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ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго.
КIудияб Бергьенлъиялъ – 75 сон

Багьа - эркенаб
Номералда руго:

«Макьу тун, рагъана, квен тун, рагъана,
Танкал, гъоркьги регун, кьвагьизаруна…»
Бакълъулазул районалъул аслияб байданалда 30 январалда тIобитIана «Блокадаялъул чед» акция. Гьеб тадбир
гIуцIараб букIана КIудияб
ВатIанияб рагъда бергьенлъи
босаралдаса 75 сон, тушманас сверун ккараб Ленинград
эркен гьабуралдаса 76 сон
тIубаялъул хIурматалда.
Акциялда гIахьаллъана
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов,
муниципалитеталъул
администрациялъул
хIалтIухъаби, жамгIиял ва диниял хIаракатчагIи.
«2020 сон Россиялъул президент Владимир Путиница
лъазабун буго РакIалде щвеялъул ва реццалъул сонлъун.
Гьелъул хIурматалда Бакълъу-

«Блокадаялъул чед» акция

лазул районалда тIоритIулел
руго маданиялгун тарихиял,
рагъулалгун ВатIан бокьиялъул, рухIиялгун лъикIал гIамалхасиятазул акция ва кампаниял.
Бакълъулазги жигараб
гIахьаллъи гьабуна КIудияб

ВатIанияб рагъда. БахIарчилъи
бихьизабуна гIагараб ВатIан
тушманасдаса
цIуниялъулъ.
ТIолгороссиялъул
«Блокадаялъул чед» акция ккола Россиялъул северияб тахшагьар эркен гьабиялъе гIоло рухI кьурал

ракIалде щвезабилъун»,-ян абуна ХIажимурад МухIамадовас.
«Блокадаялъул чед» акция
районалда тIобитIана Чалаби МухIамадовасул цIаралда
бугеб МелъелтIа гьоркьохъеб
школалъул мугIалимзабаз. Гьеб
школалъул нухмалъулесул заместитель ГIабдурахIман Дайитмирзаевас бицана КIудияб
ВатIанияб рагъул лъугьа-бахъинал, гьелъул тарих лъазабизе
цIалдохъабаз хIаракат
бахъулеб бугилан. Акциялъул
гIахьалчагIазе щвана 125 грамм
цIайиялъул чед. Ленинградалъул гIадамазе гьединаб цIайи бугеб чед кьолаан блокадаялъул
заманалда.

Росабиги OSMкартабиги
-2 гьум.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул росаби

ГIумру лъикIлъизабулеб программа
Гьоркьор лъуна росаби церетIезариялъул суалал
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул нухмалъиялда тIобитIараб данделъиялда гьоркьор лъуна «Росаби
комплекснияб къагIидаялъ
церетIей» пачалихъияб программаялде гъорлъе объектал рачиналъул суалал.
Данделъиялда гIахьаллъараз
халгьабуна проектниябгун сметаялъулаб документациялъул,
хIадурана объектазул паспор-

тал ва гьоркьор лъуна районалда гьеб программа гIумруялде

бахъинабиялда хурхарал цогидалги кIвар бугел суалал.

ХIажимурад МухIамадовас
баян гьабуна росаби церетIей,
гьениб
гIумру
гьабиялъе
шартIал гIуцIи кколеблъи программаялъул аслияб мурад.
ДРялъул бетIер Владимир Васильевасул хIаракаталдалъун
Бакълъулазул районалда рагьана паркал, кIудияб хIалтIи
гьабуна
спортивиял
залал
цIи гьариялъе, шагьранухал
къачIаялъе.
«Гумбет» РИО

Гьал рагъана
ВатIаналъе гIоло
-2 гьум.

Бакълъулазул анкь

ЦIилкьадерил гIияз гIорхъи бахана…
Росдал магIишаталъул рахъи кин борхизабилеб?
Бакълъулазул районалъул
администрациялда тIобитIана
АПК, росабазул поселениял
церетIезариялъул ва цогидалги кIвар бугел суалал рорхараб данделъи. Гьеб рагьана
ва бачана районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиевас.
Данделъиялда гIахьаллъана
федералиял, республикаялъул
ва муниципалиял идарабазул
вакилзаби,
учреждениязул,
гIуцIабазул нухмалъулел, отделазул специалистал.
Россиялъул пенсионнияб
фондалъул Дагъистаналъул от-

делениялъул Гумбеталда бугеб отделалъул нухмалъулев
ТIалхIат Жамалудиновас бицана социалияб хьезариялъул

цогояб пачалихъияб системаялъул (ЕГИССО) хIакъалъулъ.

Гьелъ рес кьолеб буго социалияб хьезариялде хIажалъи бугел тIатинаризе ва гьединазул
ихтияразул баянал районалъул

гIадамазухъе щвезаризе.
ДРялъул МФЦялъул Гумбе-

талда бугеб филиалалъул нухмалъулев ГIумар МухIамадовас
баян кьуна араб анкьалъ
бачIараб 275 гIарзаялдасан 196
тIубанин.
Районалъул ветеринарияб управлениялъул нухмалъулев ГIали ГIалиевас абуна
боцIулъ унтаби загьирлъун
гьечIин. «Белоруссиялде тайпадулаб 109 гIиялъажо бичанин.
«ГIаркьхъадерил меринос» тайпаялъул гьеб гIиял тайпа буго
Бакълъулазул районалъул «Чед»
КФХялъул
вехь-селекционер
Рамазан Чумаевас гIезабураб.
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

3-4 стр.

Проблему
телефонного
мошенничества
обсудили в Гумбетовском районе
4 стр..
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

ЦIилкьадерил гIияз
гIорхъи бахана…
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
ХIисабалде босун буго
жеги 137 лемаг Белоруссиялде битIизе»,-ян бицана ГIали
ГIалиевас.
Районалъул лъайкьеялъул
учреждениязда «Блокадаялъул
чед» акция, «Гьаб щивав бусурманчиясда лъазе ккола» абураб конкурс тIобитIанин абуна Бакълъулазул районалъул
бетIерасул кумекчи МухIамад
Зубайировас. Лъайкьеялъул,
физическияб
культураялъул ва спорталъул отделалъул
нухмалъулесул
заместитель
НурухIма МухIамадовас баян
гьабуна ДРялъул лъайкьеялъул ва гIелмуялъул министерствоялде заявкаби кьун ругин
«Лъайкьей цебетIезаби» абураб пачалихъияб программаялде гъорлъе ккезаризе. Гьеб
программаялда рекъон школазда хIадурула воркаут-бай-

даби. Федералиял ва республикаялъулал программабазда
гьоркьоре лъайкьеялъул учреждениял ккезари кидагосеб
хъаравуллъиялда букIуна районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул.
Лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев
Рамазан МухIамадовас бицана районалъул лъайкьеялъул
учреждениязда
тIоритIулел
ругин хIалбихьиялъул ЕГЭял ва хIисабалде босун бугин хIалбихьиялъул ОГЭял
тIоритIизеги.
Районалъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас
данделъиялъул
хIасилал гьаруна ва дандрекъон кколел тIадкъаял кьуна.
Хадижат Мазгарова

Нусазарго сонги бан…

Инхоса ГIали-хIажи

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго.
КIудияб бергьенлъиялъ -75 сон

Гьал рагъана ВатIаналъе гIоло
ГIумардибир Мирзаев
Гьавуна
Бакълъулазул
районалъул ЛъаратIа росулъ.
КIудияб ВатIанияб рагъде
ана 1942 соналъул январь
моцIалъ. ВатIан цIунун вагъана 115 абилеб Смоленскалъул кьвагьдохъабазул дивизиялда, Украиналъул кIиабилеб
фронталда,
гIахьаллъана
Москваялъе гIоло рагъда.
Лъукъун
госпиталалда
рукIаго, гьевги цогидалги ккана асирлъуде. Гьеб букIана рагъ
ахиралде щолеб мех. Асирлъуда рукIаго, лагералдаса немцаз
цере къотIун рачунаго, бомба
тIаде рехидал, ГIумардибир
вугев рахъалъе гIемер зарал
ккун гьечIо, гьеб рихха-хочиялда гьоркьоб, рес рекъон буго
гьениса лъутизе. Цадахъ ккарав
кIиго украинас кумек гьабун
буго Днепр гIор бахине. Лъим

Росабиги OSM-картабиги
Халкъалъул ТIолгороссиялъул хъвай-хъвагIаялде
хIадурлъиялъул суал гьоркьоб лъуна
Бакълъулазул райо- комиссия. Гьелъул хIукмаби
налъул бетIерасул замести- тIуразаризе ккола районалътель Малик Маликовасул ул киналго муниципалитенухмалъиялда
данделъи таз. 2020 соналъ тIобитIизе
тIобитIана. Гьенир гьор- бугеб перепись щибаб росулъ
кьор лъуна халкъалъул гIуцIа-къан иналъе тадбиТIолгороссиялъул перепи- рал гьаризе ккола. Киналго

салде хIадурлъиялъул, росабазул поселениял ОSМ -карта программаялда гъорлъе
рачиналъул суалал.
Данделъиялда гIахьаллъана
Дагъистанстаталъул Гумбеталда вугев бетIерав специалист-эксперт МухIамад Лабазанов, росабазул поселениязул
бутIрул ва цогидалги.
«Бакълъулазул районалда гIуцIун буго халкъалъул
ТIолгороссиялъул
переписалде хIадурлъи гьабиялъе

АСПяз
Яндекс-картабазда хадурго хIадуризе ккола
OSМ-картабиги,»- ян абуна
МухIамад Лабазановас.
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас жиндирго хасаб хъаравуллъиялде босун
буго ТIолгороссиялъул перепись гьабиялъул ва росаби
OSM-карта
программаялде
рачиналъул суал.
«Гумбет» РИО
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хазе лъаларев ГIумардибир,
гьев кIиясго ваччун гIорул цо-

гидаб рахъалде щвезавун вуго.
ГIумардибир Мирзаев
жеги сахлъичIел ругъналгун
рокъове тIад вуссана 1946 со-

налъул марталда. ХIалтIана
ЛъаратIа, Ингишо, ГIаркьухъ
школазда байбихьул классазул
мугIалимлъун, лъаратIисезул
колхозалъул
председателасул заместительлъун. Пенсиялде ун хадувги хIалхьи
гьабичIого, магъил хъаравуллъун хIалтIана.
КIудияб ВатIанияб рагъ
лъугIаралдаса юбилеялъул 10,
20, 30, сонал кIодо гьарулеб заманалда, лебалав рагъухъанасе
кьуна медалал, щвана цогидалги шапакъатал. Гьесул рагъулаб
билеталда хъван буго кьвагьдохъан, автоматчик, кверзул пулемет хIалтIизабулев
чи вукIанилан.
Лъабго
лъагIелалдаса цIикIкIараб заманалъ гитлерилазда данде
вагъун вуго ГIумардибир.
Къурмагъиз ХIадисова

Нажмудин ХIайбулаев
МелъелтIа росулъа
Нажмудин
ХIайбулаевасе
гьитIинго щвана исламияб лъай. Эбелалъул вац
ГIабдусаламица
малъана Къуръан, гьеб цIализе
гуребги, магIна гьабизеги лъалаан Нажмудинида.
ГIабдусаламица
хьитазул
устарлъиялъеги ругьун гьавуна гьев.
Гитлерилаз рагъ байбихьараб соналъго ана гьев рагъде. МелъелтIаса 20 гIолохъанчи
нухда регIизе гьеб къоялъ
росдал годекIанире ракIарана
гьитIиналги кIудиялги. Киназго нухбитIаги, бергьенлъи щун
тIад руссагиян гьара-рахьиял
гьарулел рукIана. Рагъде аразул
цо-цоял
МахIачхъалаялдаса
ритIана Грузиялъул Гори шагьаралде лъабго моцIалъ ярагъ
хIалтIизабизе
ругьунлъизе.
Гьезда гьоркьов Нажмудинги
вукIана.

«Брянскалде витIана
тIоцеве рагъде. Релъеда къад
чIечIого,
макьуги,
свакги,
хIалхьиги гьечIого, ракъунги
къечонги рагъана тушманасда
данде. Лъукъун хадув сахгьавидал Бурятиялде витIана. Румыния, Венгрия эркен гьабиялъе
гIоло вагъана. Тушманасул
гуллаялъ бох захIматго лъукъ-

ана, гьеб тIубанго къотIизе
кколин тохтурзабаз лъазабун
букIана, операциялдаса дица
инкар гьабунаян бицунаан дидамадугьалихъ вукIарав Нажмудин ХIайбулаевас.
1944 соналъ Нажмудин
рокъове витIана ва гьелдаса
нахъе 23 соналъ гIумруялъул
ахирисел къоязде щвезегIан костилазда хьвадана. ЦIиял хьитал гьаруна, басриял къачIана,
росуцоязе кIвараб пайда гьабуна. ГIезабуна ункъго лъимер.
Агрономасул махщел щварав
ХIайбула хIалтIана гIагараб
росдал колхозалъул агрономлъун, гьабсагIатги хIалтIулев
вуго районалъул экономикаялъул, буголъиялъул гьоркьорлъабазул, росдал магIишаталъул ва
ЖКХялъул отделалъул специалистлъун.
Муса Расулов,
МахIачхъала шагьар

Кьурулъ кьабурал магIал...

Бергьана ЦIиликьа Аюб Гьиматовги Килалъа
ГIабдулмутIалип Гъайирбеговги
Москваялда тIобитIараб
ММА Rebel FCX рахъалъ
турниралда
квержубараб
речIчIухъанлъиялъе Австралиялдаса Стив Кеннедидаса
бергьана Аюб Гьиматов (84
кг.)

Гьебго турниралда Бразилиялдаса Адемир Сильвадаса бергьана Килалъ росулъа
ГIабдулмутIалип Гъайирбегов
(66 кг).
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад

МухIамадовас Аюб Гьиматовасда ва ГIабдулмутIалип
Гъайирбеговасда
баркулеб
буго турниралда бергьенлъи
щвей ва гьарулел руго хадурккунги спорталъулъ церетIеял.
«Гумбет» РИО

Территориальная избирательная комиссия Гумбетовского района
О сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий

На основании пунктов 11
и 12 Порядка формирования
резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденного постановлением
Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6, Избирательная
комиссия Республики Дагестан
постановляет:
Объявить о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резервы составов
участковых избирательных комиссий.

Установить, что сбор предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий осуществляется с 1 по
20 февраля 2020 года.
В соответствии законами
Российской Федерации и законом Республики Дагестан
правом выдвигать кандидатов
в резерв участковых избирательных комиссий обладают
политические партии (местные
отделения ПП) избирательные
объединения, представительные органы местного самоуправления (районное собрание
и сельские собрания депутатов)
собрание избирателей и трудо-

вые коллективы.
При внесении предложений
и подготовке документов по
кандидатурам для зачисления
в резерв составов участковых
комиссий следует руководствоваться Порядком формирования резерва составов участковых комиссий и назначения
нового члена участковой комиссии из резерва составов
участковых комиссий, утвержденным постановлением ЦИК
России от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6, с которым можно
ознакомиться на официальном
сайте Избирательной комиссии
Республики Дагестан в сети
Интернет.

Ограничений по количеству кандидатур от каждого
субъекта права внесения предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов
участковых комиссий не устанавливается.
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются
кандидатуры,
подпадающие
под ограничения, установленные пунктом 1 статьи 29 (за
исключением подпунктов «ж»,
«з», «и», «к» и «л») Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

На каждого кандидата в резерв участковых избирательных комиссий необходимы следующие документы:
Протокол о выдвижении (в
администрации сельского поселения);
Заявление - согласие кандидата (в администрации сельского поселения);
Копия паспорта;
Копия документа об образовании.
Избирательная комиссия
Республики Дагестан

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

№ 5

Игьалиса Чупалав

3 февраль 2020 с.

Документы

Бюджеты сельских поселений
Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Село Килятль»

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхо»

Решение № 1

Решение № 8

от 30.12.2019 г.

Утвердить бюджет МО СП «Село Килятль» на 2020 год в размере 2284,0
тыс. рублей и на плановый период на 2021 год в размере 1869,0 тыс. рублей, на
2022 год в размере 1870,0 тыс. рублей.
а) Доходы:
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Дотация

2075

1660

1660,0

Субвенция

79,0

79,0

80,0

Собственные доходы

130,0

130,0

130,0

19,0

16,0

16,0

49,0

52,0

52,0

Имущественный

62,0

62,0

62,0

1869,0

1870,0

ИТОГО:
2284,0
б) Расходы по учреждениям:

ДОХОДЫ
№

Вид доходов

2020

2021

2022

Дотация
Субвенция
В том числе: ВУС
Собственные доходы
В том числе: НДФЛ
Налог на имущество физ. лиц
Земельный налог
Всего доходов

2408
81
81
265
31
71
163
2754

1926
81
81
265
31
71
163
2272

1926
85
85
265
31
471
163
2275

РАСХОДЫ

а)

Аппарат управления

1238,0

МКУК
ВУС
Ф/К и спорт
Молодежная политика
ЖКХ (благоустройство)
Резервный фонд
Проведение выборов

1579,0
396,0
79,0
15,0
5,0
160,0
10,0
40,0

1238,0

б)
в)
г)
д)
ж)
З)
и)

420,0
79,0
15,0
7,0
100,0
10,0

420,0
80,0
15,0
7,0
100,0
10,0

ИТОГО:

2284,0

1869,0

1870,0

Председатель Собрания депутатов

Сессия Собрания депутатов постановляет:
1. Утвердить бюджет на 2020 год и на плановый период 2021, 2022 г.г.

1
2
2.1
4
4.1
4.2
4.3

ЕСХН
Земельный налог

с. Нижнее Инхо

п.п

В том числе:
НДФЛ

от 31 декабря 2019 г.

с. Килятль

№ п.п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Вид расходов
Администрация
ВУС
Благоустройство
Молодежная политика
Культура
Доплата к пенсии
Физкультура и спорт
Проведение выборов
Резервный фонд

2020
1561
81
443
13,5
493,5
95
27
30
10

2021
1415
81
322
11
325
95
23
0

2022
1415
84
322
11
325
95
23
0

Всего расходов

2754

2272

2275

Председатель Собрания депутатов

Узаиров С.М.

Гамзатов А.А.

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Сельсовет «‘‘Арадирихский’’»

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Село Верхнее Инхо»»

Решение № 7

Решение

с. Арадирих

«Село Верхнее Инхо»

30. 12. 2019 г.

30. 12. 2019 г.

Утвердить бюджет МО «Cело Верхнее Инхо» на 2020 год в размере 2172,0
Утвердить бюджет МО сельского поселения «Сельсовет ‘‘Арадирихский’’»
на 2020 год в размере 3172 тыс. рублей, и плановый период на 2021 год в раз- рублей и на плановый период на 2021 год в размере 1773,0 рублей, на 2022 год
в размере 1775,0 рублей.
мере 2581 тыс. рублей, на 2022 год в размере 2584 тыс. рублей.
а) Доходы:
а) Доходы:
2020 г.
2021г.
2022г.
2020г.
2021г.
Дотация
Субвенция
Собственные доходы
В том числе:

2956,0
92,0
124,0

2365,0
92,0
124,0

2365,0
95,0
124,0

НДФЛ
Земельный налог

24,0
58,0

24,0
58,0

24,0
58,0

Дотация
В.т.ч. дотация на частичную оплату
повыш.з/платы работ.культуры
Субвенция
Собственные доходы
В том числе:

Имущественный

42,0

42,0

42,0

НДФЛ

ИТОГО:
3172,0
б) Расходы по учреждениям:

2581,0

2584,0

а)
б)

Аппарат управления

в)

МКУК
ВУС

г)
д)

Доплата к пенсии
Ф/К и спорт

ж)
з)
и)

Молодежная политика
ЖКХ (благоустройство)
Выборы органов местного
самоуправления
ИТОГО:

1685,0

1426,0

1426,0

843,0
92,0

675,0
92,0

675,0
95,0

97,0
25,0

97,0
25,0

97,0
25,0

15,0
315,0

15,0
251,0

15,0
251,0

100,0
3172,0

2581,0

2584,0

ЕСХН
Земельный налог
Имущественный
ИТОГО:
б) Расходы по учреждениям:

Г. М. Алигаджиев.

1601,0
0,0

1601,0
0,0

80.0
91,0

81,0
91,0

83,0
91,0

20,0

20,0

20,0

40,0
31,0
2172,0

40,0
31,0
1773,0

40,0
31,0
1775,0

а)

Аппарат управления

1353,0

1292,0

1292,0

б)
в)

МКУК
ВУС

294,0
80,0

201,0
81,0

200,0
83,0

г)
д)

ЖКХ (благоустройство)
Ф/К и спорт

420,0
16,0

180,0
15,0

181,0
15,0

ж)
з)

Молодежная политика
Резервный фонд

5,0
4,0

4,0
0,0

4,0
0,0

2172,0

1773,0

1775,0

ИТОГО:
Председатель сельского собрания

2001,0
0,0

Председатель сельского Собрания

Магомедов М-Р.А

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

№5

3 февраль

2020 с.

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Проблему телефонного мошенничества обсудили в Гумбетовском районе
Накануне в актовом зале
администрации
Гумбетовского района рассмотрели
меры безопасности и защиты
от дистанционного мошенничества.
В мероприятии приняли
участие заместитель главы администрации Гумбетовского
района Малик Маликов, заместитель прокурора района Магомед Магомедов, начальник
ОМВД РФ по Гумбетовскому
району Шамиль Мажидов, директора образовательных учреждений и другие.
В ходе совещания заместитель прокурора Гумбетовского

района Магомед Магомедов
проинформировал, что в районе в последнее время участились случаи мошенничества

лпике Дагестан в Гумбетовском районе 10 июля 2019
года №49, на имя уроженки
селения Чирката Гумбетовского района Османовой Рузмай Гасановны, считать недействительным.

Документы

«Инсан»
фондалъул
хIалтIухъабаз
гъваридаб
пашманлъиялдалъун зигара балеб буго Аргъваниса
ГIумарил вас МухIамад Аллагьасул къадаралде щвеялда бан гьесул хъизан-лъималазда ва гIагарлъиялда. Гьев

Решение: № 7

27. 12.2019 г.

4882,0

3906,0

3906,0

235,0

237,0

245,0

Собственные доходы
В том числе:

1799,0

1799,0

1799,0

НДФЛ

1021,0

1021,0

1021,0

ЕСХН
Земельный налог

24,0
570,0

24,0
570,0

24,0
570,0

Имущественный
ИТОГО:

184,0
6916,0

184,0
5942,0

184,0
5950,0

В т. ч.
Субвенция

б) Расходы по учреждениям:
а)

Аппарат управления

2895,0

2895,0

2895,0

б)
в)

МКУК
ВУС

1098,0
235,0

1098,0
237,0

1098,0
245,0

г)
д)

Доплата к пенсии
Ф/К и спорт

83,0
65,0

83,0
65,0

83,0
65,0

ж)
з)

Молодежная политика
ЖКХ (благоустройство)

30,0
2510,0

30,0
1534,0

30,0
1534,0

6916,0

5942,0

5950,0

ИТОГО:

гьас гьесие дунял кIочараб
ахират кьеги, нилъ киналгоги Алжаналда данде гьареги.
«Инсан» фондалъул
хIалтIухъаби

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Ингиши»»

Утвердить бюджет МО сельского поселения «Сельсовет ‘‘Мехельтинский’’»
на 2020 год в размере 6916 тыс рублей, и плановый период на 2021 год в размере
5942 тыс рублей, на 2022 год в размере 5950 тыс рублей.
а) Доходы:
2020 г.
2021 г.
2022 г.
Дотация

вукIана Гумбет районалда
«Инсан» фондалъул тIоцевесев нухмалъулев, гьединго гьев вукIана киналго
жамгIиял
хIалтIабазул
гIахьалчи. Гьесул хIаракаталдалъун хIалтIана ЦIияб
Аргъваниб мадраса. Алла-

РИО «Гумбет»

Бюджеты сельских поселений

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет ‘‘Мехельтинский’’»
с. Мехельта

преступную деятельность осуществляют мошенники.
Далее начальник ОМВД РФ
по Гумбетовскому району Шамиль Мажидов подробно рассказал о мерах безопасности
и защиты от дистанционного
мошенничества, о видах мошенничества в сетях сотовой
и проводной связи и в сети
Интернет, о некоторых схемах
данной преступной деятельности, а также отметил важность
соблюдения правил безопасного поведения.

ЗИГАРА

Объявление
Утерянный государственный сертификат на материнский (семейный) капитал,
серия МК-11 № 0456913, выданный отделом отделения
пенсионного фонда Российской Федерации по Респуб-

с использованием мобильных
средств связи. Так, руководителям образовательных учреждений района поступили звонки

от неизвестных людей, которые
представились сотрудниками
прокуратуры и попросили в
связи с проведением проверок
перечислить им деньги.
Заместитель прокурора района Магомед Магомедов призвал проявлять бдительность
в подобных случаях, не поддаваться уловкам мошенников
и незамедлительно сообщить
об этом в правоохранительные
органы. Сотрудники правоохранительных и надзорных органов не могут требовать перечислить им денежные средства.
В подобных случаях с просьбами материального характера

с. Ингиши

Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

31. 12.2019 г.

Утвердить бюджет МО сельского поселения «Село Ингиши» на 2020 год в размере 2679 тыс рублей, и плановый период на 2021 год в размере 2207 тыс рублей,
на 2022 год в размере 2208 тыс рублей.
а) Доходы:
2020 г.
2021г.
2022г.
Дотация
В т. ч.

2365,0

1892,0

1892,0

90,0

91,0

92,0

Собственные доходы
В том числе:

224,0

224,0

224,0

НДФЛ

22,0

22,0

22,0

171,0

171,0

171,0

31,0
2207,0

31,0
2208,0

Субвенция

ЕСХН
Земельный налог

Имущественный
31,0
2679,0
ИТОГО:
б) Расходы по учреждениям:
а)
б)
в)
г)
д)
ж)
з)

Аппарат управления
МКУК
ВУС
Выборы местного
самоуправления
Ф/К и спорт
Молодежная политика

1783,0
654,0
90,0

ЖКХ (благоустройство)
ИТОГО:

Председатель сельского Собрания Мухтаров А. М.
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1387,0
624,0
91,0

1387,0
624,0
92,0

14,0
6,0

10,0
6,0

10,0
6,0

102,0
2679,0

89,0
2207,0

89,0
2208,0

30,0
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