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202I-абилеб соналъул 
анлъабилеб февралалда 
Бакълъулазул районалъ-
ул ЦIиликь росулъ рагьана 
«Дир Дагъистан – санагIатаб 
шагьаралъулаб свери» абу-
раб проекталда рекъон бараб 
хIухьбахъиялъул ах ва фут-
бол хIалеб байдан. Гьеб тад-
биралда гIахьаллъана ДРялъ-
ул бетIерасул гIакълучи 
МухIамад Камилов, Бакъ-
лъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов, 
ДРялъул Халкъияб Собрани-
ялъул депутатал МухIудин 
МухIудинов, Нариман Темур-
каев ва цогидал. Гьел бакIал 
рагьана ДАССРалъ нусго сон 
баялда хурхун.

ТIабигIияб газ биччай 
– кIудияб бергьенлъи
«Дир Дагъистан – санагIатаб 

шагьаралъулаб свери» абу-
раб проекталда рекъон рарал 
бакIал рагьун ва чIоло къотIун 
хадуб, Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас ва 
хIурматиял гьалбадерица гьа-
руна баркиялъулал кIалъаял. 
ДРялъул бетIерасул гIакълучи 
МухIамад Камиловас баян гьа-
буна федералияб ва регионали-
яб тIалъиялъ бажарарабщинаб 
гьабулеб букIин гIадамазул 
рукIа-рахъиналъул шартIал 
лъикIлъизе. МухIамад Ками-
ловас жеги ракIалде щвезабуна 
Бакълъул районалъ хасаб бакI 
кколеблъи Дагъистаналъул та-
рихалда ва бицана муниципали-
тет батIи-батIиял проектазулъ 
жигарго гIахьаллъиялъ лъикI 
гIуцIарал хIухьбахъиялъул 
ахал разе щвеялъул, нухал, 
къватIал къачIаялъул ва цо-
гидал районалъул гIадамазул 
гIумру лъикIлъизе ва бигьалъ-
изе гьарурал хIалтIабазул. 
Гьесул рагIабазда рекъон, рай-
оналде тIабигIияб газ биччай 
ккола кIудияб бергьенлъи. 

Республикаялъул бетIерасул 
гIакълучияс Бакълъулазул рай-

оналъе  кинабго лъикIабщинаб 
гьарана.

МугIрузда – квегIенал 
шартIал

Бакълъул районалъул 
нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовас баркала загьир 
гьабуна «Дир Дагъистан – 
санагIатаб шагьаралъулаб све-
ри» абураб проект ва цогидал 
программаби муниципалите-
талда гIумруялде рахъинаризе 
квербакъаразе. 

«Россиялъул нухмалъулев 
Владимир Владимирович Пу-
тинил бетIерлъиялда пачалихъ-
алда гIумруялде рахъинарулел 
руго нус-нус программаби. 
ХIалтIизе захIматал шартIал 
ругел мугIрузул ракьалде 
тIабигIияб газ щвана, районалъ-
ул росаби газалдалъун хьезари-
зе хIалтIаби жеги гьарулелги 
руго. Дагъистаналъул нухмалъ-
улев Сергей ГIалимович Ме-
ликовасги кIудияб кIвар кьо-
ла республикаялъул районал, 

росаби церетIеялъе. Баркала 
загьир гьабула Россиялъул 

миллияв цевехъан Владимир 
Владимироч Путиние ва Дагъ-
истаналъул нухмалъулев Сер-
гей ГIалимович Меликовасе 
кIвар цIикIкIарал проектал ва 
программаби нухдаинаризе 
квербакъаралъухъ»,– ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
гьединго баркала загьир гьа-
буна ДРялъул Халкъияб Со-
браниялъул депутат, «Дир 
Дагъистан – санагIатаб шагьа-
ралъулаб свери» проект нухда-
инабиялъул жавабияв Нариман 
Темуркаевасе проект Бакълъул 
районалда гIумруялде бахъина-
бизе гьабураб кумекалъухъ.

Росдае хIалае – 
сахаватчагIи

ЦIиликь росулъ бакIал ра-
гьиялда хурхун гьабураб тадби-
ралда кIалъазе рахъана ДРялъ-
ул парламенталъул депутатал 
Нариман Темуркаев, МухIудин 
МухIудинов, захIматалъул ве-

теран Къурбанула Сабулаев, 
«Сельсовет “Цилитлинский”» 

поселениялъул нухмалъулев 
ГIалихан ДавудхIажиев ва цо-
гидал.

 МугIрузул росулъ футбол 
хIазе байдан бана меценатал 
ХIажи ХIамзатхIажиевасул, 
МухIамадгIарип Убайдулаева-
сул, Бегав Асадулаевасул куме-
калдалъун ва районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
квербакъиялдалъун.

ЦIилкьадерица баркала за-
гьир гьабуна республикаялъ-
ул ва муниципалитеталъул 
тIалъиялъе, меценатазе гьабу-
раб кумекалъухъ.

Табдир берцин гьабуна Рос-
сиялъул халкъазул гIадатияб 
маданияталъул Бакълъул рай-
оналда бугеб  централъул 
хIалтIухъабазул церерахъиназ. 
Росдал цIалул идараялъул азба-
ралда гIуцIун букIана некIсиял 
умумузул рукIа-рахъиналъул 
бицунел тIахьазул цебелъейги.
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ЦIиликь паркги футболалъул байданги рагьана
Тадбиралда гIахьаллъана республикаялъул ва Бакълъул районаллъул тIалъиялъул вакилзаби

Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас халгьабуна 
ЦIияб Аргъваниб  Респу-
бликаялъулаб адреснияб 
инвестиционнияб програм-

маялда рекъон бараб, 250 
цIалдохъанасе бакIги бугеб 
цIалул идара хIалтIизе бич-
чазе бугеб хIадурлъиялъул.

ХIалтIулаб сапаралда  гье-
динго гIахьаллъана  райо-

налъул администрациялъул 
экономикияб отделалъул нух-
малъулев Хайрудин Халидов, 
«Гумбет» МБУялъул нухмалъ-
улев Умалат МухIамаднабиев, 
физическияб культураялъул ва 

спорталъул идараялъул нух-
малъулев МухIамад Зубайиров, 
ЦIияб Аргъвани росдал гьор-
кьохъеб школалъул нухмалъу-
лев Башир Баширов. 

(Ахир -кIиабилеб гьум.)

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ

ХIажимурад МухIамадов: «ЦIияб Аргъваниб бараб школа 
ккола мугIарухъго бищун кIудиязул цояб»

Гьенир хIалтIизе руго цIалул мина, интернат, спорталъул кIалгIа, хIаязул байдаби

Асбег ХIабибов: «Бакъ-
лъулаз хасаб бакI ккола 

ДАССРалъул
 тарихалда»

ХIажимурад МухIамадов: 
«ДАССРалъ нусго сон 

тIубаялде Бакълъул райо-
налда цIиял бакIал рагьизе 

руго» 

Хьоподаго кьурани, 
кьварараб наслу гIола

Басриябги цIуне, 
цIиябги лъай
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Гьединго  сапаралда 

гIахьаллъана «СКФОялъ-
ул бакIал ралезул гильдия» 
Ассоциациялъул нухмалъу-
лев ГIали ШагIбанов ва «ХК 
“Трансстрой”» ОООялъул ва-
килзаби.

Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
цIияб школалъул киналго кор-
пусазул халгьабуна ва подряд-
нияб идараялъул вакилзабазда 
хIалтIулъ ругел гIунгутIаби 
рихьизаруна ва гьел хехго 
ритIизареян тIалаб гьабуна.

«ЦIияб Аргъваниб бараб 
школа ккола магIарухъго би-
щун кIудиязул цояб. Шко-
лалда буго 250 цIалдохъанасе 
бакI, кIудияб дандеруссина-
зул зал, спорталъулаб кIалгIа, 
футбол, волейбол, баскет-

бол хIазе байдаби. ЧIезарун 
руго кинабго рахъалъан лъи-
мал церетIезе квербакъулел 
шартIал. ЦIалул идара бана 
Республикаялъулаб адреснияб 
инвестиционнияб программа-
ялда рекъон, гьеб базе биччан 
букIана 240 млн гъурущ. Лъи-
малазе кIудияб сайгъат ккола 
гьадинаб школа. Баркала за-
гьир гьабула Дагъистаналъул 
бетIерасул ишал тIуразарулев 
Сергей ГIалимович Мелико-
васе кIвар бугел проектал ва 
программаби гIумруялде рахъ-
инаризе квербакъаралъухъ», – 
ян баян гьабуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

Подряднияб идараялъул ва-
килзабаз рагIи кьуна 2021-аби-
леб соналъул марталда школа 
рагьизе гъалатIал гьечIого 
хIалтIаби лъугIизарилилан.

ХIажимурад МухIамадов: «ЦIияб 
Аргъваниб бараб школа ккола 

мугIарухъго бищун кIудиязул цояб»

Бакълъулазул   нухмалъу-
лев ХIажимурад МухIамадо-
вас данделъи тIобитIана, 
ДАССРалъ нусго сон баялда 
хурхун гьарулел тадбиразул 
ва цIиял рарал бакIал рагьи-
ялъул суалазда тIасан.

Дандеруссиналда гIахьал-
лъана районалъул бетIерасул 
заместителал, идарабазул нух-
малъулел, районалъул адми-
нистрациялъул махщалилал 
ва цогидал. Бакълъул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас баян гьабуна 
ДАССРалъ нусго сон баял-
да хурхун районалда батIи-
батIиял тадбирал тIоритIулел 
рукIин.

«Дагъистаналъул нухмалъ-
улесул ишал тIуразарулев  Сер-
гей ГIалимович Меликовас 
2021- абилеб сон рагIизабуна 
ДАССР гIуцIаралдаса гIасру  
иналъул сонлъун. 2021-аби-
леб сон лъугIизегIан Дагъи-
станалда нус-нус тадбирал 
тIоритIизе руго гьеб тарихалъ-
ул хIурматалда. Гьедин, Бакъ-
лъулазул ракьалда гIуцIана 
Республикаялъулаб росдал 
магIишаталъул «Бакълъула-
зул нигIматал» абураб базар, 
«ГIакълудал ралъад» абураб 
фестиваль ва цогидал чIахIиял 
тадбирал. 2021-абилеб сона-

лъул анлъабилеб февралалда 
Бакълъул районалъул ЦIиликь 
росулъ рагьана «СанагIатаб 
шагьаралъулаб свери» абу-
раб проекталда рекъон бараб 
хIухьбахъиялъул ах ва футбол 
хIалеб байдан, 2020-абилеб 
соналъул микьабилеб дека-

бралда ДАССРалъ нусго сон 
баялъул хIурматалда райо-
налде биччана тIабигIияб газ. 
КватIичIого хIалтIизе биччазе 
буго ЦIияб Аргъвани росулъ 
250 цIалдохъанасе бакIги бу-
геб, волейбол, футбол хIазе 
байдабиги ругеб, спортивияб 
кIалгIаги бугеб  цIалул ида-
ра. Гьебги бана Республика-
ялъулаб адреснияб инвести-
ционнияб программаялда 
рекъон. Школа рагьизе буго 
ДАССРалъ нусго сон баялъул 
хIурматалда. Баркала загьир 

гьабула Россиялъул нухмалъ-
улев Владимир Владимирович 
Путиние район газалдалъун 
хьезабизе квербакъаралъухъ 
ва пачалихъ цебетIезабизе рес 
щолел проектал ва програм-
маби гIуцIаралъухъ, Дагъи-
станалъул нухмалъулев Сер-

гей ГIалимович Меликовасе 
районалде бугеб лъикIаб бер-
балагьиялъухъ», – ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

Данделъиялда щивав мах-
щалилас бицана гьабураб 
хIалтIиялъул. Тадбиралъул 
ахиралда Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
тIадкъаял кьуна киналго ида-
рабазул хIалтIул хIасилал 
лъикIлъизе  ва гIадамазул 
хIажатал тIуразе квербакъулел. 

«Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. ДАССРАЛЪ – НУСГО СОН

ХIажимурад МухIамадов: «ДАССРалъ нусго сон тIубаялде 
Бакълъул районалда цIиял бакIал рагьизе руго» 

ЦIияб школа, цIиял ФАПал…

Бакълъулазул районалъул 
ва терроралде дандечIараб 
комиссиялъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовас 
иргадулаб АТКялъул данде-
руссин тIобитIана.

Заседание рагьулаго, Бакъ-
лъул районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовас 
баян гьабуна терроралде 
дандечIезе гьарулел цадахъ-
ал хIалтIаби пачалихъалъего 
кIвар бугел  хIалтIаби рукIин 
ва  квешлъиялде данде къер-
кьезе хIаракат бахъизе кколеб-
лъи.

Данделъиялда гIахьаллъана 
ва гьоркьор лъурал суалазда 
тIасан кIалъазе рахъана Бакъ-
лъул районалъул нухмалъ-
улесул заместитель Малик 
Маликов, Россиялъул Бакълъу-
лазул районалда бугеб ОМВ-
Дялъул нухмалъулев Шамил 
Мажидов, АТКялъул бетIерав 
махщалилав УхIумагIали За-
гьидов, лъайкьеялъул идара-
ялъул нухмалъулев Рамазан 
МухIамадов, Бакълъул райо-

налъул гIолилазул идараялъул 
нухмалъулев ГIабдула Юсу-
пов, районалъул маданияталъ-
ул ва туризмалъул нухмалъу-
лев ХIайбула ГIабдурахIманов, 
АТКялъул членал ва цогидал.

Гьединго тадбиралда 
гIахьаллъана Бакълъул райо-
налъул депутатазул Собрани-
ялъул нухмалъулев Мухтар 
АхIмадов. 

АТКялъул дандерусси-
налда гьоркьор лъурал суа-
лал: «2019-абилеб соналдаса 
2023-абилеб соналде щвезегIан 
терроралда дандечIезе гIужие 

росарал цадахъал хIалтIаби 
2020-абилеб соналъ кин 
тIуразарурал», «ГIуцIиялъул 
регламент тасдикъ гьаби ва 
Бакълъул районалъул терро-
ралде дандечIараб комиссиялъ-

ул хIукмабазда рекъон кьурал 
тIадкъаял тIураялъул халгьа-
би», «Бакълъул районалъул АТ-
Кялъул хIукмаби тIураялъул 
график тасдикъ гьаби». 

Киналго суалазда тIасан 
АТКялъул хIалтIаби къиматаб 
даражаялде рахине квербакъу-
лел хIукмабиги гьаруна.

«Гумбет» РИО

АНТИТЕРРОР. ДУНЯЛАЛЪЕ – РЕКЪЕЛ

Хьоподаго кьурани, кьварараб наслу гIола
Терроралде дандечIараб комиссиялъул заседание тIобитIана 

Бакълъулазул районалъул 
бетIерасул заместитель Асбег 
ХIабибовас ДАССРалъ нусго 
сон баялда хурхун, кIалъай 
гьабуна. Гьес баян гьабуна 
жамгIияб захIматалъулъ, 
ватIан  цIуниялъулъ бакълъ-
улаз гьабураб гIахьаллъия-
лъул,   Дагъистаналъул  гIум-
рудул рахъал церетIезаризе 
бакълъулаз бахъараб хIара-
каталъул, хIехьараб къоялъ-
ул.

«Бакълъулаз хасаб бакI 
ккола ДАССРалъул тарихалда. 
1380 бакълъулав гIахьаллъана  
КIудияб ВатIанияб рагъда, 
гьезда гьоркьоса 866-яв ВатIан 
цIунулаго нахъруссинчIо. 
Снайпер Хъарамирза Жа-
ватхановас кIинусгоялдаса 
цIикIкIун тушман чIвана. 
Бакълъул районалъул гIадамаз 
«Шамил» абураб танкабазул 
колонна гIуцIизеги кумек гьа-

буна, дунялалъего къор гъе-
зейин лъугьарал фашисталгун  
къеркьезе жигараб хIаракат 
бахъана. 

Рагъда хадусел соназ па-
чалихъ цебетIезабиялъе 
бакълъулаз  кIудияб кIвар 
кьуна. 50-абилел соназ Дагъи-
станалъул мугIрузул рахъалъ-
улги гIатIиракьалъулги бухьен 
гьабулеб ХIаригабурлъухъ нух 
бана, жигарго ва низамалда 
хIалтIулаан колхозал ва совхо-
зал.

Жакъаги Бакълъул райо-
налъул рекьарухъанлъиялъ-
ул предприятияз гIезарула 
рацIцIадал нигIматал ва 
гьел Россиялъул регионаз-
де ва къватIисел пачалихъ-
азде ричизе уна. Бакълъул 
районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 
бетIерлъиялда муниципали-
теталда гIумруялде рахъина-
рулел руго гIадамазул рукIа-
рахъин къиматаб даражаялде 
рахинарулел федералиял ва ре-
гионалиял проектал, гьедин 
МелъелтIа ва ЦIиликь роса-
балъе биччана тIабигIияб газ. 
Цогидал росабалъеги  гьеб 
цIатари хехго щвезе хIалтIаби 
гьарулел руго», – ян абуна Ас-
бег ХIабибовас.   

ТАРИХАЛЪУЛ ДАРСАЛ. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

Асбег ХIабибов: «Бакълъулаз хасаб 
бакI ккола ДАССРалъул тарихалда»

Районалъул бетIерасул заместителасул пикру

Бакълъул районалъ-
ул ЧIикь росулъ ДАССР 
гIуцIаралдаса нусго сон 
иналъул хIурматалда тадбир 
тIобитIана.

 Гьедин, ЧIикь росдал ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
идараялда гIуцIараб дан-
делъиялда гIахьаллъана 
цIалдохъаби, умумул, идара-
базул хIалтIухъаби, росдал 
гIадамал ва цогидал.

Тадбир рагьана КДЦялъул 
нухмалъулев ГIали Сайгидну-
ровас, гьесул рагIабазда рекъ-

он, ДАССР гIуцIун гIасру ин 
ккола кIвар бугеб лъугьа-бахъ-
ин. Гьединго гьес ракIалде 
щвезабуна гIагараб ракьалъул 
тарих къиматал лъугьа-бахъ-
иназдалъун бечедаб букIин, 
сахаватал дагъистанияз Росси-
ялъул цIар кIодо гьабураблъи.

Данделъиялда кучIдул ри-
цана, гIагараб ракь ва рахьдал 
мацI кIодо гьабурал, некIсиял 
умумузул рукIа-рахъиналъул 
тIагIелазул ва миллияб кванил 
цебелъейги гIуцIана. 

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

Басриябги цIуне, цIиябги 
лъай

ДАССРалъ нусго сон тIубаялде тадбир 
тIобитIана ЧIикь росулъ

Бакълъулазул районалъ-
ул росабалъ маданияталъул 
хIалтIухъабазул ва райо-
налъул библиотекабазул нух-
малъулезул жигаралдалъул 
Сталинградалда бергьенлъи 
босаралдаса 78 сон иналъ-
ул хIурматалда тадбирал 
тIоритIана.

Гьедин, ЛъаратIа росдал би-
блиотекаялда цIалдохъабазул 
гIахьаллъигун «Сталинград 
– бахIарчилъиялъул гIаламат» 
абураб  ракIалдещвеялъул 
сагIат тIобитIана.  Библиоте-
каялъул нухмалъулей Бари-
ят ГIалиевалъ гIуцIараб гьеб 
тадбиралда цIалдохъабаз 

баян гьабуна Сталинградал-
да букIараб къеркьей кинаб 
ахIвал-хIалалда араб, гье-
нир гIахьаллъаразул бахIар-
чилъиялъул, ВатIан цIунизе 
рухI кьун, тIадруссинчIезул.

«Гумбет» РИО

АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ…

Фашистал къураб операция
Сталинградалда бергьенлъи босаралдаса 78 сон иналъул хIурматалда 

тадбирал тIоритIана Бакълъул районалда



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Село Данух»
Решение № 10

   от 30. 12. 2020 г.                                                                 с. Данух

Собрание депутатов сельского поселения 
«Село Чирката»

Решение № 
      от 30. 12.  20120 г.                                                 с. Чирката

Бюджеты сельских поселений
ДОКУМЕНТЫ

                
ВИД  доходов 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Дотация 2646,0 2086,0 2086,0
Налог на доходы физических лиц 16,0 16,0 16,0

Налог на имущество физических лиц 5,0 5,0 5,0

Земельный налог 66,0 66,0 66,0
ЕСН 3,0 3,0 3,0

Субвенция 106,0 108,0 112,0

ВСЕГО: 2842,0 2284,0 2288,0
2.Расходная часть.

Вид расходов 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Аппарат управления 1813,0 1593,0 1593,0
Учреждения культуры 703,0 448,0 448,0

ВУС 106,0 108,0 112,0
ЖКХ (Благоустройство) 180,0 113,0 113,0

Молодежная политика 15,0 7,0 7,0
ФК и спорт 25,0 15,0 15,0
Всего 2842,0 2284,0 2288,0

Председатель собрания     Исаев А.Г.

Собрание депутатов постановляет :
       Утвердить бюджет сельского поселения «Село Данух»   на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 год. 
1.Доходная часть.

                                                                                     
  

Вид доходов 2021 2022 2022

Дотация 2828,0 2247,0 2247,0
Налог на доходы физических лиц 55,0 55,0 55,0

Налог на имущество физических лиц 47,0 47,0 47,0
Земельный налог 366,0 366,0 366,0
Субвенция 102,0 104,0 108,0

ВСЕГО: 3398,0 2819,0 2823,0

 2.Расходная часть.   
           Вид расходов 2021 2022 2022

Аппарат управления 2032,0 1732,0 1736,0

Учреждения культуры 542,0 435,0 435,0
ВУС 102,0 104,0 108,0

ЖКХ (Благоустройство) 580,0 420,0 420,0
Молодежная политика 10,0 8,0 4,0

ФК и спорт 30,0 20,0 20,0

 Доплата к пенсии 60,0 60,0 60,0
Резервный фонд 42,0 40,0 40,0

ВСЕГО: 3398,0 2819,0 2823,0

Председатель собрания  Магомедханов М.М.

 Собрание депутатов постановляет :                                
Утвердить бюджет сельского поселения «Село Чирката»  на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годы. 
 1.Доходная часть.

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 
6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», на основании 
Устава МО «Сельсовет «Ара-
дирихский»», и Положения о 
порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения «Сельсовет «Ара-
дирихский», утверждённого 
решением Собрания депу-
татов сельского поселения 
«Сельсовет «Арадирихский», 

от 18.09.2015 № 4, Собрание 
депутатов сельского поселе-
ния  «Сельсовет «Арадирих-
ский»,

Решает:
 1. Объявить конкурс по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельского поселения 
«сельсовет «Арадирихский».

2. Установить дату и время 
проведения конкурса04.03.2021 
года в 11:00 ч.

    Конкурс провести в адми-
нистрации МР «Гумбетовский 
район».

3. Конкурс проводится в 
соответствии с условиями, 

определёнными Положением о 
порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы СП «Сельсовет 
«Арадирихский»,

4. Определить срок при-
ема документов для участия 
в конкурсе с 10.02.2021г. по 
02.03.2021г.Место приема доку-
ментов – здание администра-
ции СП «Сельсовет «Аради-
рихский»»,

5. Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Сельсовет «Арадирих-
ский», установить в количестве 

6 человек.
6. Назначить членами кон-

курсной комиссии по отбору 
кандидатур на должность гла-
вы СП «Сельсовет «Арадирих-
ский», следующих лиц:

1)Муртазалиев Далгат Су-
лайманович

2)Малаев Асадали Мусае-
вич

3)Идрисов Исмаил Магоме-
дович

7. Направить настоящее ре-
шение Главе МР «Гумбетов-
ский район» для назначения 
второй половины состава кон-
курсной комиссии.

8. Считать утратившим 
силу решение Собрания депу-
татов СП «Сельсовет «Аради-
рихский»», от 22.10.2020г. №04 
«О конкурсе на должность гла-
вы сельского поселения «Сель-
совет «Арадирихский»,

9. Опубликовать (обнаро-
довать) настоящее Решение в 
газете «Гумбет» и разместить 
на официальном сайте муни-
ципального района в сети «Ин-
тернет».

Председатель
 Собрания депутатов 

«Сельсовет «Арадирихский»,                                          
Алигаджиев Г.М.

Собрание депутатов администрации сельского поселения
«Сельсовет «Аридирихский»»

09. 02.2021 г.                  № 9                                                 РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ

О конкурсе на должность главы сельского поселения «Сельсовет «Арадирихский»»

Решением Собрания де-
путатов сельского поселения 
«Сельсовет «Арадирихский», 
в связи с истечением срока 
полномочий главы сельского 
поселения «сельсовет «Ара-
дирихский», принято реше-
ние об объявлении конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения «Сельсовет «Ара-
дирихский»

1. Дата, время проведения 
конкурса – 04.03.2021 года в 
11:00 ч.  

2. Место проведения кон-
курса – РД, Гумбетовский 
район, село Мехельта, ул. Цен-

тральная 1, здание администра-
ции МР «Гумбетовский район»

3. Условия проведения кон-
курса – приведены в Положе-
нии о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатур 
на должность главы сельского 
поселения «сельсовет «Аради-
рихский»,

4. Срок приема докумен-
тов – дата начала – 10 февраля 
2021г. Дата окончания – 02 мар-
та 2021г. 

5. Место и время приема до-
кументов, подлежащих пред-
ставлению в конкурсную ко-
миссию - РД, Гумбетовский 
район, село Средний Аради-

рих, здание администрации 
сельского поселения «сельсо-
вет «Арадирихский», с 9ч.00м. 
до 17ч.00м. каждый рабочий 
день.

6. перечень документов, для 
участия в конкурсе и требова-
ния к их оформлению:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом гла-
вы муниципального района по 
форме согласно приложению 
1к настоящему Положению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 

и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или 
документа, заменяющего па-
спорт гражданина, наименова-
ние или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заме-
няющий паспорт гражданина, 
идентификационный номер 
налогоплательщика (при на-
личии), гражданство, сведения 
о профессиональном образова-
нии (при наличии) с указанием 
организации, осуществляю-
щей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и 
реквизитов документа об обра-
зовании и о квалификации, ос-

новное место работы или служ-
бы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного 
места работы или службы – род 
занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом 
и наименование соответству-
ющего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии 
либо   не    более  чем  к одному 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
 поселения «Сельсовет «Арадирихский»»
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(Начало-на 3 стр.)
иному общественному объ-
единению и свой статус в этой 
политической партии, этом 
общественном объединении 
при условии представления 
вместе с заявлением докумен-
та, подтверждающего указан-
ные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом поли-
тической партии, иного обще-
ственного объединения либо 
уполномоченным лицом соот-
ветствующего структурного 
подразделения политической 
партии, иного общественного 
объединения.

Если у кандидата имелась 
или имеется судимость, в за-
явлении указываются сведения 
о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, 

- также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пункта 

26 настоящего Положения, 
прилагаются:

копия паспорта или доку-
мента, заменяющего паспорт 
гражданина;

копии документов, под-
тверждающих указанные в 
заявлении сведения об обра-
зовании, основном месте рабо-
ты или службы, о занимаемой 
должности (роде занятий), а 
также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом.

3) сведения о размере и об 
источниках доходов кандидата, 
а также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе 

совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения 
представляются по форме со-
гласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об 
источниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами терри-
тории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его су-
пруга и несовершеннолетних 
детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 
участка, другого объекта не-
движимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых 
совершена сделка.

6) письменное уведомление 
о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные 

денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользует-
ся иностранными финансовы-
ми инструментами;

7) согласие на обработку 
персональных данных соглас-
но приложению 3 к настояще-
му Положению.

7. дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно по-
лучит по адресу: РД, Гумбе-
товский район, село Средний 
Арадирих , здание админи-
страции сельского поселения

«Сельсовет 
«Арадирихский», или по 
телефону: 8(932)2549683 

 (Муртазалиев Д.С.)

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
 поселения «Сельсовет «Арадирихский»»

Организатор аукцио-
на – администрация СП 
«сельсовет «Цилитлин-
ский» Гумбетовского рай-
она РД.

Аукцион проводится 
в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ, Граж-
данским кодексом РФ, на 
основании Постановле-
ния главы СП «сельсо-
вет «Цилитлинский» № 
01 от «03» февраля 2021г. 
«О проведении открыто-
го аукциона по продаже 
права на заключение до-
говора аренды земельного 
участка».

Предмет аукциона – 
право на заключение до-
говора аренды земельного 
участка муниципальной 
собственности СП «сельсо-
вет «Цилитлинский»:

«Лот №1 - Право на за-
ключение договора арен-
ды земельного участка 
площадью 2500+/-35 кв.м. 
из  земель категории «Зем-
ли сельскохозяйственно-
го назначения», располо-
женного по адресу: РД, 
Гумбетовский район, МО 
«сельсовет «Цилитлин-
ский», с кадастровым номе-
ром №05:25:000027:352, для 
целей сельскохозяйствен-
ного производства, сроком 
на 45 лет.

Начальный размер 
арендной платы:

Лот №1 – 7069 (семь 
тысяча шестьдесят девять) 
рублей 00 копеек в год, раз-
мер задатка – 1413 (тыся-
ча четыреста тринадцать) 
рублей 80 коп. (20% от на-
чальной цены). 

Прием заявок в рабочие 
дни  c 8:00  до 16:00 ч по 

адресу организатора тор-
гов с даты опубликования 
настоящего извещения до 
16:00 часов «09» 03 2021 
года.

Аукцион проводится в 
10:00 ч. «11» 03 2021 года по 
адресу организатора тор-
гов. Аукцион проводится 
организатором аукциона в 
присутствии членов аукци-
онной комиссии и участни-
ков аукциона (их предста-
вителей)  путем повышения 
начального размера аренд-
ной платы  на «шаг аукци-
она». 

Победителем аукциона 
признается участник тор-
гов, предложивший наи-
больший размер арендной 
платы. Результаты аукцио-
на оформляются протоко-
лом, который подписывает-
ся организатором торгов и 
победителем торгов в день 
проведения торгов.

Срок заключения до-
говора аренды земельно-
го участка – не ранее чем 
через десять дней со дня 
размещения информации 
о результатах аукциона 
на официальном сайте РФ 
torgi.gov.ru. 

Дата и время проведе-
ния осмотра участков  на 
местности: в любой рабо-
чий день с 08:00 до 16:00 
часов по московскому вре-
мени до даты окончания по-
дачи заявок.

Адрес организатора 
торгов: РД, Гумбетовский 
район, с. Цилитль, Адми-
нистрация СП «сельсовет 
«Цилитлинский».

Телефоны:  8-965-492-
31-98.

Извещение о проведении 
 открытого аукциона

В соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003r. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоугравления в Российской 
Федерации» и положения «О по-
рядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «село 
«Гадарн», утвержденного реше-
нием собрания депутатов сель-
ского поселения «Село Гадари» 
от 05.02.2021 г. №2:

1.Назначить членами  кон-

курсной комиссии ф о рм и -
руемой для проведения конкурса 
по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения 
«Село Гадари», следующих лиц:

Хабибов Асбег А с а д у -
лаевич — заместитель  главы ад-
министрации МР «Гумбетовский 
район»;

Халидов Хайрудин Магоме-
дович — начальник отдела эконо-
мики, сельского хозяйства, иму-
щественных отношений и ЖКХ 
AMP «Гумбетовский район»;

Расулова Зайнаб Магомедовна 
— секретарь главы МР «Гумбе-
товский район».

2.Опубликовать настоящее 
распоряжение на официальном 
сайте муниципального района 
«Гумбетовский район».

3.Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента его 
подписания.

4.Контроль за исполнением 
распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального 
района «Гумбетовский район» 

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
ДОКУМЕНТЫ

Распоряжение10.02.2021 г.  №17
О назначении членов нониурсной комиссии, формнруемой для проведення кон-

курса  по  отбору кандндатур на должность главы сельского поеелення 
«Село Гадари»

  В соответствии со статьей 
36 Федерального закона от  6 
октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления  в 
Российской Федерации», на ос-
новании Устава МО «Село Га-
дари» и Положения  о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на  должность гла-
вы сельского поселения «Село 
Гадари», утвержденного реше-
нием Собрания депутатов сель-
ского поселения «Село Гадари» 
от 26.10.2020 г. №4, Собрание 
депутатов сельскогособрания 
«Село Гадари»

Решает:
  1. Объявить конкурс по от-

бору кандидатур на должность 
главы сельсого поселения «Село 
Гадари»

2. установит дату и время про-
ведения конкурса 01.03.2021 года 
в 13:00

Конкурс провести в админи-
страции МР «Гумбетовский рай-
он»

3.  Конкурс проводить в со-
ответствии с условиями, опреде-
ленными Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на  должность главы 
СП «Село Гадари».

4. Определить срок приема до-
кументов для участия в конкур-
се с 05.02.2021 г.  по 26.02.2021 г. 
Место тприема документов-зда-
ние  администрации СП «Село 
Гадари»

5. Общее число членов кон-
курсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы СП 
«Село Гадари» установить в ко-
личестве 6 человек.

6.Назначить членами кон-
курсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность главы СП 
«Село Гадари» следующих лиц:

1. Магомедов Магомедрасул 

Магомедович.
2. Галджиев Рамазан Алимир-

заевич
3. Мухумаев гаджи Магоме-

дович.
7. Направить настоящее ре-

шение Главе МР «Гумбетовскиц 
район» для назначения втророй 
половины состава конкурсной 
комиссии.

8. Считать утратившим силу 
решение Собрания депутатов СП 
«Село Гадари»  от27.10.2020 г.№5  
«Оконкурсе на должность главы 
сельского поселения «Село Гада-
ри».

9. Опубликовать (обнародо-
вать) настоящее решение в газете 
«Гумбет» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального 
района в сети «Интернет»

 
 Председатель Собрания 

депутатов СП «Село Гадари» 
Магомедов М.М.

Собрание депутатов сельского поселения «Село Гадари»

05.02.2021 г.                                                  Решение №2 
  О конкурсе на  должность главы сельского соселения «Село Гадари»


