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Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

«Бакълъулазул нигIматал»
Республикаялъулаб росдал магIишаталъул базар
2021-абилеб
соналъул
30-абилеб январалда Бакълъул районалда ДАССРалъ
нусго сон баялда хурхун Республикаялъулаб
росдал
магIишаталъул
«Бакълъулазул нигIматал» абураб базар тIобитIана. Гьеб тадбир
гIуцIана ДРялъул Минсельхозпродалъ ва Бакълъул
районалъул администрациялъ. Базаралда рихьизаруна
Дагъистаналъул церетIурал
р е к ь а р у х ъ а н л ъ и я л ъул а л
предприятиязул нигIматал,
умумузул
махщалилал
тIагIелал ва гь.ц. Базаралда рихьизаруна «Пехлеван»
къокъаялъул палугьабазул,
Бакълъул
районалда
бугеб Россиялъул халкъазул
гIадатияб
маданияталъул
идараялъул ва цогидал идарабазул церерахъинал.
Тадбиралъул
хIурматиял
гьалбаллъул рукIана ДРялъул
росдал магIишаталъул ва кванил сурсатазул министрасул
тIоцевесев заместитель Шарип
Шарипов, Болъихъ районалъул
нухмалъулев Руслан ХIамзатов,
ДРялъул Халкъияб Собраниялъул депутат МухIамадхан
ГIарацилов, олимпиялъул чемпион МухIамадхIасан Абушев,
Шамил имамасул цIаралда
бугеб
тIолгодунялалъул
фондалъул
нухмалъулев
ГIалиасхIаб Хархачаев, филологиял гIелмабазул доктор
МухIамад МухIамадов, Бакълъул районалъул имамзабазул гIуцIиялъул нухмалъулев
Юнус НурмухIамадов ва цогидал.

Кьерал гьарурал
некIсиял ахал, хурзал…

Бакълъулазул нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас
баян
гьабуна
росдал
магIишаталъул базар гIуцIи
кIвар бугеб иш букIин.
ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

«Жакъа гьаб базаралда
ракIарун руго тIолго Дагъистаналдаса нигIматал, росдал
магIишат цебетIезе
нилъер умумуз нус-нус соналъ
жигаралда
хIалтIизабуна
ракь,
гьелъул
хIасилалда
Дагъистан рикIкIуна ракь

щибаб соналъ анцI-анцI федералиял ва республикаялъулал
проектал гIумруялде рахъинарула. 2020-абилеб соналъул
8-абилеб декабралда районалде биччана тIабигIияб газ.
Муниципалитет газалдалъул
хьезабиялъе хIалтIаби жеги

арал гьалбадерил рагIабазда
рекъон,
бакълъулаз
хасаб
бакI ккола Дагъистаналъул
тарихалда, гьез районалъул нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадовасе баркала загьир гьабуна ДАССР гIуцIун
нусго сон иналда хурхун

ЦIияб Данухъе ва
ЦIияб
Гъадарибе сапарал
-2 гьум.

ЦIалдохъабазда
гьоркьоб – торгIо
хIаялъул къец
-2 гьум.

хIалтIизабиялъул
рахъалъан цебетIураблъун. Бакълъул
районалдаса Россиялъул регионазде бичизе уна микьир,
курак, бакъвараб гьан, бакъвараб пихъ ва гь.ц. Нижер ракьалда гIезарула рацIцIадал
нигIматал»,
–
ян
абуна
ХIажимурад МухIамадовас.

ТIабигIияб газ бачин
ва цоги бергьенлъаби

Гьединго
Бакълъулазул
нухмалъулес ракIалде щвезабуна муниципалитеталда батIибатIиял проектал гIумруялде
рахъинарулел рукIин.
«Бакълъулазул
ракьалда

гьарулелги руго. Баркала загьир гьабула Дагъистаналъул
нухмалъулесул ишал тIуралев
Сергей ГIалимович Меликовасе район цебетIезарулел проектазулъ гIахьаллъизе квербакъаралъухъ. Киналго гьаб
тадбиралда гIахьаллъаразе рес
щваги хайир цIикIкIиналъе,
магIишат цебетIеялъе хадухадубги пайда бугел къотIикъаял гьаризе», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.

Бакълъулаз хасаб бакI
ккола Дагъистаналъул
тарихалда

росдал магIишаталъул базар
тIобитIаралъухъ.
Росдал магIишат цебетIезе
квербакъарал Бакълъул районалъул вакилзабазе хIурматиял
грамотаби ва баркалаялъулал
кагътал кьуна гьанир. Тадбир
берцин гьабуна бакълъулазул
маданияталъул хIалтIухъабазул
ва
ДРялъул
маданияталъул мустахIикъав хIалтIухъан
АсхIабгIали ХIасановас куцарал «Пехлеван» къокъаялъул
гьунарчагIазул церерахъиназ.

ГIумар ХIандулаевги,
базарги, хурмаги
-2 гьум.

«Гумбет» РИО

Тадбиралда кIалъазе рахъ-

Налъиги налогги кьезе ккола

Налогал ракIариялъул суалал гьоркьор лъураб данделъи тIобитIана

2021-абилеб
соналъул 2-абилеб февралалда Бакълъул районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас
налогал
ракIариялъул хIалтIи лъикI
гIуцIиялъул суалал гьоркьор

лъураб данделъи тIобитIана.
Тадбиралда гIахьаллъана
муниципалитеталъул бетIерасул заместитель Малик Маликов, Федералияб налоговияб
хъулухъалъул ДРялда бугеб
№ 12 районазда гьоркьосеб

инспекциялъул
Гумбеталда йигей хIалтIухъан Асият
ГIумарахъаева,
районалъул
идарабазул нухмалъулел, росабазул
администрациялъул
вакилзаби ва цогидал.
Дандеруссиналда халгьа-

буна налогал ракIариялъул
хIалтIаби лъикI гIуцIиялъул,
гьел кьечIезул къадар дагь гьабиялъе тадбирал тIоритIиялъул
ва цогидал налогазда хурхарал
кIвар бугел суалазул.
«Гумбет» РИО

«Дир гIагараб
Гумбет»
-2 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

БАКЪЛЪУЛАЛ – ГIАТIИРАКЬАЛДА

Бакълъул районалъул вакилзабаз проектазул
масъалаби рорхана

Бакълъулазул депутатазул Собраниялъул, «Бакълъул
районалъул гIолилал» ДРООялъул нухмалъулев Мухтар АхIмадов, Бакълъулазул
гIолилазул идараялъул нухмалъулев ГIабдула Юсупов ва

Бакълъул районалъул депутатазул Собраниялъул депутат
Заур Халидов росабазул нухмалъулелгун ва лъайкьеялъул
махщалилалгун дандчIвана.
ДандчIваялда
рорха-

на
гIолилазул
политика
лъикIлъизабизе квербакъулел
проектал нухда инариялъул,
гIолилазул хIухьбахъиялъул
шартIал лъикI гIуцIиялъул ва
лъайкьеялъул суалал.
«Гумбет» РИО

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

ЦIалдохъабазда гьоркьоб –
торгIо хIаялъул къец
Бакълъулазул районалда цIалдохъабазда гьоркьоб волейболалъул чемпионат тIобитIана
ДАССРалъ нусго сон
тIубаялда хурхун Бакълъул
районалъул цIалдохъабазда
гьоркьоб волейбол хIаялъул
къец тIобитIана ЦIияб Аргъвани росулъ.
ХIай байбихьилелде къецалда гIахьаллъарал ясазул ва
васазул къокъабаз тIоцебесеб

бакI босизе бугеб гъира бихьизабиялъ залалда цIакъ
чIаголъи букIана. Къецалда
гIахьаллъараз
бихьизабуна,
гъалатI ккечIого, берцинго
торгIо хIазе бугеб пиша.
ХIалуцараб
къецалъул
хIасилалда васазда гьоркьоб
тIосебесеб бакI щвана ЦIияб
Аргъвани росдал гьоркьохъеб
школалъе, кIиабилеб бакIалъе
мустахIикълъана МелъелтIа
гьоркьохъеб школа, лъабабилелъе – Гъоркь Инхо росдал
гьоркьохъеб школа.
Ясазда гьоркьоб тIоцебесеб
бакI щвана ЧIиркъатIа росдал
школалъе, кIиабилеб – ЦIияб
Аргъвани росдал школалъе,
лъабабилеб – ЛъаратIа росдал
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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ БАСМАЯЛЪУЛ ХIАРАКАТ

ЦIияб Данухъе ва ЦIияб
Гъадарибе сапарал
Бакълъул районалъул администрациялъул вакилзабаз хIалтIулаб сапар бухьана
гIатIиракьазда ругел ЦIияб
Данухъ ва ЦIияб Гъадари
росабалъе.

Инхоса ГIали-хIажи

школалъе. ТIоцересел бакIал
щваразе кьуна кубокал, грамотаби ва сайгъат гьаруна
MIKASA таргIал.
«Чемпионат
гIуцIиялъул
мурад
букIана
районалъул
цIалул
идарабазул
цIалдохъабазда гьоркьоб гьудуллъи цIикIкIин, гIолохъанаб

гIел квешалдаса цIуни ва
цIалдохъабазул
спорталдехун бугеб
бербалагьи
лъикIлъизаби. Къец тIобитIизе
цIакъ кIудияб кумек гьабуна ЦIияб Аргъвани росдал
гьоркьохъеб школалъул вакилзабаз», – ян баян гьабуна районалъул физическияб
культураялъул ва спорталъул идараялъул нухмалъулев
МухIамад Зубайировас.
Районалъул нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовасул
хIаракаталдалъул муниципалителда чIезарун руго спортивиял рахъал церетIезаризе
хIажатал шартIал.
«Гумбет» РИО

ГIумар ХIандулаевги, базарги, хурмаги
ДАССРалъ нусго сон тIубаялъул хIурматалда пресс-тур тIобитIана
ДАССРалъ нусго сон баялда хурхараб пресс-тур
тIобитIана
«Гумбет» медиагруппаялъ
Бакълъул
районалда.
«Дагъистан»
РГВКялъул ва цогидал республикалъул
информационниял алатазул вакилзаби
щвана Бакъул ракьалъул росабалъе. Гъоркь Инхо росулъ
тIобитIараб Республикаялъулаб росдал магIишаталъул
«Бакълъулазул нигIматал»
абураб базар гIуцIиялъул, хурма бакIарулеб къагIидаялъул
ва цогидал районалъе хасиятал хIалтIабазул сюжетал рахъана журналистазул къокъаялъ, гьединго
ТIоцебесеб каналъул «Дун
машгьурав вуго» абураб передачаялъул гIахьалчи ГIумар
ХIандулаевасулгун
гарачIвариги гьабуна.
«Гумбет»
медиагруппаялъул нухмалъулев ХIамзат
ГIизудиновасул
рагIабазда
рекъон, ДАССР гIуцIаралдаса
нусго иналъул хIурматалда
жеги пресс-турал тIоритIизе
руго районалда .
«Федералиял ва регионалиял информациялъул алатазул

вакилзабазул
гIахьаллъигун
Бакълъул районалда щибаб соналъ анцI-анцI пресс-турал,
фототурал
ва
блог-турал
тIоритIула. 2021-абилеб соналъ нижеца гьел тадбирал
тIоритIизе байбихьана, ДАССРалъ нусго сон баялда рухьинарун. Гьедин, 19-абилеб
январалда, НТВялъул «Жакъа»
абураб цIиял харбазул передачаялда бихьизабуна бакълъулазул ракьалда тIабигIияб
газ хIалтIизабизе рес щвеялъул сюжет. Москваялдаса,
МахIачхъалаялдаса ва цогидал
шагьараздаса журналисталгун
рекъон гьабураб хIалтIиялъ рес
кьола гIагараб ракь, Бакълъула-

зул район ва тIолго Дагъистан
машгьурлъизе, инвестициялъулаб цебетIей щвезе, мугIрузда
яшав гьабулезул гIумруялъул
даража борхизе», – ян абуна
ХIамзат ГIизудиновас.
Пресс-туралда гIахьаллъарал «Дагъистан» РГВКалъул
журналистазул къокъаялъ гарачIвари гьабуна Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасулгун, АПКаялъул церетIурал гIуцIиялъул
вакилзабазулгун, 69 сон барав
гьунарчи ГIумар ХIандулаевасулгун. МагIару-лазул берцинаб гIумру бихьизабуна гьез
жидерго сюжетазда.
«Гумбет» РИО

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН

«Дир гIагараб Гумбет»
ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун, ГIиса Шарапудиновас
«Дир гIагараб Гумбет» абураб тIехь бахъана
Россиялъул Хъвадарухъабазул гIуцIиялъул член, Дагъистаналъул
мустахIикъав
мугIалим, Игьали росдал
гьоркьохъеб
школалъул
нухмалъулесул
заместитель, машгьурав жамгIияв
хIаракатчи ГIиса Шарапудиновас ДАССР гIуцIун нусго сон иналъул хIурматалда
«Дир гIагараб Гумбет» абураб тIехь бахъана.
Маданияталъул машгьурав
хIаракатчиясул цIияб тIехьалда
руго Бакълъул районалъул росабазул тарих бицунел асарал.
Гьеб тIехьалъе цеберагIи

хъвана «Гумбет» РИОялъул нухмалъулев, Россиялъул
Хъвадарухъабазул гIуцIиялъул
член ХIамзат ГIизудиновас.

«ГIиса Юсупович Шарапудиновасда баркула «Дир
гIагараб Гумбет» абураб тIехь
къватIибе бачIин! ДАССРалъ
нусго сон баялъул хIурматалда
къватIибе бачIараб тIехьалда
магIарулазул росабазул цебесеб
ва гьанжесеб гIумру бихьизабулел асарал руго. БатIи-батIиял
росабазул гIадамазул гIамалхасият бихьизабизе бажарун
буго авторасда. Гьарула гьесие
щулияб сахлъи, цIиял тIахьал
ва кинабго лъикIабщинаб», –
ян абуна ХIамзат ГIизудиновас.
«Гумбет» РИО

Хаджимурад Магомедов: «Газификация
Гумбета – событие века»

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
прокомментировал 100-летие
образования ДАССР и особо
подчеркнул значимость газификации
высокогорных,
труднодоступных
районов
Страны гор.
«Газификация Гумбета – событие века. Благодаря политической воле Президента России
Владимира
Владимировича
Путина в высокогорных районах Дагестана появился природный газ.
8 декабря 2020 года стал
историческим днем для гумбетовцев – в районе состоялся

пуск природного газа. Данным
видом топлива уже пользуются жители сёл Мехельта и Цилитль. До 2025 года природным
газом будут обеспечены все

поселения Гумбетовского района», – резюмировал Хаджимурад Магомедов.
РИО «Гумбет»

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ
ДОКУМЕНТЫ

Игьалиса Чупалав

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Арадирихский»»

Решение № 6

от 29. 12. 2020 г.

с. Мехельта

1. Утвердить бюджет МО сельского поселения «Сельсовет «Мехельтинский»»
на 2021 год в размере 7373 тыс рублей, и плановый период на 2022 год в размере
6252 тыс рублей, на 2023 год в размере 6263 тыс рублей,
а) Доходы:

2021 г.

Дотация
В т. ч.
Субвенция
Собственные доходы
В том числе:
НДФЛ
ЕСХН
Земельный налог
Имущественный
итого
б) Расходы по учреждениям:

2022 г.

2023 г.

5442,0

4320,0

4320,0

271,0
1660,0

272,0
1660,0

283,0
1660,0

999,0
12,0
570,0
79,0

999,0
12,0
570,0
79,0

999,0
12,0
570,0
79,0

7373,0

6252,0

6263,0

Аппарат управления
МКУК
ВУС

2727,0
1244,0
271,0

2727,0
1244,0
272,0

Доплата к пенсии

83,0

83,0

83,0

Ф/К и спорт
Молодежная политика

95,0
60,0

85,0
50,0

85,0
50,0

2893,0
7373,0

1791,0
6252,0

ЖКХ (благоустройство)
Итого

2727,0
1244,0
283,0

Решение № 7

с. Тлярата

Утвердить бюджет МО «Село Тлярата» на 2021 год в размере 1788,0 рублей, и
плановый период на 2022 год в размере 1447,0 рублей, на 2023 год в размере 1451,0
рублей.
а) Доходы:
2021 г.
2021г.
2022г.
1620,0

1277,0

1277,0

Субвенция

89,0

91,0

95,0

Собственные доходы
В том числе:

79,0

79,0

79,0

НДФЛ

19,0

19,0

19,0

ЕСХН
Земельный налог

2.0
46,0

2,0
46,0

2,0
46,0

Имущественный
12,0
ИТОГО:
1788,0
б) Расходы по учреждениям:
Аппарат управления

12,0
1447,0

12,0
1451,0

1212,0

1156,0

1156,0

ВУС

89,0

91,0

95,0

Культура

477,0

185,0

185,0

5,0
5,0

10,0
5,0

10,0
5,0

0

0

0

Ф/К и спорт
Молодежная политика
ЖКХ (благоустройство)
ИТОГО:

1788,0
1447,0
Председатель сельского Собрания

1451,0
Алиев К.С.

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Село Килятль»
от 30. 12. 2020 г.

Решение № 1

Решение №07
от 30. 12. 20120 г.

с. Килятль

Утвердить бюджет АСП «село Килятль» на 2021 год в размере 2156,0 тыс.
рублей, и плановый период на 2022 год в размере 1749,0 тыс.рублей, на 2023 год
в размере 1753,0 тыс.рублей.
а) Доходы:
2021 г.
2022 г.
2023 г.
Дотация
1973,0
1564,0
1564,0
Субвенция
88,0
90,0
94,0
Собственные доходы
95,0
95,0
95,0
(Продолжение -на 4 стр.)

с. Арадирих

1. Утвердить бюджет сельского поселения «Сельсовет «Арадирихский» на 2021
год в размере 3330 тыс. рублей, и плановый период на 2022 год в размере 2679 тыс.
рублей, на 2023 год в размере 2683 тыс. рублей,
а) Доходы:
2021г.
2022 г.
2023 г.
Дотация
Субвенция
Собственные доходы
В том числе:

3121,0
105,0
104,0

2468,0
107,0
104,0

2468,0

НДФЛ
Земельный налог

27,0
58,0

27,0
58,0

27,0
58,0

Имущественный

19,0

19,0

19,0

2679,0

2683,0

ИТОГО:
б) Расходы по учреждениям:
а)
б)
в)
г)
д)
ж)
з)

3330,0

Аппарат управления
МКУК
ВУС
Доплата к пенсии
Ф/К и спорт
Молодежная политика
ЖКХ (благоустройство)
ИТОГО:

1713,0
887,0
105,0
97,0
25,0
15,0
488,0
3330,0

111,0
104,0

1588,0
887,0
107,0
97,0

1588,0
887,0
111,0
97,0

2679,0

2683,0

Председатель сельского собрания Г. М. Алигаджиев.

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Ингиши»

1791,0
6263,0

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Село Тлярата»

Дотация

8 февраль 2021 с.

Бюджеты сельских поселений

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Сельсовет «Мехельтинский»»

от 30. 12. 2020 г.

№ 5

Решение № 4

от 31. 12. 20120 г.

с. Ингиши

Утвердить бюджет МО сельского поселения «Село Ингиши» на 2021 год в размере 2853тысрублей, и плановый период на 2022 год в размере 2325тыс рублей, на
2023 год в размере 2329тыс рублей.
а) Доходы:
2021г.
2022 г.
2023г.
Дотация
Субвенция
Собственные доходы

2543,0
103,0

2013,0
105,0

2013,0
109,0

207,0

207,0

207,0

НДФЛ

22,0

22,0

22,0

Земельный налог
Имущественный

171,0
14,0

171,0
14,0

171,0
14,0

2325,0

2329,0

В том числе:

ИТОГО:
2853,0
б) Расходы по учреждениям:
Аппарат управления

1700,0

1500,0

1478,0

МКУК
ВУС

760,0
103,0

640,0
105,0

662,0
109,0

Выборы местного
самоуправления
Ф/К и спорт

30,0
25,0

20,0

20,0

Молодежная политика
ЖКХ (благоустройство)

15,0
250,0

10,0
50,0

10,0
50,0

ИТОГО:

2853,0

2325,0

2329,0

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Сельсовет «Аргванинский»»
от 30. 12. 2020 г.

Решение № 10

с. Аргвани

Утвердить бюджет МО сельского поселения «Сельсовет «Аргванинский» на
2021 год в размере 5547 тыс рублей, и плановый период на 2022 год в размере
4567тыс рублей, на 2023 год в размере 4571 тыс рублей.
а) Доходы:
2021 г.
2022г.
2023г.
Дотация

4727,0

3745,0

3745,0

Субвенция
Собственные доходы
НДФЛ
ЕСХН

117,0
703,0
180,0
6,0

119,0
703,0
180,0
6,0

123,0
703,0
180,0
6,0

(Продолжение -на 4 стр.)

4 ГУМБЕТ

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

Администрация муниципального района
«Гумбетовский район»
01. 02. 2021 г. №08

2021 с.

Администрация муниципального района
«Гумбетовский район»

Распоряжение

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Село Тлярата»

В соответствии с частью 2.1 статьи
36 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Положения
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «село Тлярата»,
утвержденного решением собрания депутатов сельского поселения «село Тлярата»:
1. Назначить членами конкурсной
комиссии формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«село Тлярата», следующих лиц:
Маликов Малик Ахмедович - заместитель главы администрации МР
«Гумбетовский район»;

Салатгереев Исмаил Салавурханович - руководитель аппарата администрации МР «Гумбетовский район»;
Расулова Зайнаб Магомедовна - секретарь главы МР «Гумбетовский район».
2.Ознакомить членов конкурсной
комиссии с данным распоряжением.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район».
4.Настоящее распоряжение вступает
в силу с момента его подписания.
5.Контроль за исполнением распоряжения оставлю за собой.
Глава МР «Гумбетовский район»
Х.С.Магомедов

О переписи - в соцсетях
Объявлены призеры конкурса блогеров

Завершился конкурс мультимедийных проектов, посвященных
Всероссийской переписи населения.
Результаты опубликованы на официальном сайте ВПН www.strana2020.
ru.
В номинации «Аудиопроект от 5000
подписчиков» первое место занял подкаст «КритМышь».
В номинации «Аудиопроект до 5000
подписчиков» лучшим признан подкаст
«Ценная инфа».
В номинации «Текстовый проект от
10000 подписчиков» жюри присудило
победу Telegram-каналу «Теперь живите с этим». Второе здесь получил проект Strana.Life. Третье — «мне19».
Конкурс мультимедийных проектов, посвященный Всероссийской переписи населения, стартовал 1 ноября
2020 года. С этого дня начался прием
проектов от авторов и ведущих различных площадок и каналов в интернете
и соцсетях.Конкурсанты могли снять
видео или записать серию подкастов,
сделать ряд постов или выбрать любой
другой формат. Главное, чтобы матери-

ал в интернете рассказывал об одном
из аспектов переписи и был интересен
аудитории.
Во время конкурса Медиаофис переписи провел для участников серию
встреч с топовыми блогерами, известными ведущими и журналистами. Они
рассказывали, как работать с такими
важными серьезными темами, как статистика, как найти лучший формат и
подход к аудитории.
На втором этапе конкурса жюри отобрало лучшие работы, авторы которых
получили премии на реализацию своих идей. По результатам творческого
медийного состязания были выбраны
победители, которым удалось создать
по-настоящему интересные и популярные проекты.Всероссийская перепись
населения пройдет в 2021 году, на труднодоступных территориях страны она
началась осенью 2020-го. Узнать о процедуре переписи подробнее можно по
ссылке:
www.strana2020.ru/landing/
censusgoing.php
Медиаофис Всероссийской
переписи населения

Распоряжение
01. 02. 2021 г. №09

О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «Сельсовет «Мехельтинский»»
В соответствии с частью 2.1 статьи
36 Федерального закона от 06.10.2003г.
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Положения
«О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы
сельского поселения «сельсовет «Мехельтинский», утвержденного решением собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Мехельтинский»:
1.Назначить членами конкурсной
комиссии формируемой для проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского поселения
«сельсовет «Мехельтинский», следующих лиц:
Маликов Малик Ахмедович - заместитель главы администрации МР
«Гумбетовский район»;

(Начало-на 3 стр.)

НДФЛ
19,0
Земельный налог
49,0
Имущественный
27,0
ИТОГО:
2156,0
б) Расходы по учреждениям:
Аппарат управления

19,0
49,0
27,0
1753,0

1526,0

1231,0

19,0
49,0
27,0
1753,0
1231,0

МКУК
427,0
408,0
408,0
ВУС
88,0
90,0
94,0
Ф/К и спорт
15,0
15,0
15,0
Молодежная политика
5,0
5,0
5,0
ЖКХ (благоустройство)
95,0
0,0
0,0
2156,0
1749,0
1753,0
ИТОГО:
Председатель сельского Собрания Узаиров С. М.

БетIерав редактор
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова
Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

Салатгереев Исмаил Салавурханович - руководитель аппарата администрации МР «Гумбетовский район»;
Расулова Зайнаб Магомедовна - секретарь главы МР «Гумбетовский район».
2.Ознакомить членов конкурсной
комиссии с данным распоряжением.
3.Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального района «Гумбетовский район».
4.Настоящее распоряжение вступает
в силу с момента его подписания.
5.Контроль за исполнением распоряжения оставлю за собой.
Глава МР «Гумбетовский район»
Х. С. Магомедов

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Уважаемые налогоплательщики
Межрайоная ИФНС №12 по Республике Дагестан в соответствии
с письмом Федерального казначейства по Республике Дагестан от
30.11.2020г. № 103-01-08/3895 «О переходе на казначейское обслуживание с
01.01.2021г. и систему казначейских
платежей» доводит до Вашего сведения, что с 01.01.2021г. территориальными органами казначейства России
и участниками системы казначейских платежей осуществлен переход
на казначейское обслуживание и систему казначейских платежей.
Налоги, сборы и обязательные платежи, администрируемые Федеральной
налоговой службой на территории Ботлихского, Ахвахского, Гумбетовского
и Цумадинского районов Республики
Дагестан подлежат зачислению на сле-

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Село Килятль»

в)
г)
д)
ж)

8 февраль

ДОКУМЕНТЫ

ДОКУМЕНТЫ

а)
б)

№5

Инхоса ГIали-хIажи

дующие реквизиты:
Банк - ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по Республике Дагестан г.
Махачкала
БИК – 018209001
Номер счета банка получателя
(ЕКС) – 40102810945370000069
Номер счета получателя (Казначейский счет) – 03100643000000010300
Получатель: УФК по Республике Дагестан (Межрайонная ИФНС № 12 по
РД)
ИНН получателя: 0506007177
КПП получателя: 050601001
М.И. Магомедов,
заместитель начальника,
советник государственной
гражданской слжбы РФ 2 класса

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Сельсовет «Аргванинский»»

(Начало-на 3 стр.)

Земельный налог
Имущественный налог

429,0
88,0

ИТОГО:
5547,0
б) Расходы по учреждениям:
а)
б)
в)
д)

Аппарат управления
МКУК
ВУС
Ф/К и спорт

ж)
з)

Молодежная политика
ЖКХ (благоустройство)
ИТОГО:
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2418,0
1242,0
117,0
50,0
15,0
1705,0

429,0
88,0

429,0
88,0

4567,0

4571,0

2178,0
1242,0
119,0
30,0

2178,0
1242,0
123,0
30,0

20,0
978,0

20,0
978,0

5547,0
4567,0
4571,0
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