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Номералда руго:

- 2- гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 2-3 гьум.

Бакълъул районалъул ад-
министрациялда муниципа-
литеталъул бетIер Гъалип 
Гъалиповасул нухмалъи-
ялда налогал ракIариялъул 
хIасилал лъикIлъизариялъул 
ва цогидал кIвар бугел суалал 
гьоркьор лъураб данделъи 
тIобитIана араб анкьалъ. 
Тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна федералиял, республи-
каялъулал ва муниципалиял 
идарабазул вакилзабаз.

Бакълъулазул нухмалъулес 
ракIалде щвезабуна налогал 
ракIари пачалихъ цебетIезе 
квербакъи букIин, гьединлъи-
дал хитIаб гьабуна киналго тай-
пабазул налогал ракIариялъул 
иш къиматаб даражаялда 
нухдаинабизе хIаракат бахъ-
еян. «Нилъеца кьурал нало-
гал тIадруссуна росабалъе.  
Рес щола районалъул цIалул 
идараби, ясли-ахал, нухал ва 
цогидал социалиял бакIал 
къачIазе, квербакъула райо-
налъул гIадамазул гIумрудул 
шартIал лъикIлъиялъе. Щивас 
гIужда борхизе ккола налогал 
кьеялъул борч»,- ан абуна Гъа-
лип Гъалиповас. Данделъиялда 
рорхарал суалазда хурхарал  

тIадкъаялги кьуна гьес.
Налогал ракIариялъул 

хIасилал лъикIлъизе мура-
далда Бакълъулазул районал-

да гьединго тIоритIулел руго 
налоговияб инспекциялъул, 
ГИБДДялъул, судалъул при-
ставазул, администрациялъул 

вакилзабазул цадахъал рейдал. 
Гьедин, араб анкьалъ комисси-
ялъ хIалтIулаб сапар бухьана 
Гъоркь Инхо росулъе.

ГIадамазе гьаруна баянал, 
гIемер соназ налогал кьечIезул 
рокъоре щвана, гIужда налогал 
кьеялъул живго гражданинасе 
ва районалъе бугеб пайдаялъ-
ул бицана. «Сбербанк онлайн» 
приложениялдасан налогал 
кьеялъул иш борхаралги ккана. 

«ХIурматиял ракьцоял! 
Районалъул ва пачалихъалъ-
ул социалиябгун экономики-
яб цебетIей цIикIкIараб къа-
даралда бараб буго налогал 
ракIариялъул иш дуруслъизе 
ва камиллъизе гьабиялда. Гьа-
ри буго налогал гIужда кьеян, 
цIикIкIине тани, захIмалъула 
налогазулаб налъи бецIизе»,- 
ян абуна РФялъул ФНСалъ-
ул районазда гьорокьосеб 
Бакълъул мухъалда бугеб 
№ 12 участокалъул кIудияй 
Асият ГIумарахъаевалъ. На-
логал ракIариялъул хIасилал 
лъикIлъизариялъул тадбирал 
муниципалитеталъул цогидал 
росабалъги тIоритIизе руго.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

Налогал ракIбацIцIадго кьуни, гIумрудул шартIал лъикIлъула
Росабалъ налогалъул рейдал тIоритIулел руго

Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулесул заместитела-
сул ишал тIуразарулев, «Нилъ 
цадахъ руго» абураб муници-
палитеталда бугеб волонте-
разул штабалъул гIахьалчи 
ГIалихан ДавудхIажиевас 
ва ЦIиликь росдал бе-
гавул МухIамадгIарип 
ГIубайдулаевас щвезабуна 
Украинаялда тIобитIараб ха-
саб рагъулаб операциялъул 
гIахьалчагIазул хъизабазе  
кванил нигIматал ва цогидаб 
хIажатаб.

Данухъ росдал нухмалъулев 
ГIабдулатIип ГIисаевас муни-
ципалитеталъул нухмалъулев 
Гъалип Гъалиповасул рахъал-
дасан гIарцулаб кумек гьабуна 
спецоперациялъул гIахьалчагIи 
Ислам Мусаевасул ва Ражаб 
ГIамировасул хъизабазе. Му-
саевасул чIужу Загьидат Джа-

паровалъ ва ГIамировасул эбел 
ПатIимат Багьавудиновалъ 
баркала загьир гьабуна райо-
налъул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповасе ва росдал бегавул 
ГIабдулатIип ГIисаевасе.

Районалда бугеб волонте-
разул штабалъул гIахьалчагIи 
гьоболлъухъ щвана цогидал 
ВатIан цIунулезул  хъиза-
бахъеги. «Бакълъул райо-
налъул нухмалъулев Гъалип 

ГIисахIажиевич Гъалиповасул 
бетIерлъиялда муниципалите-
талда гIуцIараб «Нилъ цадахъ 
руго» абураб волонтеразул 
штабалъ хIаракат бахъулеб 
буго Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб операциялъул 
гIахьалчагIазе ва гьезул хъиза-
базе кумек гьабизе.

Волонтерал щва-
на  ЧIиркъатIе, Игьалире, 
ЦIиликье. Кумек гьабулеб 
буго ва гьабизе буго жидеего 
бокьун арал, мобилизациялде 
гъорлъе ккарал бакълъулазе 
ва гьезул хъизабазе. ЦIезаруна 
хасал анкетал,  хадубккунги 
гьезда рекъон кумек гьабизе 
буго. РакI-ракIалъулаб баркала 
буго ВатIан цIунулезул кьерда 
ругел бакълъулазе»,- ян абуна 
ГIалихан ДавудхIажиевас.

 «Гумбет» РИО

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго 

ГIалихан ДавудхIажиев: «РакI-ракIалъулаб баркала ВатIан 
цIунулезул кьерда ругел бакълъулазе»

Волонтеразул штаб гъеж гурун хIалтIулеб буго

ГIабдурашид 
ХIажиев: «ТIаде-тIадеги 

тавпикъ кьеги 
Аллагьас нилъее 

гьадинал мажлисал 
гIуцIизе»

СахIиб
 Шихмирзаева – 

ТIолгороссиялъул 
мугIалимазул 

форумалда 

ЛъабтIалаяб цIияб 
мажгит рагьана Данухъ

«Росдал 
мугIалимзабазе»
 шапакъатал кьуна 

Жамаладин ХIасановас 



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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дИНалЪулЪ Буго ХВаСарлЪИ

ГIабдурашид ХIажиев: «ТIаде-тIадеги тавпикъ
 кьеги Аллагьас нилъее гьадинал мажлисал 

гIуцIизе»
РабигIул авал кIодо гьабуна бакълъулаз

Россиялъул тахшагьар, 
Москваялда, тIобитIана II 
ТIолгороссиялъул классалъ-
улал нухмалъулезул форум. 
Тадбиралде рачIун рукIана 
улкаялъул киналго регио-
наздаса мугIалимал. 1300 чи 
гIахьаллъараб данделъиялда 
Дагъистаналъул къокъаял-

де гъорлъе ккана Бакълъул 
районалъул ЛъаратIа рос-
дал гьоркьохъеб школалъул 
гIурус мацIалъул ва адаби-
яталъул мугIалим СахIиб 
Шихмирзаеваги.

«Форумалъул гIахьалчагIаз 
жидерго мисалалдалъун бихьи-
забулеб буго цIалдохъабазда 
унго-унгояв инсан кинав 
вукIунев, ВатIан кин бокьи-
зе кколеб. Москваялде рачIун 

рукIана улкаялъул щибаб реги-
оналдаса вакилзаби. ГIемерал 
тестаздаса, тренажераздаса 
ва цогидал къецаздаса хадуб 
диеги рес щвана ФКРялда 
гIахьаллъизе. 

Нижеда рихьизаруна 
батIи-батIиял мастер-клас-
сал, гIуцIана гургинал столал 

ва цогидал хIалбихьи бечед 
гьарулел тадбирал. Лъимала-
зул лъай борхизабизе, тарбия 
кьезе  хIалтIизарулел цIиял 
къагIидабаз, малъа-хъваяз 
кIудияб асар гьабуна. Гьеди-
нал тадбирал чара гьечIого 
хIажатал руго мугIалимазе»,- 
ян абуна СахIиб Шихмирзае-
валъ.

                                   Зугьра 
ГIабдулкъадирова

гIелму – ХаЗИНа

СахIиб Шихмирзаева – 
ТIолгороссиялъул мугIалимазул 

форумалда 
1300 чи гIахьаллъараб тадбир

ЦIияб Данухъ росулъ ра-
гьана цIияб мажгит. Гьеб базе 
байбихьана 2016-абилеб со-
налъ. Рохалилаб мажлисал-
да гIахьаллъи гьабуна Дагъ-

истаналъул батIи-батIиял 
шагьараздаса ва росабалъа 
гIалимзабаз. Бакълъул  райо-
налъул имамзабазул гIу-
цIиялъул нухмалъулев   ГIаб-
дурашид ХIажиевасул рахъ-
алдасан баркиялъулаб кIа-

лъай гьабуна исламиял 
гIелмабазул доктор МухIамад 
МухIамадовас.

ЛъабтIалаяб цIияб маж-
гиталда гьуна азаргоялдасаги 

цIикIкIун чи. Аллагьасул рукъ 
базе квербакъаразе Баркала-
ялъулал кагътал кьуна данхъа-
дерица. «Гьаб мажгит баялъул 
хIалтIаби рагIалде рахъин ни-
жее цIакъ кIудияб рохел буго. 
ГIун рачIунел гIелал исламал-

де руссинаризе, квешалдаса 
гIолилал ва цогидал цIунизе 
квербакъи буго мажгитал рай. 
РакI-ракIалъулаб баркала буго 
районалъул тIалъиялъе ва цо-

гидазе нижее гьабураб куме-
калъухъ»,- ян абуна данхъа-
дерил бегавул ГIабдулатIип 
ГIисаевас.

 «Гумбет» РИО

дИНалЪулЪ Буго ХВаСарлЪИ

ЛъабтIалаяб цIияб мажгит рагьана Данухъ
ГIелму-дин дурусал наслаби лъугьаги 

Бакълъул районалъул  ЧIи-
ркъатIа  росдал  гьоркьохъеб
школалъул «Росдал му-
гIалим» проекталъул  гIахьа-
лчIужу хIисаб гIелмуялъул 
мугIалим ГIайшат Шихмир-

заевалъе Россиялъул Феде-
ралияб Собраниялъул Госду-
маялъул депутат Жамаладин 
ХIасановас Баркалаялъу-
лаб кагъат кьеялъул тадбир 
тIобитIана.  Депутатасул 
рахъалдасан гьеб шапакъат 
кьезе вачIана гьесул кумекчи, 

«Дагъистаналъул узденал» 
ДРОО гIуцIиялъул нухмалъу-
лев, ДРялъул жамгIияб Пала-
таялъул гIахьалчи Керимхан 
ГIумаханов. Тадбиралъулъ 
гIахьаллъи гьабуна Бакълъул 

районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул специалист 
ГIабдула МухIамадовас, 
чIиркъдерил школалъ-
ул директор МухIамад 
МухIамадовас, мугIалимзабаз 
ва цогидаз.

(Ахир-лъабабилеб гьум.)

ХIараКаТалЪулЪ – БараКаТ 

«Росдал мугIалимзабазе»
 шапакъатал кьуна Жамаладин 

ХIасановас 
Баркалаялъул кагъат щвана чIиркъдерил 

мугIалималъеги 

Бакълъулазул районалъул 
МелъелтIа росулъ тIобитIана 
РабигIул авал кIодо гьабу-
раб мавлид. Динияб тадби-
ралъулъ гIахьаллъи гьабуна 
муниципалитеталъул нух-
малъулев Гъалип Гъалипо-
вас, ЦIияблак районалъул 
имамзабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулев Шамил Нази-
ровас, КIикIуни росдал имам 
ХIасан МухIамадовас, Дагъ-
истаналъул Муфтияталъул 
Бакълъул районалда бугеб 
лъайкьеялъул отделалъул 
нухмалъулев ГIумархIажи 
ГIумархIажиевас, бакълъу-
лазул имам ГIабдурашид 
ХIажиевас, росабазул имам-
забаз ва цогидаз.

Тадбир рагьана ва бача-
на ГIабдурашид ХIажиевас. 
Гъалип Гъалиповас жиндирго 
кIалъаялъулъ гьарана киназе-
го дин цебетIезабизе къуват, 

сундулъго икъбал, къабулаб 
гIамал. Жинда жанив хирияв 
МухIамад авараг (с.т.гI.в) гьа-
вураб РабигIул авалалъул хи-
ралъиялъул бицана ЦIияблак 
районалъул имам Шамил На-

зировас, КIикIуни росдал 
имам ХIасан МухIамадовас, 
Аргъвани росдал имам ХIажи 
Иналовас, МелъелтIа росдал 

имам Исрапил ГIизраиловас, 
районалъул имам ГIабдурашид 
ХIажиевас ва цогидаз.

Мавлид ахIана «ЧIиркъатIа» 
къокъаялъ ва ЦIияб Аргъва-
ни росдал будунас. МелъелтIа 
росулъа хIапиз МухIамад 
ХIамзатовас Къураналдаса аят 
цIалана, тадбиралъул ахиралда 
гIаммаб дугIаги гьабуна. «РакI-
ракIалъулаб баркала буго гьаб 
мавлид тIобитIизе квербакъа-
разе.  Жакъа дунялалдаги ме-
тер ахираталдаги балагьаздаса 
нуж цIунизе сабаблъун батаги 
гьабураб садакъа ва цогидаб 
кумек. ТIаде-тIадеги тавпикъ 
кьеги Аллагьас нилъее гьади-
нал мажлисал гIуцIизе»,- ян 
абуна ГIабдурашид ХIажиевас.

                           Зугьра 
ГIабдулкъадирова
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доКумеНТы

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Решение  №23 

26.09.2022 г.            

1. Общие положения
1.1. Муниципальные на-

грады муниципального рай-
она «Гумбетовский район» 
являются формой поощрения 
граждан за выдающиеся за-
слуги в государственном и му-
ниципальном строительстве, 
агропромышленном комплек-
се, экономике, науке, культуре, 
спорте, искусстве, воспитании, 
просвещении, охране здоровья, 
жизни и прав граждан, благо-
творительной деятельности и 
иные заслуги перед Гумбетов-
ским районом.

1.2. Муниципальными на-
градами муниципального рай-
она «Гумбетовский район» (да-
лее - муниципальные награды) 
являются:

- Орден «За заслуги»;
- Почетное звание «По-

четный гражданин муници-
пального района «Гумбетов-
ский район»;

- Почетная грамота му-
ниципального района «Гумбе-
товский район»;

- Б л а г о д а р с т в е н н о е 
письмо муниципального райо-
на «Гумбетовский район».

1.3. Награждение муници-
пальными наградами района 
осуществляется на основе сле-
дующих принципов:

- поощрения граждан 
исключительно за личные за-
слуги и достижения перед му-
ниципальным районом;

- единства порядка и ус-
ловий награждения наградами 
для всех граждан и организа-
ций;

- гласности процедуры 
представления к награждению 
наградами, а также процедуры 
принятия решения о награжде-
нии наградами.

1.4. Наградами муници-
пального района награждаются 
граждане Российской Федера-
ции, (далее - граждане), орга-
низации независимо от орга-
низационно-правовых форм 
и форм собственности (далее 
- организации), добившиеся 
наивысших достижений в деле 
обеспечения благополучия и 
развития района, повышения 
благосостояния его населения, 
своим трудом заслужившие 
широкую известность благо-
даря значительному вкладу в 
осуществление социальной, 
экономической и культурной 
политики района, а также в 
связи с профессиональными 
праздниками, в честь юбилей-
ных, праздничных дат и знаме-
нательных событий.

Наград муниципального 
района могут быть удостоены 
граждане Российской Федера-
ции и иностранные граждане, 
а также лица без гражданства, 
тесно связанные по характеру 
своей деятельности с

муниципальным районом 
и внесшие особый вклад в его 
развитие. Решение о награжде-
нии указанных лиц наградами 
муниципального района, при-
нимается Fлавой муниципаль-
ного района.

1.5. При представлении к 
награждению наградами муни-
ципального района вид награ-
ды определяется характером и 
степенью заслуг награждаемо-
го, которые должны соответ-
ствовать Положению о награ-
дах муниципального района.

1.6. При награждении му-
ниципальными наградами за 
исключением присвоения По-
четного звания, соблюдается 
следующая последователь-
ность:

Благодарственное письмо 
- Почетная грамота - Орден за 
заслуги.

Без учета установленной 
последовательности Глава му-
ниципального района вправе 
принимать решение о награж-
дении одной из указанных на-
град в исключительных случа-
ях. 

1.7. Очередное награжде-
ние наградами муниципально-
го района

одного и того же лица произ-
водится за заслуги и достиже-
ния не ранее чем через три года 
после предыдущего награжде-
ния.

За заслуги перед муници-
пальным районом и его жите-
лями награждение наградами 
муниципального района может 
быть инициировано ранее уста-
новленного срока очередного 
награждения. 

1.8. Награждение граждан 
наградами муниципального 
района посмертно не произво-
дится.

1.9. Дубликаты наград му-
ниципального района взамен 
утраченных не выдаются.

1.10. Реализацию полномо-
чий в сфере наград обеспечива-
ет уполномоченный орган ад-
министрации муниципального 
района.

1.11 .Финансирование рас-
ходов на реализацию настоя-
щего Решения осуществляется 
за счет средств местного бюд-
жета.

Расходы на единовременные 
денежные выплаты к награ-
дам муниципального района 
производится в пределах бюд-
жетных ассигнований, пред-
усмотренных в смете расходов 
муниципального района по 

обеспечению деятельности ад-
министрации.

1.12. Повторное награжде-
ние одноименными муници-
пальными наградами не про-
изводится, за исключением 
случаев награждения Благо-
дарственным письмом.

1.13. Комиссия по муници-
пальным наградам админи-
страции муниципального райо-
на (далее - Комиссия) создается 
Главой муниципального райо-
на и организует работу по на-
граждению муниципальными 
наградами. Комиссия действу-
ет на основании положения, 
утверждаемого Г лавой муни-
ципального района.

В состав Комиссии вхо-
дят представители Собрания 
депутатов,администрации рай-
она, общественности.

1.14. Предложения о на-
граждении орденом «За за-
слуги», о присвоении звания 
«Почетный гражданин муни-
ципального района «Гумбетов-
скии район», о награждении 
«Почетной грамотой муници-
пального района «Гумбетов-
ский район», «Благодарствен-
ным письмом» направляются 
в адрес Главы муниципального 
района.

Глава муниципального рай-
она направляет поступившие 
наградные материалы в Комис-
сию.

1.15. По кандидатурам, для 
награждения муниципальны-
ми наградами, Комиссия при-
нимает решение о поддержке 
ходатайства о награждении со-
ответствующей муниципаль-
ной наградой, либо отклоняет 
ходатайства и готовит свое за-
ключение для Главы муници-
пального района.

1.16. Отклоненные Главой 

муниципального района на-
градные материалы могут по-
вторно представляться на рас-
смотрение Комиссии не ранее 
чем через год после их офици-
ального отклонения.

1.17. Лица, удостоенные 
муниципальных наград, поль-
зуются льготами и преимуще-
ствами в порядке и случаях, 
установленных нормативными 
правовыми актами Собрания 
депутатов муниципального 
района.

2. Орден «За заслуги»

2.1. Орден «За заслуги » 
- высшая награда МР «Гум-
бетовский район». Орденом 
награждаются граждане за за-
слуги перед Гумбетовским 
районом в области развития 
производства, образования, 
здравоохранения, спорта, в го-
сударственной, муниципаль-
ной, общественной и других 
значимых сферах, проработав-
шие не менее 10 лет в Гумбе-
товском районе.

2.2. Ходатайство о награж-
дении орденом «За заслуги» 
направляется в наградную ко-
миссию при Главе муници-
пального района.

Решение о присвоении орде-
на «За заслуги» принимается 
Главой муниципального райо-
на.

2.3. Лицам, награжденным 
орденом «За заслуги», вруча-
ются нагрудный знак, удосто-
верение о награждении и вы-
плачивается единовременное 
денежное вознаграждение в 
размере 20000 (двадцать тыся-
ча) рублей.

(Продолжение на 4 стр.)

О муниципальных наградах муниципального района «Гумбетовский район»
В целях совершенствова-

ния наградной системы му-
ниципального района, обще-
ственного признания заслуг 
и достижений в различных 
областях деятельности, на-
правленной на социально-
экономическое развитие 
муниципального района, 

обеспечение благополучия 
его жителей и иные заслуги 
перед муниципальным райо-
ном, Собрание депутатов му-
ниципального района

РЕШИЛО:
1. Учредить следующие 

награды муниципального рай-
она:

- Орден «За заслуги»;
-Почетное звание «Почет-

ный гражданин муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район»;

-Почетная грамота муници-
пального района «Гумбетов-
ский район»;

-Благодарственное письмо 

муниципального района «Гум-
бетовский район»;

2. Утвердить Положение 
о муниципальных наградах 
муниципального района «Гум-
бетовский район» (прилагает-
ся).

3. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его опу-

бликования.
Председатель

Собрания депутатов 
М.А.Ахмедов

Глава
МР «Гумбетовский

 район»
Г.И.Галипов 

Приложение к Решению Собрания депутатов МР 
«Гумбетовский район» №23  от 26. 09.2022г.

Положение о муниципальных наградах муниципального образования «Гумбетовский район»

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
«Россиялъул бищун лъикIал ву-

зазда лъайги борхизабун, «Росдал 
мугIалимлъи» гьабизе мун ана бор-
хатаб мугIрузулаб росулъе, такрар 
гьа буна араб гIасруялъул 20-абилел 
соназ Советияб Союзалдаса Дагъи-
станалде лъай кьезе рачIарал гIурус 
мугIалимазул бахIарчилъи.

КIудияб баркала буго, захIматги 
хIехьон, лъималазул лъай борхи-
забизе бахъулеб хIаракаталъухъ, 
цIалдохъабаздехун бугеб рокьиялъ-
ухъ ва гIагараб ракь цебетIезабизе 
бугеб гъираялъухъ»,- ан хъван буго 
Баркалаялъул кагътида. Керимхан 
ГIумахановас  гара-чIвари гьабуна 

цIалдохъабазулгунги. Бицана гье-
зие гьитIинаб мехалдасаго гIагараб 
ракьалде лъикIаб бербалагьи 
букIине кколеблъи, терроризмал-
даса ва экстремизмалдаса рикIкIад 
чIеялъулъ хвасарлъи букIиналъул. 

 ЦIалул идараялъул директор 
МухIамад МухIамадовас , ГIайшат 
Шихмирзаевалъ ва мугIалимзабаз 
баркала загьир гьабуна Жама-
ладин ХIасановасе ва Керимхан 
ГIумахановасе кьураб шапакъа-
талъухъ ва цIиял гIелал куцазе къи-
матаб бутIа лъуралъухъ.

                      
      Зугьра ГIабдулкъадирова

«Росдал мугIалимзабазе»
 шапакъатал кьуна Жамаладин 

ХIасановас 

ХIурматиял район-
цоял! РакI-ракIалъ бар-
кула ТIолгороссиялъул 
байрам – Халкъалъул 
цолъиялъул къо. Гьеб 
байрамалъ ракIалде щве-
забула бищунго захIматаб 
заманалда нилъер гIе-
мермиллатазулаб хал-
къалъул цолъиялъ 
захIмалъаби къезаризе, 
гьелъул эркенлъи ва чия-
да бачIолъи цIунизе нухал 
рагьараблъи. 

Октябралъул револю-
циялъеги, гьелда хаду-

себ тарихалъеги кинаб 
къимат кьолеб бугониги, 
Россия букIана кIудияб 
пачалихълъун, гьединаб-
лъун хутIизеги хутIана. 
ГIемермиллатазулаб Рос-
сиялъул халкъалъ кидаго 
цIунана гIагараб ВатIаналде 
рокьи. Гьеб байрамалъул му-
рад буго улкаялъул экономи-
кияб гуч цIикIкIинабиялъе 
Россиялъул жамгIияб цолъи 
букIинаби. 

Божилъи загьир гьабу-
ла, Россиялъул халкъазгун 
цадахъ, нилъер Бакълъула-

зул районалъул гIадамазги 
ВатIан цебетIезабиялъе 
гIоло жигараб къеркьей 
хадубккунги гьабизе 
букIиналда. Гьарула киназе-
го щулияб сахлъи, халатаб 
гIумру, хIалтIулъ, цIалулъ 
бергьенлъаби, ракълилаб, 
роцIараб зоб.

«Гумбет район»
 муниципалияб 

районалъул бетIер
  Гъалип Гъалипов

БарКИ

Баркула Халкъалъул цолъиялъул 
къо

 Мехельта
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  40     31  октябрь       2022  с.

     В соответствии с по-
ручением Правительства 
Республики Дагестан Мини-
стерство труда  и социаль-
ного развития Республики 
Дагестан доводит до вашего 
сведения , что Федеральным 
агенством по делам молодежи 
с 3 по 5 ноября 2022 года на об-
новленной платформе родные 
–любимые.РФ проводится 
Всероссийский онлайн форум  

молодых семей «Родные-лю-
бимые» (далее форум). В рам-
ках форума спикерами будут 
рассмотрены темы семейной 
психологии , семейного обра-
зования , финансовой грамот-
ности и ведения семейного 
бюджета. Также на площад-
ке  форума пройдет Всерос-
сийский проект молодежных 
проектов (далее-Конкурс), 
где участники смогут пред-

ставить проекты  и получить 
финансовую поддержку на ре-
ализацию своих инициатив, 
объем грантовой поддержки 
составит до 1 млн. рублей.

  Для участия в форуме и 
конкурсе необходимо подать 
заявку  в АИС «Молодежь Рос-
сии» до 18:00 (мск) 31 октября 
2022 года.

  Для подачи заявки на Кон-
курс участникам необходи-

мо иметь верифицированный 
(привязанный к госуслугам) 
аккаунт. Ознакомится с ин-
струкцией по верификации  ак-
каунта.

  Просим довести информа-
цию до заинтересованных лиц 
из числа молодых семей.

  Контактное лицо: главный 
специалист –эксперт отдела 
по реализации национальных  
приоритетов Управления моло-

дежных проектов и программ 
Федерального агенства по де-
лам молодежи Агафонова Кри-
стина Андреевна, тел: (495)668 
80 08 (доб.1608).

ГБУ РД «Центр 
социального 

обслуживания 
населения в МО 

«Гумбетовский район»

(Начало-3 стр.)
2.4. Награда вручается 

Главой муниципального рай-
она, либо по его поручению, 
иными должностными лицами.

2.5. Учет и регистрацию 
награжденных Орденом «За за-
слуги» осуществляет админи-
страция муниципального рай-
она.

3. Почетное звание «По-
четный граэвданин муници-
пального района «Гумбетов-
ский район»

3.1. Общие положения:
3.1.1. Звание «Почетный 

гражданин муниципального 
образования «Гумбетовский 
район» (далее - Почетный 
гражданин) присваивается

персонально, пожизненно 
гражданам Российской Федера-
ции, иностранным гражданам 
и лицам без гражданства.

3.1.2. Лицу, удостоенному 
звания «Почетный гражда-
нин», вручается нагрудная ме-
даль «Почетный гражданин 
муниципального района «Гум-
бетовский район».

3.1.3. В качестве документа, 
подтверждающего факт при-
своения лицу этого звания, вы-
дается специальное удостове-
рение.

3.1.4. Лица, удостоенные 
звания «Почетный гражда-
нин», имеют право публичного 
пользования этим званием со 
своим именем.

3.1.5. Имена Почетных 
граждан заносятся в Книгу 
Почетных граждан Гумбетов-
ского района в хронологиче-
ском порядке. Книга Почетных 
граждан Гумбетовского района 
постоянно хранится в админи-
страции муниципального рай-
она.

3.1.6. Почетные граждане 
приглашаются Главой муни-
ципального района или по его 
поручению должностными 
лицами администрации му-
ниципального района на ме-
роприятия, посвященные го-
сударственным праздникам и 
другим важным событиям

3.1.7. В исключительных 
случаях звание «Почетный 
гражданин» может присваи-

ваться отдельным гражданам 
посмертно.

3.2. Основания и порядок 
присвоения звания «Почетный 
гражданин»:

3.2.1. Основаниями д л я 
присвоения звания «Почетный

гражданин» являются:
- совершение муже-

ственных поступков во благо 
района;

- авторитет лица у жи-
телей района, приобретенный 
длительной общественной, 
культурной, научной, полити-
ческой, хозяйственной, иной 
деятельностью с выдающими-
ся результатами для Россий-
ской Федерации, Республики 
Дагестан и Гумбетовского рай-
она, которая получила широкое 
признание.

3.2.2. Иностранным г ра ж-
данам, лицам без гражданства

настоящее звание может 
присваиваться по иным основа-
ниям, в том числе связанным с 
большой общественно-полити-
ческой значимостью акта при-
своения этого звания.

3.2.3. Возбуждение вопроса 
и представление кандидатов на 
присвоение звания Почетный 
гражданин» производятся при 
их согласии на основании хода-
тайства о присвоении звания.

С ходатайством о присво-
ении почетного звания «По-
четный гражданин» могут 
обращаться органы государ-
ственной власти, органы мест-
ного самоуправления (в том 
числе и органы местного са-
моуправления сельских посе-
лений), а также предприятия, 
организации, учреждения, не-
зависимо от форм собственно-
сти, депутаты Собрания депу-
татов муниципального района.

3.2.4. Решение о присвоении 
звания «Почетный гражданин» 
принимается Г лавой муници-
пального района.

3.2.5. Удостоверение Почет-
ного гражданина подписыва-
ются Главой муниципального 
района.

3.2.6. Нагрудная медаль 
и удостоверение Почетного 
гражданина вручаются лицу, 
удостоенному этого звания 

Главой муниципального райо-
на в торжественной обстанов-
ке.

3.2.7. Описание нагрудной 
медали и форма удостоверения 
Почетного гражданина утверж-
дается постановлением Главы 
муниципального района.

3.2.8. Учет и регистрацию 
лиц, удостоенных звания По-
четного гражданина осущест-
вляет администрация муници-
пального района.

4. Почетная грамота му-
ниципального района «Гумбе-
товский район»

4.1. Общие положения
4.1-1- Почетная грамота му-

ниципального района «Гум-
бетовский район» (далее - По-
четная грамота) является 
поощрением за заслуги в со-
действии проведению социаль-
но-экономической политики 
в районе, развитию местного 
самоуправления, осуществле-
нию мер по развитию экономи-
ки, сельского хозяйства, науки, 
культуры, физической культу-
ры и спорта, образования, ох-
раны здоровья, жизни и прав 
граждан и иные заслуги.

4.1.2. Решение о награжде-
нии Почетной грамотой прини-
мается главой муниципального 
района.

4.1.3. Почетной грамотой на-
граждаются граждане Россий-
ской Федерации, иностранные 
граждане, лица, не имеющие 
гражданства, а также органи-
зации независимо от форм соб-
ственности за заслуги перед 
муниципальным районом в од-
ной из сфер, указанных в п.  

4.1.1 настоящего Положения.
4.1.4. Почетную грамоту 

подписывает Глава муници-
пального района.

4.1.5. С ходатайством о на-
граждении Почетной грамотой 
могут обращаться органы мест-
ного самоуправления (в том 
числе и органы местного само-
управления сельских поселе-
ний), органы государственной 
власти, а также предприятия, 
организации, учреждения, не-
зависимо от форм собственно-
сти, депутаты Собрания депу-
татов муниципального района.

4Л.6. При внесении предло-
жений о награждении Почет-
ной грамотой представляются 
следующие документы:

- ходатайство;
- наградной лист.
4.1.7. Глава муниципально-

го района рассматривает пред-
ставленное ходатайство, иные 
документы, заключение Ко-
миссии и принимают решение 
о награждении Почетной гра-
мотой, либо отклоняют посту-
пившее предложение,

4.1.8. Лишение Почетной 
грамоты может быть произве-
дено главой муниципального 
района только в случае совер-
шения награжденным лицом 
умышленного преступления, 
если его вина установлена 
вступившим в законную силу 
приговором суда.

4.1.9. Учет и регистрацию 
награжденных Почетной гра-
мотой осуществляет админи-
страция муниципального рай-
она.

4.1.10 Информация о награж-
дении Почетной грамотой под-
лежит опубликованию в газете 
«Вести Гумбетовского райо-
на».

4.1.11. Форма Почетной гра-
моты утверждается главой му-
ниципального района.

5. Б л а г о д а р с т в е н н о е 
письмо муниципального райо-
на «Гумбетовский район»

5.1. Б л а г о д а р с т в е н н о е 
письмо муниципального райо-
на «Гумбетовский район» (да-
лее - Благодарственное письмо) 
является поощрением за заслу-
ги в содействии проведению 
социально-экономической по-
литики в Гумбетовском районе, 
развитию местного самоуправ-
ления, осуществлению мер по 
развитию экономики, сельско-
го хозяйства, науки, культуры, 
физической культуры и спорта, 
образования, охраны здоровья, 
иные заслуги перед муници-
пальным районом и является 
муниципальной наградой.

5.2. Б л а г од а р с т в ен н ы м 
письмом награждаются жители 
Гумбетовского района, а также 
предприятия, учреждения, ор-
ганизации независимо от форм 

собственности за заслуги перед 
Гумбетовским районом в одной 
из сфер, указанных в п.5.1, на-
стоящего Положения.

5.3. С ходатайством о на-
граждении Благодарственным 
письмом могут обращаться ор-
ганы местного самоуправления 
(в том числе органы местного 
самоуправления сельских по-
селений), органы государствен-
ной власти, депутаты Собрания 
депутатов муниципального 
района, а также предприятия, 
организации, учреждения, не-
зависимо от форм собственно-
сти.

5.4. При внесении пред-
ложений о награждении Бла-
годарственным письмом 
представляются следующие 
документы:

- ходатайство;
- наградной лист.
5.5. Глава муниципаль-

ного района в недельный срок 
рассматривает поступившие 
наградные материалы, заклю-
чение Комиссии и принимает 
решение о награждении Бла-
годарственным письмом или 
отклоняет поступившее пред-
ложение.

5.6. Решение о награжде-
нии Благодарственным пись-
мом оформляется соответству-
ющим постановлением Главы 
муниципального района.

5.7. Б л а г о д а р с т в е н н о е 
письмо подписывает Глава му-
ниципального района.

5.8. Учет и регистрацию 
награжденных Благодарствен-
ным письмом осуществляет ад-
министрация муниципального 
района.

5.9. Администрация муни-
ципального района обеспечи-
вает опубликование постанов-
ления Главы муниципального 
района о награждении Благо-
дарственным письмом в газете 
«Вести Гумбетовского райо-
на».

5.10. Форма Благодарствен-
ного письма муниципального 
района утверждается Главой 
муниципального района.

Проводится Всероссийский онлайн - форум молодых семей 
«Родные-любимые»

Положение о муниципальных  наградах муниципального образования
 «Гумбетовский район»


