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Полиомиелит унтуда 
данде гIаммаб иммунитет 
чIезабиялъул суалал рор-
хараб данделъи тIобитIана 
араб анкьалъ  Бакълъулазул 
районалъул администраци-
ялда. Гьенир гIахьаллъана 
Дагъистаналъул Болъихъ 
районалда бугеб    Роспотреб-
надзоралъул  Управлениялъ-
ул  бакIалъулаб отделалъул 
нухмалъулев  МухIамад Тай-
масханов, бакълъулазул про-
курорасул ишал тIуразарулев 
ГIумарасхIаб Рамазанов, 
районалъул больницаялъул 
бетIерав тохтурасул замести-
тель МухIамадхIабиб Аба-
каров, муниципалитеталъул 
педиатр Марям Жанахъаева, 
районалъул администраци-
ялъул, лъайкьеялъул вакил-
заби, росабазул бегавулзаби,  
ва цогидал. 

МухIамад Таймасханова-
сул рагIабазда рекъон, поли-
омиелиталде дандечIеялъулъ 
аслияб бакI ккола, вакцинация 
гьабун, гIаммаб иммунитет 

чIезабиялъ. «Полиомиелитал-
да данде гьабураб прививка-
ялъ квешал хIасилал кьураб 
лъугьа-бахъин  цо нухалъцин 
бихьичIо дида.  ГIаммаб имму-

нитет чIезаби –  полиомиелит 
тIагIинабиялъе аслияб кумек 
. Профилактикаялъулал при-
вивкаби гьариялъ квербакъана 
гIумрудуе хIинкъи бугел виру-
сазул унтаби тIагIинариялъе. 

Ахираб заманалда Дагъи-

станалда тIатана полиомиелит  
бахиналъул 12 лъугьа-бахъин. 
Гьари буго киналго умумузде 
цIодорго рукIаян, гIаммаб им-
мунитет чIезабиялъулъ гьабе 

жигараб гIахьаллъи.  Лъимал 
гьеб унтудаса  вакцинация 
гьабиялъ хвасар гьарулеллъи 
бихьана араб гIасруялдаги. 
гIодоцун букIана гьеб унти ба-
хиналъул иш. Полиомиелиталъ 
унтараб лъимер хвасар гьабизе 

захIматаб иш буго, сакъатлъула   
яги хола», – ян абуна МухIамад 
Таймасхановас.

Вакцинация гьабизе инкар 
гьабулел умумузул суалазе 
жавабал кьуна районалъул пе-
диатр Марям Жанахъаевалъ, 
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул 
заместитель МухIамадхIабиб 
Абакаровас ва Болъихъ бу-
геб ДРялъул Роспотребнад-
зоралъул Управлениялъул 
бакIалъулаб идараялъул нух-
малъулев МухIамад Таймасха-
новас.

Бакълъул районалъул Ме-
лъелтIа росдал аслияб шко-
лалъул нухмалъулей Зулфия 
ХIажимурадовалъ, МелъелтIа 
росдал «Бакъ» ясли-ахалъ-
ул нухмалъулей Салимат 
ХIамидовалъ ва цогидаз  по-
лиомиелиталде данде  гIаммаб 
иммунитет чIезабиялъулъ 
гIахьаллъеян хитIаб гьабуна 
умумузде. 

   Зугьра 
ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул гIумру

МухIамад Таймасханов: «Ахираб заманалда  полиомиелит 
 бахиналъул 12 лъугьа-бахъин тIатана Дагъистаналда»

Полиомиелит унтуда данде гIаммаб иммунитет чIезабиялъул суалал рорхана

Дагъистаналъул  тахша-
гьаралда     «Национальная 
система пространственных 
данных» абураб пачалихъияб 
программа  республикаялда  
нухдаинабиялъул суалал рор-
хараб данделъи тIобитIана 
араб анкьалъ. Тадбиралда 
гIахьаллъана Дагъистан Ре-
спубликаялъул ХIукуматалъул 
нухмалъулев ГIабдулмуслим 
ГIабдулмуслимовги.

Данделъиялда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна Бакълъул 
районалъул бетIерасул замести-
тель ГIалихан ДавудхIажиевас, 
муниципалитеталъул рос-
дал магIишаталъул, эко-

номикаялъул ва буголъи-
ялъул гьоркьорлъабазул 
идараялъул нухмалъулев  
МухIамад ГIабдулхIалимовас 
ва администрациялъул ра-
кьулгун буголъиялъул гьор-
кьорлъабазул суалазул рахъ-
алъ махщалилав Умалат 
МухIамаднабиевас.

Дандеруссиналда ГIабдул-
муслим ГIабдулмуслимовас 
лъазабуна цебе рехсараб про-
граммаялъ буголъиялда ва ра-
кьалда хурхарал баянал цолъи-
заризе рукIин. 

 Макка 
МухIамадова

ПаЧалИХЪИЯл ПрограммаБИ

МахIачхъалаялда тIобитIараб семинар-совещаниялда гIахьаллъана 
бакълъулазул вакилзаби

Бакълъул мухъалъул 
спорталъул, туризмалъул ва 
гIолилазул сиясаталъул ко-
митеталъул вакилзабаз хал-
гьабуна ЛъаратIа росулъ ба-

раб гьитIинаб футболалъул 
байданалъул. Цебе рехсараб 
идараялъул нухмалъулесул 
заместитель ГIалиасхIаб 
МухIамадовас, специали-

стал ХIабиб ГIабасовас ва 
МухIамад ХIамидовас  
гьитIинаб футболалъул рахъ-
алъ районалъул аслиял хIаял 
тIоритIизе ругеб байдан ки-

наб хIалалда бугебали хал-
гьабуна. 

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

БаКЪлЪулаЗул гIумру

ЧIиркъатIе ва ЛъаратIе сапар бухьана администрациялъул 
хIалтIухъабаз

 Футболалъул байданалъул халгьабуна, гIолилазул сиясат цебетIезабиялъул бицана

ЛъикIав чиясул 
пайда ралъдалъ бугеб 

ччугIиеги щолеб

Лъанлъариса 
МухIамад 

Жаватхановасе – 
пачалихъияб 

шапакъат

«Дагъистаналъул 
лъагIалил мугIалим – 

2023»

ЧIиркъатIаса АхIмад 
Шарапудинов – ДРялъул 

эркенаб гугариялъул 
рахъалъ зоналиял 

къецазул  призер



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Муниципалитеталъул  спо-

рталъул, туризмалъул ва 
гIолилазул сиясаталъул ко-
митеталъул махщалилазул 
рагIабазда рекъон, гьитIинаб 
футболалъул рахъалъ хIаял 

тIоритIизе ЛъаратIа росулъ бу-
геб футболалъул байдан хIадур 
буго.

Гьединго цебе рехсараб 
комитеталъул хIалтIухъаби 
щвана ЧIиркъатIа росулъ 
бугеб ДЮСШялде. ХIусен 
МухIамадов, ХIабиб ГIабасов, 

МухIамадрасул Чергесов 
дандчIвана ДЮСШялъул нух-
малъулевгун, тренералгун, Ча-
кар Шихшалаевалда баркана 
гьелъул тарбиячагIазе Дагъи-
станалда тIобитIараб волейбо-
лалъул  чемпионаталда 3-аби-

леб бакI щвей.  Гьунар тIокIал 
гIолилазе кумек гьабиялъул, 
хадубккунги Бакълъул мухъ-
алда  спорт цебетIезабиялъул 
суалазулги халгьабуна.  

 Макка МухIамадова

ЧIиркъатIе ва ЛъаратIе 
сапар бухьана

 администрациялъул хIалтIухъабаз

Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб операци-
ялъул гIахьалчи, кIудияв 
сержант, лъелал аскара-
зул замкомвзвод, Бакъ-
лъул районалъул Лъанлъа-
ри росулъа Жаватханов 
МухIамад ГIалиасхIабович 
мустахIикълъана Жуковасул 
цIаралда бугеб медалалъе. 
Гьесие медаль кьеялъул Ам-
руялда гъулбас гьабуна Рос-
сиялъул Президент Владимир 
Владимирович Путиница.

Спецоперациялда Жаватха-
новас гIахьаллъи гьабуна Ме-
литополь, Бердянск шагьарал, 
Старомлыновка, Любимовка, 
Павловка росаби неофаши-
стаздаса эркен гьабиялъулъ. 
Павловка росулъ лъукъана. 

Феодосиялъул, Майкопалъул, 
Мелитополалъул больницабаз-
да сахлъи гьабуна ва нахъеги 
СВОялде ана.

Россиялъул рагъулал 
аскаразда хъулухъ гьабизе 
МухIамад Жаватхановас бай-
бихьана 2014-абилеб соналъ, 
2017—2021-абилел соназ ункъ-
го нухалъ щвана Сириялде ва 
къиматаб бутIа лъуна гьенир 
террористал щущахъ риххиза-
риялъулъ.  Жаватхановасе гье-
динго щвана  I-себ даражаялъул 
«Рагъулаб бахIарчилъиялъухъ» 
абураб медаль. Тарбия кьолеб 
буго щуго лъимадуе.

Бакълъулазул нухмалъу-
лев Гъалип Гъалиповас барка-
на МухIамад Жаватхановасда 
пачалихъияб шапакъат щвей, 
гьарана гьесие щулияб сахлъи, 
бергьенлъигун тIадвуссин.

 
 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул БаХIарЗал

Лъанлъариса МухIамад Жаватхановасе – 
пачалихъияб шапакъат

ВатIаналъул ахIи къабул гьарурал эбел-ВатIаналъги кIодо гьарула

КIудияб ВатIанияб рагъул 
заманалдаго гIадин, жакъ-
аги, иргадулаб нухалъ улка 
фашистазул пикраби берцин 
рихьаралгун къеркьолеб ме-
халъ, бакълъулаз хIаракат 
бахъулеб буго бергьенлъи 
гIагар гьабизе. ЦIалдохъабаз, 
мугIалимзабаз, умумуз, рай-
оналъул тIалъиялъ, идара-
базул вакилзабаз, росабазул 

бегавулзабаз  битIулеб буго 
фронталде гуманитарияб ку-
мек. 

Бакълъул районалъул руч-
чабазул гIуцIиялъул вакилза-
базги жигараб гIахьаллъи гьа-
булеб буго спецоперациялда 
ругел рагъухъабазе ва гьезул 
хъизаназе кумек гьабиялъулъ. 
Кумек гьабиялъул гIаммал 
тадбиразулъ гIахьаллъиялда 
гIей гьабичIого жиндирго 
цIаралдасанги посылкаби 
ритIулезул кьерда йиго райо-
налъул руччабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулелъул заместитель 
ГIазра Исубилаева.

Иргадулаб нухалъ 
гьелъ битIараб посыл-
ка щун буго Хунзахъ рай-
оналъул Гьамущи росулъа 
рагъухъан МухIамадрасул 
МухIумаевасухъе. Исубилае-
валъ хъвараб кагъат цIалидал, 

МухIамадрасулица, гьелъул 
номер балагьун, баркала за-
гьир гьабуна рекIелъе рортулел 
рагIабазухъ ва кумекалъухъ.

«Дагъистаниял кидаго цIар 
рагIарал рукIана цоцазе гьа-
булеб кумекалдалъун. Жакъа-
ги, фронталдаса васал, вацал, 
росал рачIиналъухъ ралагьун 
ругезе кумек гьаби – чара 
гьечIого хIажатаб иш. Би-

цун хIал кIолареб асар ккана 
рекIее, Хунзахъ районалдаса 
рагъухъан МухIамадрасул бар-
кала кьун дихъе кIалъайдал. 

Лъай-хъвай ккана гьесул 
умумузулгунги. ТIабигIат бер-
цинал, гьобол-гьудул хириял, 
гIадамал ругоан гьел. Цо вугев 
вас СВОялде аниги сабруял-
да ругоан. Отпускалъ вачIарав 
МухIамадрасулие ячана чIужу, 
гьесул берталъе щвеялдаса-
ги кутакалда йохарай йиго. 
РакI-ракIалъулаб баркала буго 
МухIумаевазул хъизамалъе ни-
жее гьабураб гьоболлъиялъухъ, 
гьитIинаб дир кумекалъул гьа-
бураб кIудияб къиматалъухъ. 
Аллагьас квешалдаса цIунун 
таги нужер хъизан», – ян абуна 
ГIазра Исубилаевалъ.

 Зугьра 
ГIабдулкъадиров

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго

ЛъикIав чиясул пайда ралъдалъ 
бугеб ччугIиеги щолеб

МахIачхъалаялда  Елена 
Исинбаевалъул цIаралда бу-
геб стадионалда    Дагъиста-
налъул тIоцебесеб бакIалъе 
гIоло волейболалъул рахъ-
алъ ясазда гьоркьор къецал 
тIоритIана. Болъихъ райо-
налъул командаялда гъорлъ 
къецазулъ гIахьаллъарал 
Бакълъул районалъул 
ЧIиркъатIа росулъа Хади-
жат ГIабдулатIиповалъе ва 
ХIалимат ГIалиевалъе ша-
пакъатал щвана. 

Гьел къецазде хIадур гьа-
руна ЧIиркъатIа росулъ бугеб 
ДЮСШялъул кIудияй тренер 
Чакар Шихшалаевалъ. Къе-

цазулъ Болъихъ районалъул 
командаялъе лъабабилеб бакI 

щвана.
 Макка МухIамадова

КЬурулЪ КЬаБурал магIал… 

Балъхъадерил командаялда гъорлъ 
волейбол хIана 

«ЛъагIалил мугIалим 
– 2023» къецалъул райо-
налъулаб бутIаялда бергьа-
рай Бакълъул районалъул 
МелъелтIа росдал аслияб 
школалъул мугIалим Сия-
дат ГIалиевалъ гIахьаллъи 
гьабуна республикаялъулаб 
«Дагъистаналъул лъагIалил 
мугIалим – 2023» абураб къе-
цалъулъ. МелъелтIа росдал 
аслияб школалъул директор 
Зульфия ХIажимурадовалъ 
баркана ГIалиевалда къима-
таб даражаялъул къецалъулъ 
гIахьаллъи.

 «Республикаялъулаб кон-
курсалъулъ гIахьаллъи – бер-
гьенлъи щвеялда бащадаб иш! 
РакI-ракIалъулаб баркала Сия-

дат МухIамадовналъе гIагараб 
школа цебетIезабиялъулъ къи-
матаб бутIа лъуралъухъ, цоги 
нухалъ баркула   районалда 
тIоцебесеб бакI щвей ва ре-

спубликаялъулаб конкурсалда 
гIахьаллъи. Нахъеги бергьен-
лъаби цIикIкIаги», – ян абуна 
Зульфия ХIажимурадовалъ.

 «Гумбет» РИО

гIелму – ХаЗИНа

«Дагъистаналъул лъагIалил мугIалим – 2023»
Регионалияб къецалъулъ гIахьаллъана Сиядат ГIалиева

Леваши районалда 
тIоритIана Дагъистаналда эр-
кенаб гугариялъул рахъалъ  
тIоцебесеб бакIалъе гIоло 
тIоритIулел  зоналиял къе-
цал. 2008-2010-абилел соназ 
гьарурал васазда гьоркьор 
гIуцIун рукIана къецал. Тад-

биралда гIахьаллъана Бакъ-
лъул районалдаса гьитIинал 
спортсменалги.

Гьедин, къецазул хIаси-
лалда ЧIиркъатIа росулъа 
АхIмад Шарапудиновас лъа-
бабилеб бакI босана. Гьев 
гIахьаллъизе вуго ДРялъ-

ул тIоцебесеб бакIалъе гIоло 
тIоритIарал къецазул финалал-
даги.   ЧIиркъатIа росулъ бугеб 
ДЮСШялъул тренер ГIабдула 
ГIабдуразакъовас хIадур гьа-
вуна Шарапудинов.

 «Гумбет» РИО

КЬурулЪ КЬаБурал магIал

ЧIиркъатIаса АхIмад Шарапудинов – ДРялъул 
эркенаб гугариялъул рахъалъ зоналиял къецазул  

призер



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  6        6  февраль    2023  с.

Собрание депутатов сельского поселения «Село Тлярата» Гумбетовского района 
Решение: №                    от 30 декабря 2022 г.                                                                                                    3                                                 с. Тлярата

  а) Доходы:                                                                            
                                                                          2023 г.                2024 г.          2025 г.  б) Расходы  по учреждениям: 

                 

доКумеНТы

1. Утвердить бюджет МО  «Село Тлярата»  на 2023 год в размере 1989,4  рублей, и  плановый период на 2024 год в размере 1633,6 
рублей, на 2025 год в размере 1639,0 рублей.

Дотация    1805,0 1444,0      1444,0

Субвенция 115,4 120,6 126

Субсидия
Собственные доходы 69 69 69
В том числе:

НДФЛ 35,0 35,0 35,0

ЕСХН 6 6 6
Земельный налог 16,0 16,0 16,0

Имущественный 12,0 12,0 12,0

                       ИТОГО: 1989,4 1633,6     1639,0

Аппарат управления 1357,0 1250,0 1250,0
ВУС 115,4 120,6 126

Культура 507 253,0 253,0

Ф/К и спорт 5,0 5 5

Молодежная политика 5,0 5,0 5,0

ЖКХ (благоустройство) 0 0 0

          ИТОГО: 1989,4 1633,6 1639,0

  Председатель сельского Собрания  К.С. Алиев
                            Секретарь Собрания М.М. Магомедбегова

Министерство экономи-
ки и территориального раз-
вития Республики Дагестан 
(далее –минэкономразвития 
РД) сообщает, что в Республи-
ке Дагестан продолжается 
реализация государственной 
программы  Республики Да-
гестан «Социально-эконо-
мическое развитие горных 
территорий  Республики Да-
гестан, утвержденной поста-
новлением Правительства 
Республики Дагестан от 18 
февраля 2020 года №21 (да-
лее-программа РД).

   На реализацию програм-
мы РД в 2023 году предусмо-
трено 90 млн рублей, в том 
числе 75 млн рублей –на реали-
зацию шести мероприятий по 
поддержке сельхоз товаропро-
изводителей  горной зоны ре-

спублики и 15 млн рублей – на 
докапталиацию АО « Корпора-
ция развития Дагестан» в целях 
реализации  инвестиционных  
проектов в горных территори-
ях Республики Дагестан.

  В текущем году  объемы 
финансирования , предусмо-
тренные на реализацию про-
граммы РД  за счет республи-
канского бюджета Республики 
Дагестан, распределены по 
каждому мероприятию с уче-
том анализа  поступления за-
явок предшествующих годах 
(внесены изменения в госпро-
грамму РД постановлением 
Правительства РД от 24 ноября 
20222 года №397).

    Кроме того в соответствии 
с постановлением Правитель-
ства Республики Дагестан от 
30 декабря 2022 года №483 «О 

внесении изменений в прило-
жения №1-5 к постановлению 
Правительства РД от 16 сентя-
бря 2021 года №225» уточнены 
отдельные  положения поряд-
ков предоставления субсидий,  
а так же утвержден перечень 
малогабаритной сельскохозяй-
ственной  техники, на приобре-
тение которых осуществляется 
возмещение затрат.

  В настоящее время объяв-
лен прием заявок с 6 февраля 
2023 года до 6 марта 2023 года 
по следующим 5 мероприяти-
ям программы РД:

1. Субсидирование  ча-
сти затрат на строительство  
малогабаритных теплиц.

2. Субсидирование части 
затрат на приобретение обору-
дования по производству пи-
щевой продукции и напитков.

3. Субсидирование части 
затрат на строительство логи-
стических оптово-распреде-
лительных) центров хранения  
продукции .

4. Субсидирование ча-
сти затрат по покупку личны-
ми подсобными хозяйствами 
малогабаритной сельскохозяй-
ственной техники.

  По мероприятию (предо-
ставление грантов гражданам, 
ведущие личные подсобные 
хозяйства, на закладку садов  
интенсивного типа» (соответ-
ствующий проект постановле-
ния  Правительства РД внесен 
установленном порядке пись-
мом от 29 декабря 2022 года 
№03-02/02-027872/22.

  Информацию о порядке и 
условиях получения мер под-
держки размещена на офици-

альном сайте Минэкономраз-
вития РД.

  В целях успешной реали-
зации мероприятий  госпро-
граммы РД просим довести до 
потенциальных получателей 
государственной поддержки 
информацию  о реализуемых 
мерах и оказать им содействие 
в оформлении заявки.

  Для оперативного взаимо-
действия рекомендуется пред-
ставить  в Минэкономразвития 
РД информацию об ответствен-
ном должностном лице за реа-
лизацию госпрограммы РД на 
территории муниципального 
образования и продублировать 
на адрес электронной почты.  

         Министрство
 экономики и 

территориального 
развития РД 

сТраНа гор

В Дагестане реализуется программа «Социально-экономическое
 развитие горных территорий РД»

С 01 февраля по 31 дека-
бря 2023 года на территории 
Республики Дагестан в со-
ответствии с приказом МВД 
по Республике Дагестан от 
21 января 2023 года № 195 
проводится операция «Ору-
жие-выкуп» по возмездному 
выкупу у населения незакон-
но хранящегося огнестрель-
ного оружия, боеприпасов и 
взрывчатых веществ.

При приеме оружия граж-
данам, добровольно сдавшим 
в ОМВД на возмездной основе 
незаконно хранящееся огне-
стрельное оружие, боеприпасы 
и взрывчатые материалы, вы-
даются следующие документы:

1. Копия заявления о добро-
вольной сдаче оружия;

2. Квитанция, предусмо-
тренная приказом МВД России 
от 17 декабря 2012г. № 1107.

3. Копия постановлений об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела.

После получения указан-
ных документов гражданин, 
добровольно сдавший оружие, 
боеприпасы, взрывчатые веще-
ства или взрывные устройства, 
обращается в Министерство 
Юстиции Республики Дагестан 
(далее - Минюст РД) с заявле-

нием, оформленным по форме, 
с приложением копий следую-
щих документов:

1. копии паспорта;
2. копии страхового сви-

детельства государственного 
пенсионного страхования (при 
наличии);

3. копии свидетельства о 
постановке на учет в налоговом 
органе физического лица по ме-
сту жительства на территории 
Российской Федерации (при на-
личии);

4. копии заявлений о добро-
вольной сдаче оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств в ОМВД;

5. квитанции на принятое 
в органе внутренних дел Ре-
спублики Дагестан оружие, 
боеприпасы, взрывные устрой-
ства, взрывчатые вещества;

6. постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Заявление и прилагаемые 
к нему документы могут быть 
представлены в Минюст РД 
лично гражданином, по адресу 
г. Махачкала, ул. Гагарина, ту-
пик № 6, либо направлены по 
почте.

Денежная выплата осущест-
вляется за счет средств, предус-
мотренных республиканским 

бюджетом Республики Даге-
стан, согласно стоимости ог-
нестрельного оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ, 
установленной Постановлени-
ем Правительства Республики 
Дагестан от 19.04.2018г. №33.

Выплата денежных средств 
осуществляется Минюстом 
РД в размере, установленном в 
таблице (таблица ниже) граж-
данам, добровольно сдавшим 
незаконно хранившееся у них 
оружие, боеприпасы, патро-
ны, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства, достиг-
шим 18 лет, местом постоянной 
регистрации которых является 
Республика Дагестан. Денеж-
ное вознаграждение не выпла-
чивается за сданное оружие, 
боеприпасы, патроны, взрыв-
чатые вещества или взрывные 
устройства в неисправном со-
стоянии либо непригодном для 
использования по основному 
назначению.

Все мы помним инцидент, 
произошедший в апреле 2017 
г. в с. Агвали Цумадинского 
района, когда ученик принес 
в игровой зал гранату и взор-
вал ее, в результате чего погиб 
один ученик и 11 детей полу-
чили ранения разной сложно-

сти. По данному факту было 
возбуждено дело сразу по двум 
статьям УК РФ: ч.1 ст. 109 (при-
чинение смерти по неосторож-
ности), ч.1 ст. 222.1 (незаконное 
приобретение, передача, сбыт, 
хранение перевозка или ноше-
ние ВВ или ВУ).

Мы с вами знаем, что таких 
фактов и случаев с использо-
ванием оружия и боеприпасов 
можно перечислять много. В 
целях избегания таких случаев, 
просим граждан, добровольно 
выдать на возмездной основе 
незаконно хранящееся оружие, 
ведь владельцы не подвергают-
ся никакому уголовному пре-
следованию. Согласно приме-
чанию к статье 222 УК РФ, лицо 
добровольно сдавшие оружие, 
боеприпасы, взрывчатые веще-
ства и взрывные устройства, 
освобождаются от уголовной 
ответственности, если в его 
действиях не содержится иного 
состава преступления.

Начальник ОМВД России 
по Гумбетовскому району

полковник полиции 
М.А. Магомедов

МВД по Республике Дагестан проводит операцию «Оружие-выкуп»
DURA LEX, SED LEX (суроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

Сквер в Калининском 
районе Петербурга назвали в 
честь аварского поэта, проза-
ика и публициста Расула Гам-
затова.

 Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на пресс-службу 
Смольного. Как отмечается, 
наименование присвоено с 
учетом общей топонимиче-
ской тематики северной ча-
сти Калининского района, 
которая связана с темой куль-
туры.

РИО «Гумбет»

Сквер в
 Петербурге

 назвали в честь 
Расула 

Гамзатова
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  6       6  февраль      2023  с.

Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет «Мехельтинский»» 
Гумбетовского района 

Решение: № 11

а) Доходы:                                                               2023 г.                2024г.          2025г.  б) Расходы  по учреждениям: 

от 27 декабря 2022 г.
1. Утвердить бюджет сельского поселения «Сельсовет «Мехельтинский»»  на 2023 год в размере 7306 тыс  рублей, и  плановый период на 2024 год

 в размере 6210 тыс рублей, на 2025 год в размере 6223 тыс рублей.

    

Дотация    5564,0      4452,0      4452,0

В т. ч.

Субвенция      345,0        361,0       374,0

Собственные доходы    1397,0      1397,0     1397,0

В том числе:    

НДФЛ    1077,0        1077,0     1077,0

ЕСХН        44,0            44,0         44,0

Земельный налог      197,0          197,0       197,0

Имущественный        79,0            79,0         79,0

                       ИТОГО:    7306,0        6210,0     6223,0

        

а) Аппарат управления    2916,0     2840,0   2840,0

б) МКУК    1614,0     1342,0   1342,0

в) ВУС      345,0       361,0     374,0

г) Доплата к пенсии        83,0         83,0       83,0

д) Ф/К и спорт        73,0         70,0       70,0

ж) Молодежная политика        73,0         65,0       65,0

з) ЖКХ (благоустройство)    2202,0     1449,0   1449,0

          ИТОГО:   7306,0     6210,0   6223,0

                   Председатель  сельского Собрания А. Х. Рурухмаева                                       
                   Секретарь Собрания     У. З.  Магомеднабиев     
 

доКумеНТы

Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет «Арадирихский»» 
Гумбетовского района 

Решение: № 18от 30 декабря 2022 г.

1. Утвердить бюджет  сельского поселения «Сельсовет «Арадирихский»»  на 2023 год в размере 3203 тыс.  рублей,  и  плановый период на 2024 год в 
размере 2612 тыс. рублей, на 2025 год в размере 2617 тыс. рублей.

   

Дотация       2991,0     2393,0     2393,0

Субвенция         135,0       142,0      147,0

Собственные доходы       77,0       77,0      77,0

В том числе:

НДФЛ         37,0         37,0        37,0

Земельный налог         21,0         21,0       21,0

Имущественный         19,0         19,0       19,0

                       ИТОГО:     3203,0       2612,0    2617,0

а) Доходы:                                                               2023 г.                2024г.          2025г.
     

а) Аппарат управления     1790,0    1532,0   1532,0

б) МКУК     1037,0      815,0     815,0

в) ВУС       135,0      142,0     147,0

г) Доплата к пенсии         97,0        97,0       97,0

д) Ф/К и спорт         32,0        26,0       26,0

ж) Молодежная политика         32,0          0,0         0,0

з) ЖКХ (благоустройство)         80,0

          ИТОГО:     3203,0     2612,0    2617,0

 б) Расходы  по учреждениям: 

         Председатель    сельского собрания Г. М. Алигаджиев
         Секретарь собрания            Д. С. Муртазалиев

В соответствии с Поста-
новлением Правительства 
РФ от 31 мая 2021 г.№ 841 «Об 
утверждении Правил мар-
кировки упакованной воды 
средствами идентификации 
и особенностях внедрения 
государственной информа-
ционной системы монито-
ринга за оборотом товаров, 
подлежащих обязательной 
маркировке средствами иден-
тификации, в отношении 

упакованной воды» с 1 мар-
та 2023 года вступают в силу 
требования о предоставлении 
в информационную систему 
сведений о выводе из оборота 
упакованной воды путем роз-
ничной продажи.

С этой даты все организа-
ции, которые реализуют любые 
типы упакованной питьевой 
воды с применением контроль-
но-кассовой техники, обеспе-

чивают сканирование кодов на 
кассе при продаже маркиро-
ванной продукции и передачу 
сведений о продажах в систему 
маркировки с использованием 
онлайн-касс. 

К этому времени необходи-
мо протестировать процессы 
продажи, передачу сведений в 
систему маркировки и обеспе-
чить наличие 2Б-сканеров на 
кассах, а также при необходи-

мости обновить кассовое про-
граммное обеспечение.

Подробные инструкции со-
держатся на сайте честныйзнак.
рф в разделе Товарные катего-
рии - Упакованная вода. В целях 
подготовки участников обо-
рота упакованной воды к вне-
дрению требований, вступаю-
щих в силу с 1 марта 2023 года, 
ООО Оператор-ЦРПТ прово-
дит серию встреч для предпри-

ятий в разрезе федеральных 
округов. В РД онлайн меро-
приятие пройдет 10.02.2023 г. в 
11:00. Ссылка на мероприятие: 
https://честныйзнак.рф/lectures/
ve b i n a r y/ ?E L E M E N T_ I D = 
296314

Администрация МР 
«Гумбетовский район»

сТраНа гор

С 1 марта 2023 г. вступают в силу требования о предоставлении информации
 маркировки упаковочной воды


