Хангереевас гьаракь кьу-
на Килалъ  росдал ГохIда ава-
лалда №1 минаялда бугеб ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централда №0324 рищиязул 
участкаялда. ЖамгIияв на-
блюдатель Шамсудин Жа-
малудиновас баян кьуна 
Килалъ росулъ рищиял ракI 
бацIцIадго,  гIуцIа-къан 
тIоритIанин.

       
    «Гумбет» РИО

 ЗахIматалъул ветеран Хангерей 
ХIабибов: «Гьаракь кьеялъул цIияб 
къагIида лъикIаблъун рикIкIуна»

  Бакълъулазул районал-
да  росабазул поселениязул  
вакиллъиялъул органазул 
депутатал рищизе  рищи-
язул 31 участок гIуцIун 
букIана. Гьаркьал кьей  за-
коналъул тIалабазда рекъ-
он унел руго.  Участкабазда 
цIунулел рукIана COVID-19 
ва цогидалги инфекциял 
тIиритIичIого  рукIиналъе 
Роспотребнадзоралъул, Рос-
сиялъул Федерациялъул  
сахлъи  цIуниялъул  мини-
стерствоялъул тIалабал.

  Рищиял гIадлу-низам 

хвезабичIого, законалда рекъ-
он анилан баян гьабуна 13 
сентябралда №0315 рищиязул 
участковияб комиссиялъул 
председатель  Эльмира Зулум-
хановалъ. Гьеб участковияб 
комиссия букIана Бакълъула-
зул  районалъул ЛъаратIа рос-
дал «Бергьенлъиялъ -70 сон» 
цIар кьураб къотIноб, «Село 
Тлярата» росдал поселени-
ялъул  администрациялъул 
минаялъуб.

   «Гумбет» РИО

 «Сельсовет  ’’Арадерих-
ский”»  росдал поселениялда 
«Цогояб Россия» ВППялъ-
ул байбихьул организаци-
ялъул секретарь ХIассан 
ГIалихIажиевасе 13 сентя-
бралда тIоритIарал рищиязда 
кандидатазда гьоркьор бищун 
цIикIкIун  гьаркьал щвана ва 
росдал собраниялъул  депу-
татлъун вищана. 

 «Сельсовет ”Арадирих-
ский”»  росдал собраниялъул 
депутат, Гьарадирихъ гьор-
кьохъеб школалъул дирек-
тор, Бакълъулазул районалда 
ЕГЭ къабул гьабиялъул пун-
кталъул нухмалъулев ХIассан 

ГIалихIажиевас абуна рищиял 
росулъ гIуцIа-къан анилан.

«Сельсовет ”Арадирих-
ский”»  росдал поселениялда 
гIуцIун букIана рищиязул щуго 
участок: Гъоркьа, Бакьулъ, 
ТIаса Гьарадирихъ ва кIиго хъу-
табаздаги. Рищиял ана законал-
да бихьизабураб къагIидаялда, 
гIодобе биччараб ахIвал-
хIалалда. Дица гьаракь кьуна 
Бакьулъ Гьарадирихъ росдал 
маданиябгун хIухьбахъиялъул 
централда №0312 рищия-
зул участокалда. ХIинкъи 
гьечIолъи цIунана  Россиялъул 
МВДялъул Гумбеталда  бугеб 
отделалъул хIалтIухъабаз. Роса-

базул вакиллъиялъул органазде 
рищиял ккола кIвар бугеб по-
литикияб лъугьа-бахъин. Ро-
сабазул советазул депутатазул 
хIаракатчилъиялда бараб буго 
росаби церетIей»,-ян абуна 
ХIассан ГIалихIажиевас.

 ХIассан ГIалихIажиевас 
нухмалъи гьабулеб Гьаради-
рихъ гьоркьохъеб школа 2019 
соналъ «100 школа»  проекталъ-
ул  конкурсалда бергьана. Лъай-
кьеялъул  гьеб учреждениялъе 
араб соналъ щвана цIалдохъаби 
школалде щвезаризе  гьитIинаб 
автобус.

(Ахир-лъабабилеб гьум.)

ХIассан ГIалихIажиев: «Росабазул депутатазул 
хIаракатчилъиялда бараб буго  росаби церетIей»

Дагъистаналъул сахлъи цIуниялъул министерствоялъул баркалаялъул
 кагъат кьуна Муртуз Нажмудиновасе

#СТОПКОРОНАВИРУС05 ТIИБ

COVID-19 унтуда данде къеркьаралъухъ

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов поздравил муфтия Да-
гестана шейха Ахмада Афанди

ДУХОВНЫЕ ЛИДЕРЫ

ЖАКЪАСЕБ ХIУКМУ – МЕТЕРИСЕЛЪЕ КЬУЧI #ЕДГ05

Бакълъулазул районалъул 31 рищиязул участокалъ 
къабул гьаруна избирателал

#ЕДГ05

#ЕДГ05
№0315 участковияб рищиязул ко-

миссиялъул нухмалъулей Эльмира
 Зулумханова: «Рищиял ана, 

гIадлу-низам хвезабичIого»

#ЕДГ05



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав             №   40      21 сентябрь    2020 с.

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования 3

Число избирателей, принявших участие 
в голосовании абсолютное: 278

в процентах: 100,00%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Сельсовет ’’Цунди-Шабдухский”», Гум-
бетовский район, Республика Дагестан ре-
шила признать избранными депутатами , 

Собрания депутатов муниципального обра-
зования «Сельсовет ’’Цунди-Шабдухский» :
1.Алигаджиев Пахрудин Абубакарович
2.Асадулаев Абдулшагид Малачиевич
3.Ибрагимов Исмаил Абдулхалимович
4.Магомедсайгитов Магомед Муртазаали-

евич
5.Набигулаев Ахмед Набигулаевич
6.Умагаджиев Иналмахсуд Магомедович
7.Юсупов Абдулазиз Набигулаевич

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Сельсовет  ’’Цунди-Шабдух-

ский”» шестого созыва 13 сентября 2020 года
 Протокол

Участковой избирательной комиссии №0300 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования
 «Сельсовет ’’Цунди-Шабдухский”»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -4

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 1227

в процентах: 71,80%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Сельсовет ’’Мехельтинский”», Гумбетов-
ский район, Республика Дагестан решила 
признать избранными депутатами Собра-
ния депутатов муниципального образова-
ния «Сельсовет ’’Мехельтинский”» :

1.Гаджиев Салих Абдулгамидович
2.Астемиров Барти Магомедович
3.Ахмедов Мухтарахмед Магомедович
4.Алиев Надирбег Абдулаевич
5.Магомедов Бекмирза Чалабиевич
6.Магомеднабиев Умалат Залбегович
7.Рурухмаева Азра Халидовна
8.Юсупов Магомеднаби Ахмедович
9.Булатханов Сахратула Магомедович
10.Омаров Омар Зубаиргаджиевич
11.Мухтаров Асадула Набигулаевич

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Сельсовет  ’’Мехельтинский”» 

шестого созыва 13 сентября 2020 года

             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0294 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования 
«Сельсовет ’’Мехельтинский”»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования 4

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 1176

в процентах: 51,24%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Сельсовет ’’Игалинский”», Гумбетовский 
район, Республика Дагестан решила при-
знать избранными депутатами , Собрания 
депутатов муниципального образования 
«Сельсовет ’’Игалинский”» :

1. Дибиргаджиев Дибиргаджи Ахмедович

2. Исрапов Саид Исаевич
3. Шахбанов Магомед Магомедгаджиевич
4. Магомедов Магомедарип Шарапудино-

вич
5. Ухумаев Магомед Халидович
6. Макашарипов Магомед Макашарипович
7. Магомедов Мурад Гасангусенович
8. Магомеднуров Магомеднур Магомедо-

вич
9. Джамалудинов Асхаб Чинчараевич
10. Магомедов Абдула Магомедович
11. Казанбиев Казанби Магомедович

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Сельсовет  ’’Игалинский”» 

шестого созыва 13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0306 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования 
«Сельсовет ’’Игалинский”»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -1

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 1001

в процентах: 100%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Село Чирката», Гумбетовский район, Ре-
спублика Дагестан решила признать из-
бранными депутатами  Собрания депутатов 
муниципального образования «Село Чирка-
та» :

1 Магомедов Курахма Алиевич
2. Муртазаев Мухтарахмед Гебекович

3. Магомедов Магомедарип Ахмедович
4. Магомедханов Магомедсаид Магоме-

дович
5. Магомедбакиров Шамиль Идрисович
6. Магомедов Абдула Хадисгаджиевич
7. Сабуев Закарига Госенович
8. Шихмирзаев Магомед Исаевич
9. Саадулаев Осман Анхваевич
10. Абакаргаджиев Гаджи Лабазандиби-

рович

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Село Чирката» шестого созыва 

13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0320 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования 
«Село Чирката»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -1

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 212

в процентах: 53,94%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Село Верхнее Инхо», Гумбетовский район, 
Республика Дагестан решила признать из-
бранными депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования «Село Верх-
нее Инхо» :

1. Абдулкадыров Абдулагаджи Магоме-
дович

2. Ахмедов Мухтар Абдулаевич
3.Хабибов Ахмед Нурмагомедович
4. Магомеднуров Мусалав Маламаго-

медович
5. Абдулхакимов Нурмагомед Маго-

медович
6. Гамзатов Магомед Нурмагомедович
7. Абдулкахиров Ахмед Алигаджие-

вич

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Село Верхнее Инхо» шестого 

созыва 13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0320 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования «Село Верхнее Инхо»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -2

Число избирателей, принявших участие 
в голосовании абсолютное: 645

в процентах: 80,12%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Сельсовет ’’Цилитлинский”», Гумбетов-
ский район, Республика Дагестан решила 
признать избранными депутатами  Собра-
ния депутатов муниципального образова-

ния «Сельсовет ’’Цилитлинский» :
1. Абдулатипов Саид Керимгишович
2. Аликиличов Исмаил Гаджиевич
3. Убайдулаев Магомедарип Магомедалие-

вич
4. Газгереев Газгерей Султанмагомедович
5. Хайбулаев Байтула Курбанулаевич
6. Гамзатгаджиев Гаджи Курбангаджиевич
7. Османгаджиев Мавлидин Магомедзаги-

дович

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Сельсовет  ’’Цилитлинский”» 

шестого созыва 13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0298 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования
 «Сельсовет ’’Цилитлинский”»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -1

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 358

в процентах: 55,68%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Село Нижнее Инхо», Гумбетовский район, 
Республика Дагестан решила признать из-
бранными депутатами Собрания депутатов 

муниципального образования «Село Ниж-
нее Инхо» :

1. Магомедов Омарасхаб Магомедович
2. Сайгитов Шамиль Магомеднурович
3. Магогмедова Наида Сахродиновна
4. Абдулкадиров Абдула Магомедками-

лович 
5.Юнусов Ахмед Гаджиевич 
6. Магомедов Магомед Хабибович
7. Магомедов Абдурахман Абдулаевич

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Село Нижнее Инхо» шестого 

созыва 13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0322 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования 
«Село Нижнее Инхо» Число участковых комиссий на террито-

рии муниципального образования -1
Число избирателей, принявших участие в 

голосовании абсолютное: 220
в процентах:  62,50%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Село Килятль», Гумбетовский район, Ре-
спублика Дагестан решила признать из-
бранными депутатами Собрания депутатов 

муниципального образования «Село Ки-
лятль» :

1. Чергесов Салих Ахмединович
2. Галипов Ахмед Галипович
3. Узайров Саидбег Мутагирович
4. Омарасхабов Абдулмуталиб Сайгидо-

марович
5. Сидиков Магомед Абдулбасирович
6. Изудинов Магомед Абдулхамидович
7. Супиянов Сайгидтамин Алигаджиевич

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Село Килятль» шестого 

созыва 13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0324 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования «Село Килятль»

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
«Районалъул бетIер ХIажи-

мурад СайгидмухIамадович 
МухIамадовас  кIудияб кIвар 
кьолеб буго районалда лъай-

кьей  цебетIезабиялде. «100 
школа» проекталда гIахьаллъи 
гьабуниги, 2020 соналъул рии-
да районалъул администраци-
ялъ Гьарадирихъ гьоркьохъеб 

школалъе 100 азарго гъурущ 
биччана щулалъиялъе къед 
гьабизе футбол хIалеб байдан, 
воркаут-байдан ва цогидал-
ги комплексал ругеб бакIазда. 

Нижер школалде кIвар кьу-
ралъухъ  ва рахъ ккуралъухъ 
баркала загьир гьабула рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасе», - ян абуна 

ХIассан ГIалихIажиевас.
 «Гумбет» РИО

      

(Продолжение-на 4 стр.)

ВЫБОРЫ-2020.ДОКУМЕНТЫ #ЕДГ05

ХIассан ГIалихIажиев: «Росабазул депутатазул хIаракатчилъиялда бараб буго  росаби церетIей»
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 40       21  сентябрь      2020  с.

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -2

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 423

в процентах:  76,35%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Село Ингиши», Гумбетовский район, Ре-
спублика Дагестан решила признать из-
бранными депутатами Собрания депутатов 

муниципального образования «Село Инги-
ши» :

1. Халидов Заур Муртазалиевич
2. Нажмудинов Муртуз Газимагомедович
3. Ахкубегов Апанди Ханмагомедович
4. Зулумханов Омарасхаб Алиасхабович
5. Бибулатов Камалудин Юсупович
6. Бекишев Адилбег Курбангаджиевич
7. Шихиев Магомед Алиасхабович

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Село Ингиши» шестого созыва 

13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0316 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования 
«Село Ингиши»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -5

Число избирателей, принявших участие 
в голосовании абсолютное: 380

в процентах: 53,90%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Сельсовет ’’Арадирихский”», Гумбетов-
ский район, Республика Дагестан решила 
признать избранными депутатами  Собра-

ния депутатов муниципального образова-
ния «Сельсовет ’’Арадирихский”» :
1. Алигаджиев Гассан Магомедович
2. Ханапилаев Исрапил Касумович
3. Маликов Малик Абдулхалимович
4. Муртазалиев Далгат Сулейманович
5. Шапиев Хайбула Камилович
6. Идрисов Исмаил Магомедович
7. Малаев Асадали Мусаевич

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Сельсовет  ’’Арадирихский”» 

шестого созыва 13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0312 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования
 «Сельсовет ’’Арадирихский”»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования- 2

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 308

в процентах:  67,40%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Село Данух», Гумбетовский район, Респу-
блика Дагестан решила признать избранны-
ми депутатами Собрания депутатов муни-

ципального образования «Село Данух» :
1. Исаев Абдулатип Гасанович
2. Багавдинов Магомедрасул Камалдино-

вич
3. Сайпилаев Юсуп Магомедович
4. Алисултанов Шамиль Алисултанович
5. Омаров Алиасхаб Магомедалиевич
6. Муртазалиев Узаир Магомедович
7. Иманалиев Асадула Иманалиевич

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Село Данух» шестого созыва 

13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0318 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования 
«Село Данух»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -1

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 99

в процентах:  83,19%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Село Гадари», Гумбетовский район, Респу-
блика Дагестан решила признать избранны-

ми депутатами Собрания депутатов муни-
ципального образования «Село Гадари» :

1. Дибиров Абутагир Магомедгаджиевич
2 Магомедов Магомедарип Юсупович
3. Магомедов Магомедрасул Магомедович
4. Мухумаев Гаджи Магомедович
5. Абулмуслимов Рамазан Дациевич
6. Гаджиев Рамазан Алимирзаевич
7. Магомедов Магомед Имангазалиевич

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Село Гадари» шестого созыва 

13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0325 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-

тов Собрания депутатов муниципального образования 
«Село Гадари»

Число участковых комиссий на террито-
рии муниципального образования -1

Число избирателей, принявших участие в 
голосовании абсолютное: 254

в процентах:  79,38%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Село Тлярата», Гумбетовский район, Ре-
спублика Дагестан решила признать из-
бранными депутатами Собрания депутатов 
муниципального образования «Село Тляра-

та» :
1. Исаев Магомед Пахродинович
2. Сулайманов Магомедхабиб Магомедо-

вич
3. Магомедбегова Марият Магомедбегов-

на
4. Алиев Камалдин Сайгидахмедович
5. Магомедсултанов Сиражудин Магоме-

дович
6. Алиев Магомед Ахмедович
7. Алиев Магомедгази Мурадович

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Село Тлярата» шестого 

созыва 13 сентября 2020 года

             Протокол
Участковой избирательной комиссии №0315 с полномочиями избиратель-

ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депута-
тов Собрания депутатов муниципального образования 

«Село Тлярата»
Число участковых комиссий на террито-

рии муниципального образования- 3
Число избирателей, принявших участие 

в голосовании абсолютное: 1409
в процентах: 99,30%
В соответствии с п.8 статьи 78 Закона РД 

«О муниципальных выборах в РД» ИКМО 
«Сельсовет ’’Аргванинский”», Гумбетов-
ский район, Республика Дагестан решила 
признать избранными депутатами  Собра-
ния депутатов муниципального образова-

ния «Сельсовет ’’Аргванинский”» :
1. Абдулатипов Абдулатип Алиевич
2. Исмаилов Исмаил Курбанович
3. Зубайров Рамазан Магомедович
4. Магомедов Сайпилав Алиевич
5. Нурмагомедов Малай Биякаевич
6. Хадисов Омар Юсупович
7. Алиев Магомед Муртазалиевич
8. Якубов Гаджи Якубович
9. Магомедов Хайбула Абдулаевич
10. Гаджиев Магомед Дибирович

Выборы депутатов Собрания депутатов муници-
пального образования «Сельсовет  ’’Аргванинский”» 

шестого созыва 13 сентября 2020 года
             Протокол

Участковой избирательной комиссии №0304 с полномочиями избиратель-
ной комиссии муниципального образования о результатах выборов депутатов 

Собрания депутатов муниципального образования
 «Сельсовет ’’Аргванинский”»

(Начало - на 3 стр.)

   Болгариялъул исламияб академиялда  ислами-
ял гIелмабазул докторлъиялъул гIелмияб цIаралъе 
диссертация цIунана исламиял  гIелмабазул ва  
гIараб мацIалъул рахъалъ ТIолгороссиялъул кон-
курсазда ва олимпиадабазда чанго нухалъ бергьа-
рав Бакълъулазул районалъул Аргъвани росулъа 
МухIамад  МухIамадовас.

  «Трактат «Аль Хашия» Аль ибн Яхья аз Заяди: 
богословско - текстологический анализ» абураб те-
маялда докторлъиялъул хIалтIи  цIунун,  МухIамад 
вахъана исламиял гIелмабазул докторлъун.

   ГьабсагIат МухIамад МухIамадов хIалтIулев 

вуго Дагъистаналъул исламияб университеталъ-
ул мугIалимлъун. Цебеккун гьес нухмалъи гьабуна 
Бакълъулазул районалъул Аргъвани росулъ бугеб  
имам Шамилил цIаралда бугеб мадрасалъе.

  Бакълъулазул районалъул бетIер, олимпиялъул 
чемпион ХIажимурад МухIамадовас баркана ислами-
ял гIелмабазул  докторасул даражаялде вахин ва гьа-
рана кинабго лъикIаб щинаб.

     
    «Гумбет» РИО

Аргъваниса МухIамад МухIамадов исламиял гIелмабазул докторлъун вахъана

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ…
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