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15 абилеб июлалда ТIинди 
тIобитIана  росдал аслияб нух-
да хъил тIун рагIалда бахъи-
налда хурхун рохалилаб бай-
рам. Цебеккунго абун тела, 
кутакалда берцинлъулеб буго 
гьал  ахирал соназ ТIинди 
росу. Росулъ хIалтIулеб буго 
350 цIалдохъанасе бакI бугеб 

кIитIалаяб цIияб  школа, спор-
тивияб зал ва площадка, мада-
нияталъул центр, балеб буго  60 
лъимералъе бакI бугеб лъима-

лазул ах, гьале рагIалде бахъа-
на  росу рагIалдаса байбихьун   
лъабго къотIноб  ва годекIаниб 
хъил тIун, тIадчIун унеб буго 
"Шагьаралъул санагIатал 
шартIал" абураб федералияб 
программаялда рекъон росулъ  
гIадамазе хIухьбахъиялъе парк 
баялъул хIалтIи,     цIигьабун  
къачIан    раг1алде  бахъунеб 
буго росдал клуб. Гьеб  ки-
набго ккола ТIинди  росдал 
администрациялъул бетIер 
СаидхIусен  МухIамадовасул  
нухмалъиялда гъоркь  росдал 
администрациялъулги, имама-
сулги,  жамагIаталъулги, гIо
лохъабазулги цадахъаб хIалтIул 
хIасил. Федералиял ва  респу-
бликаялъулал программабаз-
да ренкъон  рес буго росабалъ 
социалияб рахъ цебет1еялъе 
х1алт1и гьабизе. Районалъул 
нухмалъиялъул кумекалдалъ-
ун гьел программабаздаса пай-
да босизе жигар бахъулеб буго 
росдал бетIер СаидхIусеницаги. 

ТIиндадерида рохалилаб 

байрам  баркизе рачIун рукIана 
районалъул бетIер АнвархIажи 
Вечедов, "Болъихъагропром-
строй" ОООялъул нухмалъу-
лев МухIамадрасул Магомаев,  
Баркиялъул  кIалъайгун цеве 

вахъарав  районалъул бетIер 
АнвархIажи Вечедовас абуна:

Гьаб нух къачIазе 
нилъее рес кьуна "Дир 
Дагъистан Дир нухал" 
проекталъ. Гьеб проект 
ккола  Дагъистаналъул 
бетIер Владимир Васи-
льевасул жигараб байби-
хьиялдалъун гIуцIараб. 
Баркала  гьеб хIалтIулъ 
гIа хьаллъаразе, гьениб 
кумек гьабурал росдал 
гIолохъабазе.

Хасаб баркала за-
гьир гьа буна АнвархIажи 
Вечедовас  "Болъихъ
агропромстрой" ОООя
лъул нухмалъулев МухIа
мадрасул Магомаевасе 
ва  гьесул  хIалтIухъабазе 
къокъаб заманалда жаниб  гьа-
бураб  ракIбацIцIадаб хIалтIухъ. 

Нужеца кумек гьабе 

лъикIлъиялъул нухде рачулеб 
агьлуялъеян абулеб бугин  хи-
рияб къуръаналдайилан бай-
бихьана жиндирго кIалъай 
росдал имам ХIусенхIажица. 
Гьес кIудияб баркала загьир 
гьабуна    хияналъи гьеч1ого 
ракIбацIцIадго хIалтIарал хъил 
гьабулеб Болъихъ заводалъул 
нухмалъулев МухIамадрасулие 
ва гьесул хIалтIухъабазе.

Хъил тIеялъ нилъее  ре-
сал кьуна росулъ рацIцIалъи 
цIунизе. РацIцIалъи иманалъул 
бащалъи кколин абураб буго 
Аварагасул  (гI.с.в.) хIадис. Гье-
динго аварагасул (гI.с.в.) хIадис  
буго цолъиялъулъ бугин къу-
ватиланги. Нилъер цолъиялъ 
кIвана  нилъеда  росулъ хъил 
тIезеги,  росу  берцинлъиялъе    
цогидабги хIалтIи гьабизеги. 

Баркала росдал жамагIаталъе, 
гIолохъабазе, росу тун къватIир 
ругезеги  гьаб ишалъулъ гIа

хьаллъиялъухъ. Аллагь разилъ-
аги нилъ киназдаго,ян абуна 
росдал имамас. Баркиялъул 
кIалъай гьабуна МухIамадрасул 
Магомаевас ва Мух1амад Кора-
товас.

Официалияб къагIидаялъ  
хъил  тIураб нух рагьун хадуб, 
рахъана ракIалдещвеялъе сур-
тал ва гьалбадерие гIуцIана  
гьарзаяб къадеквен. Гьабураб 
хъулухъалъухъ  тIиндадерие 
баркалаги загьир гьабулаго,  
кIудияб разилъиялдалъун  гье-
зулгун къомехги лъикI гьабун,  
гьалбал нухде рахъана.

   ГIали ШарипхIажиев

ТIиндадерица  рохел загьир гьабуна
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30 июня состоялась сессия Собрания депутатов  муници-
пального района "Цумадинский район." 

Одним из главных вопросов был отчет главы муниципаль-
ного  района  Вечедова А. М. о деятельности возглавляемый им 
районной администрации за 2019г.  и  планах на 2020 год. 

Данный  отчет  предусмотрен Федеральным законом  №131 
-ФЗ  "Об общих принципах организации местного  самоуправ-
ления в РФ". 

Депутаты  приняли отчет к сведению и признали работу 
администрации муниципального  района за 2019 г. удовлетво-
рительной. 

После доклада глава района ответил на множество  вопро-
сов депутатов.

Глава района отчитался за 2019 год

     В отчетном году администра-
цией  муниципального района, 
её структурными подразделени-
ями и органами местного само-
управления принимались меры 
по безусловному выполнению 
Указов Президента Российской 
Федерации, делегированных 
государственных полномочий 
по решению вопросов местного 
значения с соблюдением дей-
ствующего законодательства 
в сфере местного самоуправ-
ления в соответствии с Феде-
ральным Законом № 131 от 
06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». 

    В целом 2019 год был на-
пряженным, трудовым, направ-
ленным на стабилизацию эко-
номической ситуации в районе, 
укреплению общественнопо-
литических позиций, реализа-
цию муниципальных программ, 
оперативное и эффективное 
реагирование на обращения и 
предложения граждан района. 
В целом, за 2019 год консолиди-
рованный бюджет района  был 
исполнен: по доходам  в сумме 
567929.0тыс. рублей или 101% 
плановых назначений; по рас-
ходам в сумме 559856,7 тыс.
руб. или 95% от утвержденных 
ассигнований;  профицит  бюд-
жета  составил 8072,3 тыс. руб

.                                 
  Доходная часть бюджета

Налоговые и неналоговые 
доходы при плане 55953,5 тыс. 
рублей исполнены на 59697,9 
тыс.рублей или же 107%, собра-
но на  3744,4 тыс.рублей боль-
ше( в т. ч. сельскими поселени-
ями 125,9 тыс.рублей).

По видам налоговых и не-
налоговых доходов:  73% до-
ходов составляет налог на 
доходы физических лиц при 
плане 42200,0 тыс. рублей, факт 
43179,1 тыс.рублей исполнено 
на 102%, налог на имущество 
физических лиц план 969,0 
тыс.рублей, факт1033,1 тыс.
рублей на 107% Земельный на-
лог (план1192,0 тыс.руб, факт 
1291,2 тыс. рублей) на 108% 
Упрощенная система налого-
обложения (план3350,0 тыс.
руб факт3927,1 тыс.рублей) на 
108%.

Объем безвозмездных по-
ступлений из республиканского 
бюджета по всем показателям 
в сумме 508145,2 тыс.рублей 
исполнен на 100% в том чис-
ле:

Дотация муниципаль-
ным районам 99550,0 тыс.
рублей,дотация поселениям 
50406,2 тыс. рублей. Субсидия 
86718,9 тыс. рублей, субвен-
ция по передаваемым полно-
мочиям 320237,9 тыс.рублей, 

иные безвозмездные поступле-
ния1053,0 тыс.рублей.
                                    
   Расходная часть бюджета

Расходы консолидиро-
ванного бюджета за 2019 год 
составляют 559856,7 тыс.ру-
блей, или 95% утвержденного 
бюджета по сравнению с 2018 
годом больше чем на 34338,6 
тыс.рублей.  Эти расходы на 
общегосударственные нуж-
ды аппарата администрации и 
его отделов при плане 47654,4 
тыс.рублей составляют 45917,0 
тыс.рублей96% или же 8% от 
общего объема расходов. При 
этом соблюден лимит 47 еди-
ниц численность работников, 
а также соблюден норматив 
16,4% расходов на содержание 
органов местного самоуправле-
ния, установленных Правитель-
ством Республики Дагестан от 
27.06.2014 года за №295.
   Из резервного фонда главы 
израсходованы 529,0 тыс. ру-
блей и оказана единовременная 
помощь пострадавшим при по-
жаре, в том числе погорельцам 
с. Тиссиахитли 408,0 тыс.ру-
блей.
    Средства на выполнение 
полномочий по ЗАГСа при пла-
не 1420,0 тыс.рублей освоены 
полностью.
    Также полностью освоены  
денежные средства,  предусмо-
тренные на выполнение полно-
мочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где 
отсутствуют военные комисса-
риаты..

Национальная экономика. 
При плане 2571,7 тыс. рублей 
исполнено 2312,0 тыс. рублей 
(90%). Это расходы отдела 
сельского хозяйства, а также 
согласно утвержденной муни-
ципальной инвестиционной 
программы дорожного фонда 
13831,6 тыс. рублей освоены 
2568,4 тыс. рублей(19 % )оста-
ток 11263,2 тыс. рублей, в том 
числе остаток сельских поселе-
ний316,8 тыс. рублей.

Жилищнокомунальное 
хозяйство.  Расходы на благоу-
стройство сельских территорий 
при плане 76202,3 тыс.рублей, 
освоены 74352,8 тыс.рублей 
(98%).

Народное образование.Рас-
ходы на образование состав-
ляют 79% от общего объема 
расхода бюджета. При плане 
411873,9 тыс. рублей освоены 
402222,0 тыс.рублей (98%). Из 
них в дошкольных образова-
тельных учреждениях произве-
дены расходы (69839,966597,0) 
освоены на 95%  с охватом 700 
детей дошкольного возрас-
та.

Общее образование. Произ-
ведены расходы 299629,4 тыс.

рублей на 99%.  При этом расхо-
ды на выплату персоналу (зар-
плата с начислениями)231083,2 
тыс.рублей, закуплено товаров 
и оказано услуг на 34076,0 тыс.
рублей, вложены бюджетные 
инвестиции в ремонт и строи-
тельство школ на сумму 33289,8 
тыс. рублей. Остатки неосво-
енных средств по переданным 
полномочиям в сумме41,4 тыс.
рублей возвращены в республи-
канский бюджет.

Средства  по учреждениям 
дополнительного образования 
освоены на 94%  (выделены  
30257,0 тыс.рублей,освоены 
28318,5 тыс.рублей).

Расходы по молодежной 
политике (418,5 тыс.руб289,3 
тыс.руб) или же 69% утверж-
денного бюджета.

 Прочие вопросы в области 
образования (1387,0 тыс.рублей 
1019,0 тыс.рублей) исполнение 
73%.

Расходы по разделу «Куль-
тура» при плане 19457,7 тыс.
рублей освоены 18368,9 тыс.
рублей или же 94%, включая 
сельские поселения.

Расходы по разделу «Со-
циальная политика» освоены 
на 78%(3448,2 тыс.руб.2954,3 
тыс.руб.) в т.ч. доплаты к пен-
сии ранее работавшим муници-
пальным служащим при плане 
800,0 тыс.рублей, факт 500,2 
тыс.рублей.

Не освоены расходы на со-
держание детей в семьях опеку-
нов и приемных семьях в сум-
ме194,1 тыс.рублей. Остатки 
средств возвращены в респу-
бликанский бюджет.

По вопросам в области 
физической культуры и спорта 
расходы составляют 3415,2 тыс.
рублей или же 87%, в т.ч. на 
строительство мини футбольно-
го поля1169,6 тыс.рублей.

Обеспечены расходы на 
оплату труда с доведением ми-
нимального размера  до 11163 
рублей, а также повышена 
оплата труда отдельным кате-
гориям работников бюджетной 
сферы в соответствии с указом 
Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 года №597 
в части доведения средней за-
работной платы работников до 
целевых показателей средне-
месячному доходу от трудовой 
деятельности в учреждениях и 
достигнутых средне республи-
канскому показателю 21225,0 
тыс.рублей, при плане  22060,1 
руб. 
    Фактический уровень сред-
ней заработной платы педаго-
гических работников составля-
ет:
  дошкольное  образование 
20844,6 рублей или же 97%;
      общее образование  27441,6 
рублей 129%;
  дополнительное образова-
ние21720 рублей 102%;
     реждений культуры 22686,1 
рублей 107%.
        В текущем году администра-
ция МР «Цумадинский район» 
приняла участие в реализации 
республиканских подпрограмм. 
"Развитие культуры и туризма" 
на 20132020 годы.  По меро-
приятиям "Комплектование 
книжных фондов муниципаль-
ных общедоступных библиотек 
информационно телекоммуни-

кационной сети "Интернет" в 
сумме65,4 тыс. рублей.

 По реализации проекта "150 
школ" произведён капитальный 
ремонт  школ в сел. Тлондода 
и ВГаквари в сумме 6277,55 
тыс.рублей. На поддержку до-
рожной деятельности выделе-
ны  из республиканского бюд-
жета989,5 тыс.рублей и 1573,1 
тыс.рублей из местного бюд-
жета. На строительство здания 
Гаккойской школы  выделено 
24047,6 тыс.руб.

По республиканской инве-
стиционной программе на 2019 
год произведены работы на во-
допроводе  Тлондода Агвали
Кочали на  сумму48135,5 тыс.
руб.

     Инвестиционная  
поликатика 

В 2019 году на все инве-
стиционные проекты средства 
выделялись из федерального, 
республиканского и местного 
бюджетов и внебюджетных ис-
точников.

В 2019 году оплачены из 
местного бюджета строитель-
ные работы и капитальные ре-
монты школ на общую сумму 
8,93 млн. руб.  По работам на-
чатым ранее: реконструкция 
детсада в сел. Кванада  1,300 
млн. руб., реконструкция шко-
лы в сел. Хушет  0,800 млн. 
руб., реконструкция здания дет-
сада в сел. Эчеда  1,780 млн. 
руб., строительство школы в 
сел. Сильди  1,100 млн. руб., 
строительство школы в сел. Ин-
хоквари  1,600 млн. руб., стро-
ительство школы в сел. Хонох – 
1,900 млн. руб.и реконструкция 
школы в сел. Эчеда  0,450 млн. 
руб. 

В текущем  году планиру-
ется завершить строительство 
объектов, начатых  в 2019г.:
       строительство футбольного 
поля в сел. Агвали  4,480 млн. 
руб. (местный бюджет); (опла-
чено по фактам выполненных 
работ в 2019 году  1,169 тыс. 
руб.);
    строительство школы на 40 
уч. мест в сел. Гакко ( строи-
тельно монтажные работы)  
38, 595 (бюджет РД и местный 
бюджет).  Общая стоимость 
школы по сводному сметному 
расчету 41,8 млн. руб.  (опла-
чено по фактам выполненных 
работ в 2019 году  23,400 млн. 
руб., за экспертизу проектно
сметной документации 0,531 
млн. рублей;
    По республиканской инве-
стиционной программе (проект 
«Мой Дагестан – Моя вода») 
завершено строительство водо-
провода ТлондодаАгвалиКо-
чали .

Реализация проектов мест-
ных инициатив муниципальных 
образований Республики Даге-
стан, признанных победителя-
ми по результатам конкурсного 
отбора:
    Благоустраивается  площадка 
в сел. Тисси ( 5, 234 млн. руб., в 
т.ч. бюджет РД 4,599 млн. руб. 
местный бюджет  0,285 млн. 
руб., внебюджетные средства 
0,350 млн. руб.), 
      Из  муниципального дорож-
ного фонда в 2019 г.  выделе-
ны средства по  проекту «Мой 
Дагестан  Мои дороги»  и вы-

полнены работы по ремонту 
автомобильной дороги от села 
Нижнее Инхоквари до села 
Сантлада 0,156 млн. руб., ул. 
Дудкали (центр) в сел. Нижнее 
Гаквари 0,140 млн. руб.,  ул. 
Пожарная в сел. Тиссиахитли 
 0,307 млн. руб., ул. Централь-
ная в. сел. Хуштада 0,391 млн. 
руб.
     Из средств муниципального 
дорожного фонда асфальтиро-
вана внутри поселковая  авто-
дорога  Агвали на 1,500 млн. 
руб.
   Произведены капитальные  
ремонты внутрихозяйственных 
автодорог между селами Хвар-
ши Хонох  на сумму 300 тыс. 
руб.,   ИнхоквариСантлада на 
сумму 150 тыс. руб.,  и в с. Цу-
мада  на сумму 150 тыс. руб.
      В текущем году также пла-
нируется  завершить строитель-
ство объектов, начатых в 2019 
г.из федерального бюджета:
школа  на 120 ученических 
мест в с. Гигатли (198,0 млн. 
руб.);

школа на 120 ученческих 
мест в с.Кванада  ( 186,7 млн. 
руб.);

 детский сад на  60 мест в с. 
Тинди (78,0 млн. руб.);
   Строительство автодорог по ре-
спубликанской программе
В текущем году предусмотрено 
завершить строительство автодо-
роги  Н.Хваршини В.Хваршини
Цихалах, начатое в 2019 г. Завер-
шены работы по  строительству 
автодороги до с. Гигих, и   капи-
тальному ремонту   автодороги  
Кеди  Саситли.
    По программе по  линии Мин-
сельхоза «Развитие сельских тер-
риторий»:
 Завершено строительство фель-
дшерских пунктов в населенных 
пунктах  Хонох  и  Цедатли, в теку-
щем году планируется строитель-
ство фельдшерского пункта   и в с. 
Сильди.
     Реализуемые инвестиционные 
проекты 2020 году:
В 2019 году завершили газифика-
цию в сел. Тиссиахитли, в теку-
щем году планируем завершить  и  
в с. Тинди. В текущем году нач-
нется и завершится строительство 
многофункциональной спортивной 
площадки в с. Тиссиахитли, также 
планируется завершить  к концу 
текущего года строительство ад-
министративного здания  районной 
администрации, школы в с. Тисси 
и физкультурнооздоровительного 
комплекса  в сел Сильди.
      Строительство инвестиционных 
проектов  в 2019 г.
 реализация инвестиционного про-
екта по государственночастному 
партнерству в социальной сфере 
в сельскохозяйственном произ-
водстве (теплица), производство 
строительных материалов и полу-
фабрикатов, футбольное поле с 
искусственным покрытием, госте-
вой дом).Стоимость выполненных 
работ превышает 15,6 млн. руб., 
включая берегозащитные соору-
жения (средства инвестора ООО 
«Дорстройсервис»).
строительство туристическооздо-
ровительного комплекса «Гажари» 
(ООО "Молодежнотуристический 
центр "Горны 
  (Отчет излагается в сокраще-
нии). 
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Решение № 7
  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»
                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 30 июня 2020 года

О муниципальной целевой программе «Дорожная деятельность                        
администрации МР «Цумадинский район» на 2020 год»

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
решает:

1.Утвердить Муниципальную целевую прог
рамму «Дорожная деятельность администрации 
муниципального района «Цумадинский район» на 
2020 год». 

2.Настоящее решение  опубликовать в  газете 
«Го лос Цумады» и разместить на официальном сайте 

администрации МР «Цумадинский район» в сети 
Интернет

3.Решение вступает в силу с момента его опуб
ликования.

 Глава муниципального района
 МР «Цумадинский район»              А.Вечедов 

Муниципальная целевая программа
«Дорожная деятельность администрации 
  МР«Цумадинский район» на 2020год» 

                                                                                                              
                                                                                                        сумма (тыс.руб.)

                                                                                                                               доход                            расход

1. Источники дохода и объёмы средств для формирования 
дорожного фонда                                                                                                 16 347,6
МР «Цумадинский район» на 2020 г. всего
   в том числе:
1а  переходящие средства, неиспользованные в 2019 году;                            9068,6              
1б  поступления в виде субсидии из бюджетов бюджетной системы
 Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной
 деятельности в отношении объектов дорожного фонда, 
автомобильных дорог МР «Цумадинский район»;                                            7279,0

2. Объёмы средств дорожного фонда по целевым направлениям, всего                                     15390,00
 в том числе:                    
2а устройство асфальтобетонного покрытия автодороги общего 
пользования муниципального значения в сел. Тинди (улица 
Гаджимагомедова, улицы Скаковая и Паранга )                                                                                    3 550,00
  устройство асфальтобетонного покрытия автодороги общего 

пользования муниципального значения в сел. Хуштада (улица Центральная )                                      3 420,00
 устройство асфальтобетонного покрытия автодороги общего 

пользования муниципального значения в сел. Кочали                                                                              1670,00
  2б капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
искусственных сооружений на них, а также муниципальных коммунально
бытовых сетей, размещающихся на автодорогах общего пользования 
любой формы собственности в пределах муниципального района  
«Цумадинский район» и оказывающих в той или иной степени воздействие 
на безопасность дорожного движения по ним;                                                                                           5 650,0

  осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития 
и функционирования системы управления автомобильными 
дорогами общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них, а также муниципальными 
коммунальнобытовыми сетями, размещающимися на автодорогах 
общего пользования любой формы собственности в пределах МР 
«Цумадинский район» и оказывающих в той или иной степени 
воздействие на безопасность дорожного движения по ним; 

проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении 
земельных участков, занимаемых авто дорогами общего пользования 
местного значения, дорожными сооружениями и другим объектами 
недвижимости, используемыми в дорожной деятельности; 

приобретение строительных материалов, других товарно
материальных ценностей, необходимых для капитального ремонта, 
ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, искусственных сооружений на них, а также 
муниципальными коммунальнобытовыми сетями, размещающимися 
на автодорогах общего пользования любой формы собственности в 
пределах МР «Цумадинский район» и оказывающих в той или иной 
степени воздействие на безопасность дорожного движения по ним;                                                      1 100,00

 устройство электроосвещения на автодорогах общего пользования 
муниципального значения в черте населённых пунктов;

приобретение строительнодорожной техники, автомашин для 
транспортировки грузов, дорожнокоммунальной техники и другого 
имущества для строительства, ремонта и содержания автодорог 
общего пользования муниципального значения, искусственных 
сооружений на них, а также содержания и обслуживания 
муниципальных коммунальнобытовых сетей, размещающихся на 
автодорогах общего пользования любой формы собственности в 
пределах МР «Цумадинский район» и оказывающих в той или иной 
степени воздействие на безопасность дорожного движения по ним. 

О внесении изменений и дополнений в решение  
сессии Собрания депутатов муниципального района 
«Цумадинский район»  № 10 от 25 декабря 2019 года 

«О распределении средств Дорожного фонда»

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1. Внести в приложени  №1  решения сессии Собрания депутатов му-

ниципального района «Цумадинский район» № 10 от 25 декабря 2019 года 
«Распределение средств Дорожного фонда на 2020 год» следующие из-
менения:

-пункт 3 изложить в следующей редакции:
3. АСП «Сельсовет «Хуштадинский»                3420 тыс. рублей;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
4. АСП «Село Тисси»                                          350 тыс. рублей;

-пункт 5 изложить в следующей редакции:
5. АСП «Сельсовет Тиндинский»                      3550 тыс. рублей;

-пункт 7 изложить в следующей редакции:-
7. АСП «Сельсовет Инхокваринский»               350 тыс. рублей.

-пункт 18 изложить в следующей редакции:
18. АСП «Сельсовет «НижнеГакваринский»    1150 тыс. рублей;

-пункт 22 изложить в следующей редакции:
22. АСП «Сельсовет Кочалинский»                    1670 тыс. рублей;

2. Дополнить приложение №1  решения сессии Собрания депута-
тов муниципального района «Цумадинский район» № 10 от 25 дека-
бря 2019 года «Распределение средств Дорожного фонда на 2020 год» 
следующие пунктом:

25. АСП «село Хушет»                                       300 тыс. рублей.
3. Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Голос Цумады» и 

разместить на официальном сайте Администраии МР «Цумадинский 
район» в сети Интернет.

Глава  муниципального района
МР «Цумадинский район»                                             А.Вечедов
                                                    
                                                                                    

Распределение средств дорожного фонда на 2020г.                   
(в новой редакции)

 Наименование муниципального           Объём средств   
                    образования                                                         (тыс.руб.)        

1 «Сельсовет Кванадинский»                         250,00
2 «Село Тлондода»                                          250,00
3 «Сельсовет Хуштадинский»                        3420,00
4 «Село Тисси»                                                350,00
5 «Сельсовет Тиндинский»                            3 550,00
6 «Сельсовет Хваршинский                           300,00
7 «Сельсовет Инхокваринский»                    350,00
8 «Сельсовет Нижнехваршининский»           250,00
9 «Село Метрада»                                            200,00
10 «Село Гакко»                                               200,00
11 «Село Сильди»                                            200,00
12 «Сельсовет Эчединский»                           250,00
13 «Село Кеди»                                                200,00
14 «Село Саситли»                                           200,00
15 «Сельсовет Цумадинский»                         200,00
16 «Сельсовет Верхнегакваринский»             200,00
17 «Сельсовет Нижнегакваринский»             1150,00
18 «Сельсовет Гадиринский»                          200,00
19 «Сельсовет Гигатлинский»                         250,00
20 «Сельсовет Кочалинский»                          1670,00
21 «Село Агвали»                                              350,00
22 Администрация МР (экспертиза)               1100,00
23 «Село Хушет»                                               300,00

Решение № 8
сессии Собрания депутатов МР 

«Цумадинский район» 
                                                                                
                                                                                   30 июня 2020 года

Наркотиказде данде чIараб  
районалъул комиссиялъул пред-
седатель МухIамадрасул Гагиевас 
14 июлалда  райадминистрациялда   
тIобитIана комиссиялъул иргаду-
лаб данделъи. Гьениб гIенеккана 
кIотинарулел жал хIалтIизариялда 
сверухъ районалда бугеб ахIвал
хIалалъул ва гьелда  хурхун гьа-
рулел профилактикиял тадбиразул 
хIакъалъулъ  районалда бугеб жани-

сел ишазул отделалъул хIалтIухъан 
АхIмад ДжабрагIиловасул инфор-
мация.

Гьес баян гьабуна гьеб суалал-
да сверухъ  районалда бугеб ахIвал
хIал,  бицана  гьарулел  тадбиразул 
ва  церечIарал суалазул.  Жанисел 
ишазул отделалъул хIалтIухъабаз  
"Мак 2020" оперативиябгун про-
филактикияб тадбир тIобитIулаго 
габани (конопля) бижизабулезда  

тIад  гьабун буго 9  администра-
тивияб протокол, гьединго лъабго-
ясда  тIад  гьабун буго наркотикал 
балъго цIуниялъухъ  уголовнияб 
делоги. 

Профилактикиял тадбирал 
тIоритIулаго лъикIаб букIинин 
газеталъул хIалтIухъаби гIахьал 
гьаруни. Газеталъул гун ва цоги-
далги гьеб суалада сверухъ  хIалтIи 
гьабизе  тIадал идарабазулгун  по-

лициялъул хIалтIухъабазул ца-
дахъаб хIалтIи    гьечIолъиялъ, 
по лициялъул гьеб рахъалъ гьабу-
раб гIе мерисеб хIалтIи халкъалда 
лъачIого хутIулеб бугилан абуна  
районалъул газеталъул бетIерав 
редактор ГI. Малачдибировас. 
Гьоркьоб лъураб суалалда све рухъ 
жидерго пикраби загьир гьаруна 
районалъул рагъулав комиссар  ХI. 

ХIабибовас, райадминистраци-
ялъул отделалъул нухмалъулев 
М. Коратовас, райбольницаялъул 
бе   тIерав врачасул заместитель ГI. 
МухIа мадкеримовас. Комиссиялъ  
хIисабалде росана  хадурккун гьа-
ризе  кколел  тадбирал. 

        
             Заур Бадрудинов 

Цадахъаб хIалтIул  букIуна  хIасил лъикIаб
   Наркотиказде данде

Принято Собранием депутатов
МР "Цумадинский район" 30. 06.2020г. Принято Собранием депутатов

МР "Цумадинский район" 30. 06.2020г.
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В соответствии с Федеральным законом от 
29.06.2012 № 97ФЗ система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1 января 
2021 года не применяется.

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие 
режимы налогообложения:

 на упрощённую систему налогообложения.
 индивидуальные предприниматели, привлекаю-

щие при осуществлении своей деятельности не более 
15 работников, могут перейти на патентную систему 
налогообложения;

 индивидуальные предприниматели, не имеющие 

наемных работников, могут перейти на применение 
налога на профессиональный доход.

Организации и индивидуальные предпринимате-
ли при применении указанных режимов освобождают-
ся от уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на 
прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную 
стоимость, налог на имущество организаций (физиче-
ских лиц).

Информация о существующих режимах 
налогообложения размещена на сайте ФНС               
России (www.nalog.ru)

Налоговая служба информирует

"ЦIумадисезул гьаракь" газеталъул  хIалтIухъабаз зигара балеб буго МухIамад ва Хади-
жат Залимхановазда  гьезул  вац  ва инсул вац  

МухIамаддибир
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.  Аллагьас иманалда тIовитIун ватаги.

Полиомиелит это острое инфекционное заболе-
вание, вызываемое вирусом и приводящее к стойким 
параличам. Наиболее восприимчивы к полиомиелиту 
дети до 7 лет.

Источником инфекции является больной человек 
а также вирусоноситель. Именно здоровые носители 
основные распространители заболевания. Основные 
пути передачи : личные контакты и фекальное загряз-
нение пищи. Поэтому сезонность заболевания прихо-
дится на позднее лето и раннюю осень.

Основными факторами способствующими рас-
пространению вируса полиомиелита являются : недо-
статочное соблюдение гигиены, плохие санитарноги-
гиенические условия, скрученность населения, отказы 
от прививок.

Инкубационный период длится от 714 дней. 
Клиника начинается с симптомами острой вирусной 
инфекции (лихорадка, недомогание, головная боль, 
сонливость, потливость, тошнота, рвота, диарея.)  ко-

торая длится 12 дня. Иногда после наступает вре-
менное улучшение со снижением температуры тела. 
После появляются нарушение двигательных функций 
конечностей (парезы , параличи) которые приводят к 
инвалидности.

Специфического лечения от полиомиелита нет. 
Единственным способом предупредить болезнь яв-
ляется вакцинация (прививка), полный курс которого 
включает 6 прививок (3 мес; 4,5 мес; 5 мес; 6 мес;18 
мес;14 лет) и входит в национальный календарь проф.
прививок.

Уважаемые родители! Полиомиелит инфекцион-
ное заболевание которое приводит к стойким пожиз-
ненным параличам и инвалидизации. Предупредить 
которое возможно путем вакцинации. Отказываясь от 
прививок, Вы рискуете здоровьем и жизнью Вашего 
ребенка.                              

      Рашид Коратов,   педиатр райбольницы 

Полиомиелит - опасное инфекционное заболевание 

В связи с установлением на территории земель 
лесного фонда Республики Дагестан  высокого (IVV) 
класса пожарной опасности, в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики Дагестан от 9 
июля  2020 года №141 на территории Республики Да-
гестан с 09.07.2020 г. установлен особый противопо-
жарный режим.

В соответсвии со ст. 53.5 Лесного кодекса РФ, 
пункта 3 порядка ограничения пребывания граждан в 
лесах и въезда в них транспортных средств, а также 
проведения в лесах определенных работ в целях обе-
спечения  пожарной безопасности и в соответсвии с 
распоряжением Комитета по лесному хозяйству респу-
блики от 09.07.2020 г. №39 в лесах Дагестана с 9 по 30 
июля ограничено пребывание граждан и въезд в них 
транспортных средств. Согласно распоряжению, в ле-
сах усиленно патрулирование, в том числе совместно 
с представителями правоохранительных органов. Лес-
ные дороги перекрыты шлагбаумами, на въездах в лес, 
на особо горимых участках выставлены посты.

Под особый контроль взято выполнение земле-
пользователями, граничащими с землями лесного фон-
да, мероприятий по противопожарному устройству 
территорий.

За выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов, разведе-
ние костров в лесах и земельных участках, непостред-
ственно промыкающих к лесам, в соответствии со ст. 
8.32. КоАП РФ в отношении нарушителей правил по-

жарной безопасности будут составлены протоколы об 
административной ответственности. Штрафные санк-
ции за указанные нарушения составляют до 5 тысяч 
рублей (на физических лиц) и до 500 тысяч рублей (на 
юридических лиц), предупредили в ведомстве.

Комитет по лесному хозяйству РД призывает жи-
телей  республики ограничить посещение лесов до 
улучшения пожароопасной обстановки в республике.

В  соответсвии с распоряжением Комитета лес-
ного хозяйства Республики Дагестан №39 от 9 июля 
2020 года пребывание граждан и въезд  транспортных 
средств в леса, расположенные на территории земель 
лесного фонда, ограничивается в границах 20 районов, 
в том числе, Цумадинского.

Руководителям учреждений и главам администра-
ций сельских поселений необходимо организовать ин-
формирование населения об ограничениях, связанных 
с обострением пожарной обстановки в лесах и необхо-
димости соблюдения правил пожарной безопасности в 
лесах.

Особое внимание жителей необходимо обращать 
на запрет разведения костров, сжигания мусора, сухой 
травы и бытовых отходов в лесах и поблизости лесных 
массивов, на территориях, прилегающим к жилым до-
мам. 

Магомед Расулов, директор ГКУ  "Цумадинское 
лесничество"

       Объявлен противопожарный режим 

Агъвали гимназиялъул  хIалтIухъабаз гъва-
ридаб пашманлъи загьир гьабун зигара балеб 
буго 

МухIамад ГIабдусаламов 
къадаралде щвеялда бан гьесул хъизанлъи-

малазда ва  гIагарлъиялда. Аллагьас ахираталъул 
рокъов вохизавун  ватаги.

РичIагьанихъ росдал жамагIаталъ пашманлъи 
загьир гьабун  зигара балеб буго
                       МухIамаддибир  Зубаиров 

къадаралде щвеялда бан гьесул хъизан
лъималазда, вацазда ва тIолабго гIагарлъиялда. 
Аллагьас иманалда тIовитIун ватаги. Нахъе ругезе 
иманияб сабру кьеги.

Многие цумадинцы, да и вообще жители Дагестана спрашивали меня, 
а с Абдулманапом Нурмагомедовым то я как познакомилась? Очень про-
сто. Через мои стихи.

Я написала несколько стихотворений про Хабиба и других спортсме-
нов. Но прежде чем опубликовать их, решила отправить их тренеру на 
"резенцию".  Cтихи понравились...

                                                                 
                                                                        Надежда Фролова
       
                                    Тренер

        Как лошадь  в пене,
        Пашет тренер.
        Не знает лени
        Один лишь тренер.

                 И без сомнений.
                 В любом спортсмене
                 Звезду, удачи
                 Зажжет лишь тренер.

             К бою Хабиба против Дастина Порье

                     Хабиба ждет нелегкий бой.
                     Он вроде бы уже герой.
                     Друзья придут...
                     Теперь и папа будет рядом,

           А будет ли опять награда?
           Но даже если проиграет,
           Ведь в жизни всякое бывает,         
           В глазах Хабиба нету страха!
           Победатолько от Аллаха!

               Памяти Абдулманапа Нурмагомедова

                   Жалеют все Хабиба папу.
                   Молитесь за Абдулманапа!
                   Хоть знали все, что он не слабый.
                   Но вот порвался сердца  клапан.
                   
                   Жалеют все Хабиба папу.
                   Молитесь за Абдулманапа!
                   Он обладал такою силой,
                   Что рано лечь ему в могилу!

                  Жалеютют все Хабиба  папу.
                  Молитесь за Абдулманапа!

9 июлалда 60 сонил ри-
гьалда нилъедаса ватIалъана 
лъикIав инсан,  районалъул  
лъай кьеялъулъ лъикIаб тарих 
тарав, Агъвали гимназиялъул  
директорасул заместитель Му
хIамаддибир  Зубаиров. 

МухIамаддибирица  жин-
дир тIолабго гIумру кьуна гIун 
бачIунеб гIелалъе тарбиягун  
лъай кьеялъе гIоло. 1983 сонал-

даса нахъе, Пензаялда педаго-
гикияб  институт лъугIун хадув, 
гIумрудул ахирисел къоязде 
щвезегIан хIал тIана гьев  Агъ-
вали школалдагимназиялда. 

Гьев вукIана лъикIав му
гIалим, педагогикияб ва жам
гIияб хIалтIул бажари бугев 
гIуцIарухъан, районалъул  жам
гIиял ишазул лъикIав гIахьалчи, 
гьудулгьалмагълъи бокьу-
лев, берцинаб гIамалалъул ва 
хьвадачIвадиялъул, иманисла-
малъул рахъалъ щулияв инсан.

Гьединавлъун  вукIине вуго 
гьев кидаго нижер ракIазулъги.

Нижеца гъваридаб паш-
манлъиялда  зигара балеб буго 
МухIа маддибир Аллагьасул 
къадаралде щвеялда бан  гьесул 
хъизанлъималазда, вацазда ва 
тIолабго гIагар лъиялда. Алла-
гьас иманалда тIовитIун ватаги.

Агъвали гимназиялъул
           хIалтIухъаби

Пашманаб хабар

Памяти великого тренера


