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Объектазул
хал гьабуна

Араб анкьалда районалъул бетIер ГI. НурмухIама
довас батIи-батIиял структурабазул нухмалъулелгун цадахъ хал гьабуна районалъул территориялъул
коммерческиял ва цогидалги объектазул ахIвал-хIал.
Гьелъие гIиллалъун букIана нухазда рацIа-ракъалъи

букIинаби, цо-цо точкабаздаса гIала-гъважа баччиялъул, объектазул законалъулаб рахъ лъазаби, налоговияб инспекциялда регистрация бугищали хал гьаби.
Делегация щвана Генуб тоннель бугеб бакIалдаса
-ЦIияб Рихьуни росулъе щвезегIан,-ян бицана районалъул бетIерасул кумекчи М. ХIажиевас. Хал гьариязул хIасилазда рекъон ГI. НурмухIамадовас Унсоколо, Рихьуни, Генуб росабазул нухмалъулезда тIад
къана жидерго росабазул территориялда ругел ракьазда гIадлу-низам, санитарияб рахъ, цIа кккеялдаса
цIуниялъул правилабазул нормаби цIуни букIинабе,ян. ТIад къана коммерческиял ишазулъ бакIалъул
налоговияб инспекциялда хъвай-хъвагIаял гьаре,-ян,
нухазул параметраби цIуниялъул, нухазде яги цогидазул территориялде гьел рази гьечIого ралел бакIал
разе течIого санагIатал къагIидаби цIуне,-ян.
Гьединго бетIерас бихьизабуна мусор баччиялъе
ва цогидалги гIунгутIаби лъугIизариялъе кIиябго
рахъалъ договор хъвазе, гIунгутIаби лъугIизариялъе
хIалтIаби гьаризе ккелилан.

Унеб буго перепись

ЦIех-рех гьабулеб буго
ГIашильтIа № 5 участкаялда сельхозпереписалъул рамкаялда цIех-рех гьабуна кIинусгогIанисеб объекталъул. Гьаб
соналъул I июлалдаса нахъе унеб буго улкаялъул аграрияб
комплексалъул бищунго кIудияб статистикияб цIех-рех –
ТIолгороссиялъул росдал магIишаталъул перепись. Гьеб
лъугьа-бахъиналде хIадурлъизе нилъер республикаялда ва
районалда байбихьана чанго моцIалъ цебе.
I3 июлалда росдал магIишаталъул переписалъул
ГIашилтIа вугев вакил М. ХIайбулаев щвана гьеб участкаялде. Гьесда переписалъул жавабияв ХI. ХIажиевас бицана гьабураб хIалтIул ва жегиги хал гьабизе объектал ругиланги бихьизабуна. Гьеб участкаялда буго кинабниги 508
объект, гьездасан гьанжелъизегIан хIалтIи гьабун буго 200
объекталъул, цеве гьенив щуго переписчик хIалтIулев
вукIарав ватани, гьанже гьеб иш гьабулеб буго I чияс.
-ЗахIмат буго, амма тIубазабизе кIвечIого букIинаро,-ян
абуна гьес гара-чIварулаго.
Исана перепись унеб буго «Село порядке – страна в достатке!» абураб ахIиялда гъоркь. Гьеб цIех-рех лъугьине буго улкаялъул хадубккунисеб аграриялъе лъураб кьучIлъун.

«Садовод»

Газета биччала моцIида жаниб 4 нухалъ.

sadovoduns@yandex.ru
Багьа 7 гъурущ

Нухмалъиялъулги жамагIатазулги дандчIвай

Росдал захIмалъаби лъазаруна

Араб анкьалда районалъул бетIер ГI.
НурмухIамадовас гьаб нухалда иргадулаб
дандчIвай тIобитIана Майданское росулъ. Гьевгун цадахъ рукIана Халкъияб Собраниялъул
пред. К. Асадуаев, «Единая Россиялдаса» РДя
лъул халкъияб Собраниялъул депутатлъиялде кандидат М. МухIамадов, РДялъул Муфтияталдасан
М-ХI. МутагIилов, гьезулго вакилзаби, района
лъул имам Гъ-М. Абакаров, органазул хIалтIухъаби,
энергетикал ва цогидалги. ДандчIваялда гьединго
гIахьаллъана РДялъул транспорталъул, энергетикаялъул ва бухьеналъул министрасул зам. Ю.
МалламухIамадов.
ГI. НурмухIамадовас салам
кьуна жамагIаталъе ва бицана
районалда, республикаялда киса-кибего дунялалда чIахIиял
хиса-басиял кколел ругин, ахирияб
заманалда
гIезегIанго
лъикIлъанин районалъул ахIвал-хIал, цIикIкIанин гьенир
лъурал ахазул къадар. ЛъикIго
цебетIун бачIанин лъай кьея
лъул качество, гьеб абуни жакъа
аслияблъун кколин. –Киса-кибго кколел гьединал хиса-басиял х1ехьезе кIолел гьечIо цоцо гIадамазда, гьединлъидал
гьабсагIаталдаги
КТОялъул
режим унеб буго гьаниб. Гьадинаб заманаялъ нилъ дагьалги
цоцалъ гъункун рукIине ккола.
Улкаялдаго переворот лъугьине
бокьаразда гьеб жидер гьадингояб анищ букIин
бичIчIизе мех щун буго. Гьединго жиндирго
кIалъаялда бетIерасул пикро хъатIана энерго
снабжениялъул, лъайгун патриотикияб тарбия
кьезе ккеялъул, лъел суалазда, коммуникаци
ялда.
Росдал гIадамаз гьенир кьолел рукIана «лъелъ
гъанкъарал ракьазда» хурхун суалал. Чанго соналъ
цебе харбал рицун гIадамалги гуккун, байбихьана
росдал рагIаллъаби, ракьал тIерхьинаризе. Бицана гьеб гьава-бакъалъул санагIалъи гьечIолъиялъ
иш кверзукье бачине кIвечIин. Гьедин гIемерисел
хутIана переселенцалги гурел, цIиял ракьал щваралги гурел, бичIчIулареб ахIвал-хIалалда. Жеги
«гьаваялда» руго гьел сияхIал. Бокьилаан кидакъадгIаги гьеб суал гIумроялде бахъунищали лъазе». Нахъеги кинаб букIине бугеб гьел списоказул
къисмат? Гьединал рукIана жамагIаталъул суалал.
Гьеб суал хIакъикъаталдаги кутакалда бегIераб

ва унтараб бугин бихьизабуна бетIерас. Адми
нистрациялда гьеб лъикIго лъала. Амма гьел т1уразари бараб буго гIемерал факторазда. «Ахал цере
рукIахъе рукIалиде ккезариялъе гIемераб хIалтIи
гьабизе хIисабалде босун буго республикаялъул власталъ»,-ян гьезие жавабал кьолел рукIана
кIалъазе рахъараз. Амма жамагIат тIирун чIана
ахал лъеялъулъ гурин иш бугеб, РФялъул гражданазул ихтиярал хвезариялъулъ бугин. Гьеб компенсациялъул суалал цIидасан Правительствалда
рорхизе рагIи кьуна Ю. МалламухIамадовас.
РДялъул Муфтияталъул ва шайих АхIмад-хIажи

ГIабдулаевасул рахъалдасан салам-сахлъи загьир
гьабулаго байбихьана жиндирго кIалъай М-ХI.
МутагIиловас. Гьес ва цогидазги тIадчIей гьабуна районалъул гIадамазул рекIел лъикIлъиялъул,
гIадатиябгун тIадегIанаб рухIияб рахъалъул, щибал тадбиразда гьелъул гIадамаз гьабулеб жигараб гIахьаллъиялъул.
М. МухIамадовас бицана жиндирго рищизда
цебесеб программаялъул. ЖамагIаталъул вакилзабаз гьесие кьуна лъималазе рекIелгъей
гIуцIиялъе, спортшкола, спортзал баялъул, нухазул качествоялъул, электроснабжениялъул, гъалат ккун терроризм-экстремизмалда гьоркьоре
ккарал гIолохъаби профилактикияб сияхIалде
росун рукIиналъул, гьекъолеб лъел, рищиязда
хIадурлъиялъул суалазда хурхун. Киналго суалазе жавабал щвана, гьел тIуразариялъе жавабиял
рихьизаруна.
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Ахихъан

Рамазан Абдулатипов провел встречу с членами экспертного
совета при Антитеррористической комиссии Дагестана. Он отметил, что вопросы нейтрализации идеологии религиозно-политического экстремизма и терроризма в республике все еще
остаются актуальными, несмотря на очевидные успехи.

Республика Дагестан Унцукульский район
Собрание депутатов муниципального района
РЕШЕНИЕ № 26

18 июля 2016 года

пос. Шамилькала

О принятии проекта решения Собрания депутатов о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Унцукульский район» РД (муниципальный район)
1. Принять проект решения Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский
район» о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Унцукульский район» Республики Дагестан (муниципальный район) (далее - проект решения)
(приложение№1).
2. Опубликовать проект решения в районной
газете «Садовод» в срок до 22 июля 2016 года.
3. С целью организации работы по учету предложений граждан по проекту решения создать
рабочую группу Собрания депутатов численностью 3 депутатов в составе, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Установить, что предложения граждан по
проекту решения принимаются в письменном
виде рабочей группой Собрания депутатов с 22
июля по 8 августа 2016 года по адресу: пос.
Шамилькала с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.

Приложение №2
к решению Собрания депутатов муниципального района
от 18 июля 2016 года № 26

СОСТАВ
рабочей группы Собрания
депутатов по учету предложений граждан по проекту решения Собрания
депутатов муниципального района «Унцукульский
район» о внесении изменений и дополнений в Устав
МО «Унцукульский рай
он»
Руководитель рабочей группы - (председатель Собрания депутатов
Асадулаев Казим Джамалович)
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания
депутатов муниципального района)
1.

Алисултанов А. С.

2.

Магомедалиев А. М.

3.

Багаудинов Б. С.

5. Для обсуждения проекта решения Собрания с участием жителей, руководителю рабочей
группы, указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных слушаний 11 августа 2016 года в 10.00 в актовом
зале здания администрации района по адресу
поселок Шамилькала.
6.Утвердить порядок проведения публичных
слушаний, согласно приложению №3.
7. Руководителю рабочей группы, указанной в
пункте 3 настоящего решения, представить главе муниципального района информацию о результатах публичных слушаний, информацию
об обсуждении проекта решения, отсутствии
или наличии предложений граждан с их перечислением.
8. Протокол и результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в районной газете «Садовод» в срок до 15 августа 2016 года.

9. Провести заседание Собрания депутатов 18
августа 2016 года по вопросам:
1) учета предложений граждан по проекту
решения, обсуждения результатов публичных
слушаний по проекту решения;
2) принятия решения Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район о внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Унцукульский
район» с учетом мнения населения.
9. Настоящее решение подлежит опубликованию с проектом решения в районной газете
«Садовод».
Глава муниципального района
И. Нурмагомедов

Приложение № 3
к решению Собрания депутатов муниципального района
от 18 июля 2016 года № 26

ПОРЯДОК
проведения публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» о внесении изменений и дополнений в Устав МО
«Унцукульский район»
1.Для обсуждения проекта решения Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» о внесении изменений и дополнений в Устав МО «Унцукульский район» - далее
(проект решения) проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также
сбор и обработку предложений граждан, поступивших в отношении проекта решения, осуществляет руководитель рабочей
группы Собрания депутатов (далее - руководитель рабочей
группы).
3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый
житель муниципального района.
4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает
с докладом и председательствует руководитель рабочей группы
(далее – председательствующий)
5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право
высказать свое мнение по проекту решения.
6.1.Всем желающим выступить предоставляется слово,
в зависимости от количества желающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2.Председательствующий вправе принять решение о
перерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое

время.

6.3.По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний, участники
публичных слушаний, которым не было предоставлено слово,
вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и предложения по проекту решения заносятся в протокол публичных слушаний, письменные
замечания и предложения приобщаются к протоколу, который
подписывается председателем и секретарем.
7.
Поступившие от населения замечания и предложения
по проекту решения, в том числе в ходе проведения публичных
слушаний, носят рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний в форме итогового
документа подписывается председательствующим и подлежит
официальному опубликованию.
9.Указанные замечания и предложения рассматриваются
на заседании Собрания депутатов.
После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний Собранием депутатов принимается решение Собрания депутатов
муниципального района «Унцукульский район» о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Унцукульский район» (муниципальный район).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении обучающего семинара по курсу «Профессиональные
наблюдатели за выборными процессами в России»
Координатор Магомедалиев Гусейн Абдулаевич Дагестанского центра
избирательного права и процесса при Даггосуниверситете по Унцукульскому
району совместно с ТИК Унцукульского района объявляет о начале
проведения обучающего семинара по подготовке профессиональных
наблюдателей за выборными процессами в Республике Дагестан.
Слушатели курсов будут ознакомлены с федеральными и региональным
законодательством о выборах, о правом статусе наблюдателей и их участии в
избирательной кампании 2016 года. Участниками курсов могут быть
граждане, достигшие 18 лет, представители региональных политических
партий, зарегистрированных на территории РД.

Заявки для участия в семинаре должны быть направлены по адресу: РД,
Унцукульский район, п.Шамилькала, здание администрации района, 1-й
этаж, ТИК Унцукульского района, а также в электронном варианте на E-mail:
tik38rd@yandex.ru до 31 июля 2016 года.
Дата и время проведения обучающего семинара: «4» августа 2016 года.
Место проведения: актовый зал Администрации МО «Унцукульский
район, п. Шамилькала Унцукульского района РД
За справками обращатся по телефону: 55 62 85, 8 960 212 16 39

РЕШЕНИЕ №

Проект

Собрания депутатов муниципального района «Унцукульский район» пос. Шамилькала

от «___»___2016 года

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Унцукульский район»
С целью приведения Устава МО «Унцукульский район» федеральному и региональному законодательству, Собрание
депутатов
РЕШАЕТ:

Внести следующие изменения и дополнения в
Устав муниципального образования «Унцукульский
район»:
1.
В статье 6:
а) часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) сохранение, использование и популяризация
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального района, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории муниципального района»;
б) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории
муниципального района»;
в) пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции:

«30) обеспечение условий для развития на территории
муниципального района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района»;
г) часть 2 изложить в следующей редакции:
2. Иные вопросы местного значения, предусмотренные
частью 1 ст. 14 федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003
года для городских поселений, не отнесенные к вопросам
местного значения сельских поселений, в соответствии с
частью 3 ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003
года, на территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления муниципального района. В этих случаях данные вопросы являются вопросами
местного значения муниципального района.
2. В статье 15:
пункт 4 части 3 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответствии со
статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования, либо на сходах
граждан».
3.В статье 22:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Собрание депутатов муниципального района состоит из депутатов Собраний депутатов поселений, избираемых Собраниями депутатов сельских и городского поселений из своего состава в соответствии со следующей
нормой представительства:
1) «сельсовет Араканский»
-2 депутата;
2) «село Ашильта»
-2 депутата;
3) «сельсовет Балаханский»
-2 депутата;
4) «село Гимры»
-3 депутата;
5) «село Ирганай»
-2 депутата;
6) «сельсовет Иштибуринский»
-1 депутат;
7) «сельсовет Кахабросинский»
-1 депутат;
8) «сельсовет Майданский»
-2 депутата;
9) «сельсовет Унцукульский»
-3депутата;
10) «село Харачи»
-1 депутат;
11) »село Цатаних»
-1 депутат;
12) «поселок Шамилькала»
-3 депутата».
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Общая численность депутатов Собрания депутатов
муниципального района составляет - 24 человек».
4. В статье 27:
а) пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
«1.) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований

Республики Дагестан, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Собрания депутатов муниципального района, иное лицо, замещающее муниципальную должность,
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9.Депутат Собрания депутатов муниципального района, осуществляющий полномочия на постоянной основе,
не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
гражданскому, административному или уголовному делу
либо делу об административном правонарушении».
5. В статье 28:
а) пункт 11 части 1 изложить в следующей редакции:
«11). Полномочия депутата муниципального района,
иного лица, замещающего муниципальную должность,
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 06.10.2003
года №131-ФЗ.
б) часть 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае
несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
6. В статье 29:
а) часть 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального образования может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации»
ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного самоуправления.»;
б) пункт 1 части 6 изложить в следующей редакции:
«1.) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных лиц, а также участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований
Республики Дагестан, иных объединений муниципальных
образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Дагестан, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;»
в) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9.Глава муниципального района, должен соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
г) часть 12 изложить в следующей редакции:
«12. Глава муниципального района, осуществляющий
полномочия на постоянной основе, не может участвовать
в качестве защитника или представителя (кроме случаев
законного представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об админи-

стративном правонарушении».
7. В статье 30:
а) часть 1 дополнить пунктом 28 следующего содержания:
«28) Глава муниципального района определяет орган
местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного
партнерства в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.»;
б) в пункте 11 части 1 слова «по согласованию с Собранием депутатов» исключить;
8. В статье 31:
часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Главы муниципального района, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные
денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами».
9. В статье 51:
а) абзац 4 части 1 изложить в следующей редакции:
« Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату
их труда подлежат официальному опубликованию».
б) абзац 5 части 1 изложить в следующей редакции:
« Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
10. В статье 55:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проект местного бюджета, решение об утверждении
местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников муниципальных
учреждений с указанием фактических расходов на оплату
их труда подлежат официальному опубликованию».
11. В статье 59:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1.Бюджетам поселений могут быть предоставлены субвенции из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.» ;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации».
12. В статье 67:
пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской
Федерации и ее обороноспособности, единству правового
и экономического пространства Российской Федерации,
нецелевое использование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это
установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения суда».
Глава муниципального района
И. Нурмагомедов

Рукъзабазеремонталъе
Районалъул администрациялъул аппараталъулаб совещаниялда гьоркьоб лъуна
районалда ругел гIемерквартирабазул
рукъзабахъ капиталияб ремонт гьабизе
взносал ракIариялъул суал. Данделъи
бачана экономикиял суалазда хурхун
бетIерасул зам. С. АрулмухIамадовас.
ГIахьаллъана администрациялъул хIалтIухъаби, учреждениял-организациязул
нухмалъулел.
Аслияб суалалдасан данделъиялда
кIалъана районалъул ЖКХялъул отделалъул нач. А. ГIабдулхаликъов.
Гьес бихьизабуна районалда 43 гIемерквартирабазул рукъзал ругин.
-Дун гIахьаллъана МахIачхъалаялда гьеб
суал гьоркьоб лъураб данделъиялда,ян бицана С. АрулмухIамадовас. I7
муниципалиял гIуцIабазул вакилзаби
гIахьаллъана гьенир. Гьезулги нилъерги цIакъго гIодобегIанаб буго квартирабазда капиталияб ремонт гьабиялъе
бакIарулеб взносалъул къадар. Цо бутIа
гIарцул гьелъие лъун буго бакIалъулаб
бюджеталдасан. Гьебги бигьаго балагьараб гIарац гуро. Гьединлъидал гьеб суал
тIубазабиялъе хехал тадбирал гьаризе
ккола.

Гьединго данделъиялда бицана ЧIалдаМайданское лъел рогIразул, насосазул ва
цогидалъулги. Гьел суалал тIуразариялъе
тIадкъаял кьуна жавабиязе.

Баркала - нух
къачIаралъухъ
Лъалеб букIахъе экономика
цебетIеялъе цIикIкIараб кIвар буго
автомашинаби хьвадулел нухазул.
Кинал гIиллабазе гIолояли лъаларо,
гьал ахириял соназда гьел нухазе
ремонт гьабиялде гьедигIанго кIвар
кьолеб букIинчIин кколеб букIана
ракIалде. Амма гьединаб пикру
мекъияб бугин ккана ахириял моц1азда Унсоколо – ГIашилтIа Гебега
лилъан автомашинаби хьвадулел нухдасан ине ккараб мехалъ.
Абизе ккола бицен гьабулеб нух
гьабсагIаталда лъикIаб ремонт гьабун, качественнияб къагIидаялъ
чIезабун бугилан. ГIашилтIа росдал жамагIаталъ ракI-ракIалъулаб
баркала загьир гьабулеб буго районалъул нухазул участкаялъул начальник МухIамадгIали Хановасе ва
тIолабго коллективалъе, кIиабилеб
кIваралъул нух гьеб букIаниги,
гIадамазул рекьабиги, сагабиги ругеб
мегъалъе росдал жамагIат хьвадулеб
нух къачIаялде кьураб кIваралъухъ.
Хьул гьабула гьеб кири цIикIкIараб,
гIемерав чиясе пайдаялъе хIалтIулеб
нух гьел лъикIал гIадамаз гьанжеялдаса нахъеги рехун теларилан.
ГI. ГIАЛИЕВ. ГIашилтIа росу.
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Журналистазул сапар

Авар газетазул пресс-тур

Арал хIалхьиязул къояз республикаялъул
авар
муниципалиял
газетазул
редакторал,
литературияб жанралъул хъвадарухъаби щвана Гумбет районалде.
Сапар гIуцIун букIана авар газетал
ва мацI цIуниялъулгун литературая
лъул ассоциацияз. Гьезул рагIабазда
рекъон гьединал сапаралгун журналистал, авар мацI цIуниялъул
гIадамал щибаб районалъ къабул
гьаризе кколел руго.
Сапар байбихьана АхIулгохIда
дандбитIун гьабулеб бугеб смотровияб бащнялъул комплекс балеб
бакIалдасан. Киналго рахъаздасан
рачIун I6 июлалъул сагIат 9 ялда гьенире данделъана авар литератураялъул вакилзаби, мацI цIуниялъул
жавабиял ва районазул газетазул редакторал. Гьениб Имам Шамилил
нухмалъиялда гъоркь Дагъистана
лъул халкъалъ пачаясул власталде
данде гьабураб къеркьеялъул бицана
Гумбет районалъул ЧIиркъатIа школа
лъул
учитель,
росдал музея
лъул зав. И. Ибрагьимовас. Гьес щибаб хIужаялда тIадчIейги гьабун,
къеркьеялъул чIагояб сипат-сурат
цебечIезабуна.
Хадуб сапар бухьана бидулал ра
гъал рукIараб ЧIиркъатIа росулъе,
ралагьана гьезул музеялъухъ, хIайран
гьаруна дол рагъда хадусел соназда
АхIулгохI цIун рукIарал пачаясул
гIарадабазул гулбуз (гьел дол соназда гохIда цIакъго гIемер рукIун руго),
пачаясул иниралаз жалго цIуниялъе
цере ралел рукIарал тIухьидул квар
хьухьун гьарурал цереригъаз, цогидалги бахIарчиял умумазул гохIда нахъе хутIун ратарал тIагIалабаз.
Гьениса нухда рахъунаго щвана
ЛъаратIа росулъе. Бакьулъан лъарал
мухъалъ кIийиде тIезабураб, кьурул
ракьанда рекIун, гIорулъе бохдулги
риччараб некIсияб росу бугоан гьеб.
РакIарана росдал годекIанире. Байбихьуда бичIчIулеб букIинчIо гьенире рачиналъул магIна, амма хехгого
баянлъана балъголъи. Росу бакьулъе
щведал рагьун ана гьогьомараб азбаралъубе каву, гьениб жаниб абуни
бугоан церегосел умумазул гIумрояшав бихьизабуледухъ, хасаб хасият
цIунараб азбар-къоно. Рукъалъул тIох
бугоан чIалабазда тIад хъарщикъоноги сокIкIун гьабураб. Бицана гьеб
Залумхановазул мина кколин, гье-

зул гIагарлъиялъ церегосел
умумазул
буголъи берцинго цIунун бугоан, лъабго кьер
аниги. ГIасрабаз риххичIого
ругоан умумаз къоно бекIкIун
гьарурал къадал, къаназул тIох,
цIунун буго умумазул цIа-рагI,
кинабго алат, кини-рощен ва
гь. ц.
БитIараб бицани жакъасеб къоги цересел умумалги церечIезаруна щивас гьеб
азбаралъуб;
умумаз
хьухьарал сеткаби, гьагьал рихьунги.
ГIодобе
биччараб,
гьогьомараб азбаралъуб бугоан
тIолабго
Аваристана
лъул мисал.
Щвана МелъелтIе. Гьениб
буго Гумбет районалъул центр.
ТIоцере ниж рачана Аллагьас
тIад лъураб фарз тIубалелъуре,
хадур къаде кваназе. Лъуна
рагъул г1ахьалчагIазул памятникалда цебе т1угьдузул
гор, рахъана суратал. Хадуб

гъистан»
ва
«Миллат»
газета
зул нухмалъулев М. БисавгIалиев,
«Миллат» газеталъул бетIерай редактор З. ХIажиева, Унсоколо «Ахи
хъан» газеталъул бетIерай редактор С. КъебедмухIамадова, «Цолъи»
газеталъул бетIерай редактор П.
ГьитIинова, МахIачхъалаялъул прессхъулухъалъул ва ассоциациялъул
нухмалъулей З. ГIалимирзаева ва цогидалги. Семинаралда гIахьаллъана
Гумбет районалъул бетIерасул зам. А.
Сулейманов. Гьеб бачана «Гумбет» газеталъул редактор ХI. ГIизбудиновас.
ХIукму гьабуна авар литератураялъул
антология къватIибе биччазе. Аслияб
темаялдасан чIван къотIарал предложениял цере лъуна кIалъазе рахъараз.
ЦIакъго хIикмалъизаруна администрациялъул минаялъул камиллъиялъ.
Гьелъул тIоцебесеб этажалда буго музей, цояб рахъалда 25 метр халалъи I5
метр гIеблъи бугеб бассейн. Цогияб
рахъалда культурияб Центр, гъоркь,
нулевияб этажалда батIи-батIиял
хIаязул комплекс.
Хадуб букIана

абуни щвана Европаялъул цо бутIа
цебе чIезабулеб районалъул администрациялде. Лъабго этаж бугеб гье
лъул, кIиабилеб этажалда бетIерасул
кабинеталъуб тIобитIана авар мацI
ва газета цIуниялде буссараб семинар. Гьенир гIахьаллъана «Гьудуллъи»
альманахалъул
редактор М. ПатахIов, «Лачен» журнала
лъул редактор ГI. Малачиева, авар
мацI цIуниялъул ассоциациялъул
нухмалъулей Б. МухIидинова, «Да

гьудуллъиялъул гIодорчIей, цоцазе
бокалал рорхи, талихI-рохел гьари ва
бихьулеб букIана мадугьалзабазухъ
кинабго рахъалъ иш лъикI букIин.
МагIарул мацIалъул, гьелъул газетазул ургъел бугел, гьел цIуниялъулъ
жидерго бутIа бугел гьеб сапаралъ
гIемерал ишазде кантIизаруна ва щивас жиндирго ВатIан берцин гьабизе
аварал рахъинаризе гIакълаби дандрана, рахъана рикIкIен гIемерал суратал.
С. КЪЕБЕДМУХIАМАДОВА.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной
службы по надзору и сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по РД
Регистр. Пи № ТУ05-00284

от 20 марта 2014 г.

Позиция редакции может не совпадать с точкой
зрения авторов, которые несут ответственность за
достоверность и объективность, представленных для
публикации материалов. Рукописи не рецензируются и не
возвращаются.

Адрес редакции:
51373
Унцукульский район
с. Унцукуль
ул. Мустафаева 28
Телефон редактора
55-63-07
sadovoduns@yandex.ru

Адрес издателя:
г. Махачкала
«Дом печати» ул. Акушинского 21
Подписано в печать 21. 07. 16 г. 17. 30
фактически -18. 45 мин.
.........................................
Газета выходит 52 раз в год
на аварском и русском языках
Тираж - 1400 экз.

