
ЦIУМАДА   РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА   -  ЦУМАДИНСКАЯ   РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА
          2020 соналъул 18 сентябрь Рузман  №43 (7640)   Газета бахъизе байбихьана 1937 соналъул 1 декабралда   Багьа 8 гъурущ     12 +  

 Барки

10 сентября в актовом зале администрации МР «Цумадинский 
район» прошла 29-я сессия Собрания депутатов МР «Цумадин-
ский район».

Вели работу сессии Председатель Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район» Магомед Газиев и заместитель председате-
ля Собрания депутатов МР «Цумадинский район» Аслудин Ома-
ров.

На сессии присутствовали глава МР «Цумадинский район» 
Анваргаджи Вечедов, заместитель  главы МР «Цумадинский рай-
он» Магомед Исаев, заместитель главы МР «Цумадинский район» 
Магомедрасул Гагиев, руководители структурных подразделений 
администрации.

На повестке дня стояли следующие вопросы:
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования МР «Цумадинский район»;
Об исполнении консолидированного бюджета МР «Цумадин-

ский район» за первое полугодие 2020г.;

О внесении изменений в решение №5 26-й сессии Собрания 
депутатов от 25 декабря 2019г. «О бюджете муниципального рай-
она «Цумадинский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов;

О даче разрешения на передачу земельного участка;
Об уменьшении бюджетных назначений доходов местного 

бюджета на 2020 год;
О внесении изменений в решение №3от «20 » ноября 2019 года 

«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального района «Цумадин-
ский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов;

Об утверждении состава общественной палаты;
О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 

28.03.2019 г.№10.
С докладом по вышеперечисленным вопросам выступили зам. 

нач. ОВПиВОГВ Тимур Ибрагимов, начальник финансового отде-
ла Гусейн Магомедов и другие.

В целом, районная сессия прошла при активном участии де-
путатов, все решения приняты с учетом внесенных предложений 
и рекомендаций.

                                                                            
                                                                         Пресс-служба

Решение № 1
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Цумадинский район»

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
10.09.2020 г.

С целью приведения Устава муниципального об-
разования «Цумадинский район» в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 (в ре-
дакции Федеральных законов от 01.05.2019 № 87-ФЗ, 
от 26.07.2019 № 228-ФЗ, от 02.08.2019 № 283-ФЗ, от 
16.12.2019 № 432-ФЗ, от 24.04.2020 № 148-ФЗ, от 
23.05.2020 № 154-ФЗ, от 20.07.2020 г. № 241-ФЗ, Со-
брание депутатов муниципального района «Цумадин-
ский район» решает:

I.Внести в Устав муниципального образования 
«Цумадинский район» следующие изменения и допол-
нения:

1.В статье 6 (Вопросы местного значения муници-
пального района):

а) пункт 14 части 2 после слов «территории, вы-
дача» дополнить словами «градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах посе-
ления, выдача»;

2.Статью 7 дополнить пунктом 15 следующего со-
держания:

«15) предоставление сотруднику, замещающему 
должность участкового уполномоченного полиции, и 
членам его семьи жилого помещения на период заме-
щения сотрудником указанной должности.»;

3.Пункт 5 части 1 статьи 8 утратил силу;
4.Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редак-

ции:    
«2. Председатель Собрания депутатов муници-

пального района избирается депутатами Собрания 
депутатов муниципального района на срок его полно-
мочий в качестве депутата Собрания депутатов муни-
ципального района тайным или открытым  голосова-
нием по решению сессии Собрания депутатов.»

5. В пункте 3 части 1 статьи 25 заменить цифры 
«4, 6, 6.2, 7» на «4, 6»;

6.В статье 26:
а) часть 4 дополнить абзацем следующего содер-

жания:
"Депутату для осуществления своих полномочий 

на непостоянной основе гарантируется сохранение ме-
ста работы (должности) на период трех рабочих дней 
в месяц.".

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5.Осуществляющий свои полномочия на посто-

янной основе депутат Собрания депутатов муници-
пального района не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц;

2) участвовать в управлении коммерческой или не-
коммерческой организацией, за исключением следую-
щих случаев:

а) участие на безвозмездной основе в управлении 
политической партией, органом профессионального 
союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участие в съезде (конферен-
ции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, га-
ражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управ-
лении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной 
профсоюзной организации, созданной в органе мест-
ного самоуправления, аппарате избирательной комис-
сии муниципального района, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости) с предварительным уведомлением Гла-
вы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интере-
сов муниципального района в Совете муниципальных 
образований РД, иных объединениях муниципальных 
образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе инте-
ресов муниципального района в органах управления 
и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муници-
пальный район, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального района полномочий 
учредителя организации либо порядок управления на-
ходящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями в уставном капитале);

  2

Иргадулаб  шапакъат
Дагьал цере къояз Росси-

ялъул Федерациялъул ХIу-
куматалъул Председатель 
Михаил Мишустиница ХIу-
куматалъул премия кьун 
кIодо гьаруна культураялъул 
хIаракатчагIи. Премия щва-
разда гьоркьов вуго нилъер  
районцояв, Гьигьихъ росулъа 
КъурбангIали МухIамадов. 

Гьев ккола Россиялъул  ху-
дожниказул Союзалъул член, 
Дагъистаналда бугеб ху  дож-
никазул цолъиялъул  председа-
тель, Россиялъул  ва Дагъиста-
налъул мустахIи къав художник. 

Баркула  КъурбангIалида 
тIадегIанаб шапакъат. Гьа-
рула щулияб сахлъи, хала-
таб ва талихIаб гIумру, гьа-
булеб ишалъулъ битIккей,  
жеги чIахIиял шапакъатазе  
мустахIикълъи.

Очередная сессия
  В райадминистрации
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Решение № 1
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Цумадинский район»

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ      «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом МР «Цумадинский район» и бюджетним ко-
дексом муниципального района «Цумадинский рай-
он»,   заслушав и обсудив доклад начальника отдела 
финансового отдела администрации муниципального 
района «Цумадинский район» Магомедова Г. М  «Об 
отчете исполнения консолидированного  бюджета МР 
«Цумадинский район» за первое полугодие 2020 год»   
Собрание депутатов муниципального района «Цума-
динский район»  решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидиро-

ванного бюджета муниципальный район по доходам 
302968,2 тыс. рублей и по расходам 268148,2 тыс.руб-
лей. 

2.Редакции газеты «Голос Цумады»  (Малачдиби-
ров У.С ) опубликовать настоящее решение в печати и 
разместить на официальном сайте администрации МР 
«Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.
mo-tsumada.ru) (Закарьяев Ш. М.).

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования.                                         

Председатель Собрания депутатов  
МР «Цумадинский район»            М.  Газиев

  Решение  №2
      

 29-й сессии Собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район»
 6-го  созыва  от   10    сентября  2020 г.                                                                                       

«Об  отчете исполнения консолидированного  бюджета МР «Цумадинский район» 
за   первое полугодие 2020г.»

Изучив обращение Управления Судебного де-
партамента в Республике Дагестан  УСД-5/727 от 
18.03.2020 года и в соответствии с п. 2 ст. 52 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Собрание депутатов МР «Цу-
мадинский район» решает:

1.Административное здание (кадастровый номер 
05:38:000001:1366), находящегося в муниципальной 
собственности МР «Цумадинский район» общей пло-
щадью 232,6 кв. м. и земельный участок (кадастровый 
номер 05:38:000001:2619) площадью 342 кв. м., рас-
положенные по адресу: Цумадинский район, с. Агвали 
передать в Федеральную собственность с последую-
щим закреплением за Управлением Судебного депар-

тамента в Республике Дагестан на праве оперативного 
управления и постоянного (бессрочного) пользования 
для размещения одного состава Ботлихского районно-
го суда.

Администрации МР «Цумадинский район» обе-
спечить передачу в установленном законом порядке. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его 
опубликования 

3.Редакции газеты «Голос Цумады»  (Малачдиби-
ров У.С ) опубликовать настоящее решение в печати и 
разместить на официальном сайте администрации МР 
«Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.
mo-tsumada.ru) (Закарьяев Ш. М.).

Глава муниципального района      А. Вечедов

                                                                                                                     Приложение № 1
                                                                                                       к решению Собрания депутатов 
                                                                                                       МР «Цумадинский район»
                                                                                                       от  10  сентября 2020 г. №5

ПЛАН
поступления собственных доходов на 2020 год 

(бюджетные назначения доходов местного бюджета на 2020 год)

№ 
п/п

Наименование
 налога

Утверждение бюджетные 
назначения доходов местно-
го бюджета на 2020 год

Корректировать в сторону умень-
шения бюджетные назначения 
доходов местного бюджета на 2020 
год 

1 ЕНВД 350,00 175,00

2 Упрощенная система на-
логооблажения  (УСН) 3390,00 1800,00

3 Единый сельхоз налог 
(ЕСХН) 205,00 150,00

ИТОГО: 3945,00 2125,00

В соответствии с Федеральным законом от 
08.06.2020 г. №172 «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федераций», 
постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 02.04.2020 г. №409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики» (ред. от 11.07.2020), 
с законами Республики Дагестан от 29.05.2020 г., №27.                         

«О внесении изменений в статью 1 Закона Ре-
спублики Дагестан «О ставке налога при применении 
упрощенной системы налогообложения», №30 «О 
ставке единого сельскохозяйственного налога» и №33 
«О внесении изменения в статью 2 Закона Республики 
Дагестан «О применении патентной системы налого-
обложения индивидуальными предпринимателями в 
Республике Дагестан» руководствуясь Уставом муни-

ципального района «Цумадинский район» Республики 
Дагестан, Собрание депутатов МР «Цумадинский рай-
он» решает:

Корректировать бюджетные назначение доходов 
местного бюджета в сторону уменьшения на 2020 году 
муниципального района «Цумадинский район» по сле-
дующим налогам согласно приложению №1.

Опубликовать настоящее решение на официаль-
ном сайте Администрации МР «Цумадинский район».

Редакции газеты «Голос Цумады» опубликовать 
настоящее решение в печати.

Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава муниципального района       А. Вечедов

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Депутат Собрания депутатов муниципального района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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 кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ.»;

7. Часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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 кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ.».

8. В статье 28:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Глава муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, 

исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 
если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ.»;

б) часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Глава муниципального района не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверен-

ных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, ор-

ганом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 
избирательной комиссии муниципального района, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организа-
цией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
муниципального района, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражно-
го кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Главы РД в порядке, установленном законом РД;

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального района 
в Совете муниципальных образований РД, иных объединениях муниципальных об-
разований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального райо-
на в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (ак-
ционером, участником) которой является муниципальный район, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от 
имени муниципального района полномочий учредителя организации либо порядок 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в 
уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;»;
9.В статье 30:
а) в пункте 12 части 1 заменить цифры «4, 6, 6.2, 7» на «4, 6»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия главы прекращаются досрочно в случае несоблюдения огра-

ничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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 кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные сред-
ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 
г. №131-ФЗ.».

II.Главе муниципального района в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить настоящее Решение «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Цумадинский район» на госу-
дарственную регистрацию в Управление Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Дагестан.

III.Главе муниципального района опубликовать Решение «О внесении измене-
ний и дополнений в устав муниципального образования «Цумадинский район» в те-
чение 7 дней со дня его поступления с Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике Дагестан после его государственной регистрации.

IV.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародова-
ния, произведенного после его государственной регистрации.

Глава муниципального района                          А. Вечедов

  1

Решение  № 4
29 –й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6 созыва от 10 сентября 2020 г.

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
10.09.2020 г.

«О передаче административного здания с земельным участком находящегося в муниципальной 
собственности МР «Цумадинский район»  в Федеральную собственность» 

Решение  №5
29–й сессии Собрания Депутатов МР «Цумадинский район» 6-го созыва от 10  сентября 2020 г.

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
10.09.2020 г.

«Об уменьшении бюджетных назначений доходов местного бюджета на 2020 год»
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ГIадамасда нахъасан бокьулареб жо аби Аллагьас, цIарги 
реццги гьесие, жиндирго тIехьалда  мухIканго абун буго ва 
гьеб релълъинеги  гьабулеб буго гIадамасул гьан кванаялде. 
Аварагасги (с.т.гI.в.) абуна: «ЩивгIаги чиясул  ихтияр гьечIо 
щивгIаги чи гIодовегIан гьавизе»,-ян. 

ГIадамазда нахъасан гьезие бокьулареб жо аби квешаб 
жо буго. ХъахIбалъи гьабурав чиясдасан, гьес гьарани, Ал-
лагь тIаса  лъугьине бегьула, нахъасан рагIи абурав чиясда-
сан, гьеб жинде абурав чи  тIаса лъугьинчIони, гьеб абурав 
чиясдасан Аллагьги тIаса лъугьунаро.

Аллагьасул Расулас (с.т.гI.в.) абунила: «МигIражалъул 
сордоялъ жив зодове вачараб мехалда рихьана  жидер-
го малъаз  гьумер хачалел гIадамал. Жинца Жабраиласда 
цIеханила: "Гьел щал чагIи кколел?» -абун. Гьес абунила:  
«Гьел руго гIадамазда   нахъасанги гаргадун, гьел гIодорегIан  
гьарулел рукIарал  гIадамал»-абун.

МацIихъанлъи гьабиги нахъасан рагIи бицинги  цIакъ 
нахъегIанаб, гIайиб  чIвалеб квешаб жо буго. ТIадегIанав 
Аллагьас абун буго: «Нуж тIад рекъон рукIунге гIадамасда 
нахъасан къадараб жо абулесдаги, мацIихъанлъи  
тIибитIизабулесдаги»-ян. Хадубги тIаде жубана «РахIму 
гьечIесдаги», цоги абуна: «ТалихI къана нахъасан квешаб жо 
абулесулги ва гIадамазул ракI хвезабулесулги». «Аварагасги  
(с.т.гI.в.)  абуна: «МацIихъан Алжаналъуве лъугьинаро.»-ян. 
Аллагьасе  бищун рокьулила лъикIаб гIамалги бугел, цояз-
цоязе кумекги гьабулел, гIадамазеги рокьулел, гIадамалги ро-
кьулел. Аллагьасда рихараллъунги рукIунила мацIихъанлъи 
гьабулел, вацазда гьоркьоблъиги жидеца хвезабулел ва 
лъикIал гIадамазул  гIунгутIабиги ц1ехолел.

Бусурбанчиясул хIакъалъулъ гьечIеб жо аби гьеб кколи-
ла, гьеб абурас жиндиего  жужахIалда бакI хIадур гьабилъун.  
Хабалъ букIунеб гIазабалъул лъабго бутIа гьабун цо бутIа  
мацIихъанлъиялдалъун букIунила.

Аллагьас Алжан гьабураб мехалда, Гьес абунила гьелда 
кIалъай абун. Гьелъги  абунила: «ТалихI бугев чи вуго дир 
гьаниве ккарав»-абун. Аллагьасги абунила: "Гьанире жани-
ре лъугьине гьечIо  мехтулел жал гьекъолелги, хъахIбалъи 
гьабулелги,  мацIихъабиги, гIагарлъиялъулгун гьоркьоблъи  
хвезабулелги ва гьезда релълъарал  цогидалги"-ян.

ЦIуне,  нахъасан  рагIи   бициналдасанги  мацIихъан лъи-
ялдасанги.  

                                                       МухIамад Загьидов                                                       

ГIадамазе бокьулареб жо                
нахъасан абиялъул хIакъалъулъ

В целях эффективного использования муни-
ципального имущества муниципального района 
«Цумадинский район» Республики Дагестан, в 
соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 21 декабря 2001 года № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества» и Гражданским Кодексом 
Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
муниципального района «Цумадинский район» 
Республики Дагестан, Собрание Депутатов МР 
«Цумадинский район» решает:

1.Внести изменения в прогнозный план (про-
грамма) приватизации муниципального иму-
щества муниципального района «Цумадинский 
район» на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов в пункт II. Муниципальное имуще-
ство МР «Цумадинский район»,  приватизация 
которого планируется в 2020 году добавить, Не-
движимое имущество:

Недвижимое имущество: 
Наименование: Крытый рынок, количе-

ство этажей – 2 этаж, Год строительства – 2002, 

Площадь здания 141,3 кв.м., кадастровая сто-
имость 838227,19 руб., Кадастровый номер 
05:38:000001:1357, Адрес расположения: РД, Цу-
мадинский район, с. Агвали ул. К.Абакарова, дом 
114/4.

Земельный участок, находящийся под здани-
ем крытого рынка: 

Площадь з/у - 102 кв.м., Категория земель: 
Земли поселений (земли населенных пунктов) 
Под размещение крытого рынка, Кадастро-
вый номер  05:38:000001:2605, Адрес располо-
жения: РД, Цумадинский район, с. Агвали ул. 
К.Абакарова, дом 114/4.

2. Опубликовать настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации МР «Цумадин-
ский район».

3.  Редакции газеты «Голос Цумады» опубли-
ковать настоящее решение в печати.

Глава муниципального 
района                           А. Вечедов

Решение  №6

В соответствии с Законом Республики Даге-
стан от 17 октября 2006 г. №48 «Об Обществен-
ной палате Республики Дагестан» и Положения 
об Общественной палате муниципального рай-
она «Цумадинский район», утвержденного ре-
шением 11-сессии Собрания депутатов МР «Цу-
мадинский район» 6 созыва от 02.05.2017 г. №6, 
Собрание депутатов МР «Цумадинский район» 
- решает:

1.Утвердить список членов Общественной 
палаты муниципального района «Цумадинский 
район» в следующем составе:

1).Джахпаров Магомедрасул Магомедович-
председатель РК профсоюза работников государ-

ственных учреждений
2).Магомедов Заур Абасгаджиевич-председа-

тель РК профсоюза работников просвещения
3).Омаров Асадула Абдулаевич-зам. дирек-

тор  ГБУ ДО «ДЮСШ»
4).Гамзатов Магомед Магомедович-зам. ди-

ректор МКОУ «Хуштадинская СОШ»
5).Нурмагомедов Магомед 

Гаджимагомедович-зам. нач. МКУ «ОСХ»
6).Малачдибиров Убайдула Саадулаевич-гл. 

редактор районной газеты «Голос Цумады»
     
Председатель Собрания депутатов
МР «Цумадинский район»           М.  Газиев     

Решение  №8
29–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  

6 созыва от 10 сентября 2020 г.

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                             
10.09.2020 г.

О внесении изменений в решение Собрания депутатов 
от 28.03.2019 г. №10

В соответствии с действующим законодательством и на осно-
вании Устава муниципального образования «Цумадинский район», 
Собрание депутатов муниципального района «Цумадинский рай-
он»- решает:

1. Внести в Положения об оплате труда работников МКУ «От-
дел сельского хозяйства» администрации МР «Цумадинский рай-
он» Республики Дагестан, утвержденное решением Собрания де-
путатов МР «Цумадинский район» от 28.03.2019 г. №10 пункт 37 
следующего содержания:

«37.  Работникам Учреждения также выплачивается единовре-
менная выплата (пособие на лечение) при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска из расчета 2-х должностных окладов 
в год.».

2.Настоящее решение подлежит официальному обнародованию 
(опубликованию) и распространяется на взаимоотношения возник-
шие с 01.01.2020 г.     

  Глава муниципального района              А. Вечедов

Решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образо  вания сельского поселения «сельсо-
вет Хуштадинский»  № 3 от 22 июня 2020 года 
были назначены выбо ры депутатов Собрания де-
путатов МО сельского поселения « сельсовет Цу-
мадинский» Цумадинского района на 13 сентября 
2020 года. Зарегистрироваными по указанному 
избирательному округу на 8.09.2020 г. остаются 
десять кандидатов. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 45 Закон 
Республики Дагестан от 06.07.2009 № 50  «О 
муниципальных выборах в Республике Даге-
стан» - если ко дню голосования в одномандат-
ном (многомандатном) избирательном округе 
число зарегистрированных кандидатов окажет-
ся меньше установленного числа депутатских 
мандатов или равным ему либо если в едином 
избирательном округе будет зарегистрирован 
только один кандидат, список кандидатов или не 
будет ни одного зарегистрированного кандидата, 
списка кандидатов, голосование в таком избира-
тельном округе по решению соответствующей 
избирательной комиссии откладывается на срок 

не более трех месяцев для дополнительного вы-
движения кандидатов, списков кандидатов и 
осуществления последующих избирательных 
действий, за исключением случаев, предусмо-
тренных частью 6 настоящей статьи. 

Учитывая указанное требование закона и в 
соответствии с пунктом 4 статьи 45  Закона Ре-
спублики Дагестан от 06.07.2009 № 50 «О муници-
пальных выборах в Республике Дагестан», участ-
ковая избирательная комиссия №1716 решила: 

1.Отложить голосование по выборам депута-
тов Собрания депутатов МО сельского поселения 
«сельсовет Хуштадинский» Цумадинского рай-
она для дополнительного выдвижения кандида-
тов и осуществления последующих избиратель-
ных действий на 29 ноября 2020 года. 

2.Опубликовать настоящее решение в район-
ной газете «Голос Цумады». 

Председатель  комиссии     М. А. Ахмедов                                             

Секретарь  комиссии          А. М. Мусалов 

Решение  №7

29–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6 созыва от 10 сентября 2020 г.

«Об утверждении списка членов Общественной палаты муниципального района 
«Цумадинский район» 

Участковая избирательная комиссия №1716 с полномочиями избирательной 
комиссии муниципального образования   «сельсовет Хуштадинский»

 Цумадинского  района Республики Дагестан 

Решение
      8 сентября  2020 г.                                 с. Хуштада                                              №16                                                                                     
  

Об отложении голосования на выборах депутатов Собрания депутатов  муниципального 
образования  «сельсовет Хуштадинский» Цумадинского района 

"ЦIумадисезул гьаракь" газеталъул хIалтIухъабаз гъваридаб 
пашманлъи загьир гьабун зигара балеб буго бетIерав  редактор 
Малачдибиров ГIубайдулагьида ва тIолабго гIагарлъиялда гье-
сул хирияв вац

 Иманшапи
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас хварав има-

налда тIовитIун ватаги.

29–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 6-созыва от 10 сентября 2020 г. 

Принят Собранием депутатов 
МР «Цумадинский район»                                                                                            
 10.09.2020 г.

«О внесении изменений в решение №3  от  20 ноября  2019 года «Об утверждении прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущест ва муниципального района «Цумадинский район» 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
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Гасанов Газимагомед Гереевич
Амиров Ахмед Магомедович
Гагиев Руслан Магомедрасулович
Ахмедов Махмудапанди Ибрагимович
Ахмедов Ахмед Джамалудинович
Магомедов Магомед Хайбулаевич
Муртазалиев Магомед Курамагомедович
Гаджимагомедов Саидахмед Магомедович

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ВЕРХНЕГАКВАРИНСКИЙ»

Исмаилов Магомед Магомедович
Магомедов Магомед Саидович
Муртузалиев Муртузали Абасович
Нурмагомедов Магомед Гаджимагомедович
Нуцалханов Руслан Ахьядович
Сулейманов Магомед Махадович
Сулейманов Сулейман Магомедович

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ГАДИРИНСКИЙ»

Галбацдибиров Рамазан Мутайлунович
Гитинмагомедов Курамагомед Расулович
Гитинмагомедов Расул Абдулазизович
Гитинмагомедов Магомедхабиб Магомедович
Джабраилов Муслим Исрапилович
Магомедова Асият Хасбулаевна
Сайпудинов Магомед Мамадханович

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ГАККО»

Иманмагомедов Магомед Ибрагимхалилович
Магомедов Иманмагомед Садрудинович
Магомедов Магомедрасул Садрудинович
Магомедов Убайдула Яхъяевич
Омаров Магомед Магомедович
Саадуев Муслим Алиханович
Султахатов Супьян Магомедович

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ГИГАТЛИНСКИЙ»

Газимагомедов Ризван Магомедович
Магомедкеримов Магомед Далгатович
Гаджиев Руслан Омарасхабович
Мусаев Зулхужа Шахрурамазанович
Нурасмагомедов Руслан Шахруевич
Магомедов Алимпаша Магомедович
Канзулаев Расул Магомедович
Магиматов Шамиль Абакарович
Гаджимурадов Гаджи Магомедович
Имангазалиев Магомед Саадулаевич 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ИНХОКВАРИНСКИЙ»

Магомедов Анвар Магомедович
Магомеднабиев Алихан Алиханович
Бадрудинов Заур Сайидсултанович
Хайрудинов Зумрат Магомедович
Хизриев Абдула Магдиевич
Хизриев Кули Магдиевич
Хучбаров Магомед Магомедгаджиевич

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ КВАНАДИНСКИЙ»

Алиев Ахмед Давудгаджиевич
Гитинов Омар Нурулаевич
Ибрагимов Магомед Ибрагимович
Магомедов Магомед Алиевич
Магомедов Шамиль Ильясович
Магомедов Яхия Газимагомедович

Омаров Омар Гитиномагомедович
Раджабов Зиявдин Халилович
Халилов Али Саидович
Шахрудинов Ахмед Газиявдибирович

    СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО КЕДИ»

Магомедханов Магомед Жамбулатович
Абдулхабиров Завур Надирбегович
Зиявдинов Зиявдин Гасанович
Магомедов Патходин Газиевич
Ашиков Абубакар Магомедзагидович
Ашиков Исмаил Загидгаджиевич
Сапиюлаев Сапиюла Садрудинович

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ КОЧАЛИНСКИЙ»

Абдусаламов Рамазан Абдурашидович
Гусейнов Махач Алиасхабович
Курамагомедов Магомед Махмудапандиевич
Магомедов Абдулкадир Магомедович
Магомедов Магомед Сажидович
Касумов Рамазан Абдурахманович
Ибрагимов Магомед Ахмедович

   СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО МЕТРАДА»

Давудов Магомед Хабибович
Абдусаламов Шамил Алиевич
Алигаджиев Абулмуслим Джабраилович
Исаев Касум Магомедович
Магомедов Магомед Тагаевич
Газимагомедов Газимагомед Мусаевич
Магомедов Магомед Хизриевич

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ НИЖНЕХВАРШИНИНСКИЙ»

Абдулаев Гусен Магомедович
Гаджиев Шамил Алиевич
Абакаров Шамиль Абдулкадирович
Алиев Малач Саидалиевич
Османов Абдухалик Микаилович
Алиев Магомед Саидалиевич
Магомедов Гаджич Саитбегович

  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО САСИТЛИ»

Газимагомедов Магомед Курбанович
Ильясов Раджаб 
Курбанов Султанмурад Газимагомедович
Магомедов Магомед Гусенович
Магомедов Магомед Нухбегович
Магомедрашадов Шарапудин Керимович
Омаров Магомед Ахмедович

        СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО СИЛЬДИ»

Ахмедов Ахмед Магомедович
Абдурахманов Ахмед Магомедович
Курамагомедов Муса Магомедович
Нурмагомедов Магомеднаби Гусейнович
Сайпудинов Гаджимагомед Магомедович
Хучбаров Ахмеднаби Ахмедович
Хучбаров Идрис Магомеднабиевич

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ТИНДИНСКИЙ»

Магомедов Абдулкадир Раджабович
Алимагомедов Магомед Кадитович
Магомедов Магомед Абдулаевич
Абдухалимов Магомедали Сиражудинович
Магомедов Абдусалам Адамович
Магомедов Джалал Расулович
Газиев Магомед Денгагаджиевич
Абдулатипов Саидбег Куратович
Магомедов Магомедрасул Магомедович

Магомедов Мухтар Алигаджиевич

 СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ТИССИ»
Расулов Магомед Иманмагомедович
Гаджимагомедов Гамзат Магомедович
Мамадибиров Гусейн Абакарович
Ниматулаев Билал Магомедович
Абдулаев Гамзат Корамагомедович
Абдулаев Тупадибир Магомедович
Магомедов Абакар Магомедрасулович

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ТЛОНДОДА»
Джабраилов Магомед Насрулаевич
Гитинов Шарапудин Гамзатович
Далгатов Адилбег Магомедович
Муртузов Муртузали Ахмедович
Асадулаев Магомед Османович
Денгаев Исмаил Исхакович
Шамхалова Зайнаб Исмаилова

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ХВАРШИНСКИЙ»
Абдулхабиров Магомед Магомедович
Давудов Магомед Шихсаидович
Убайдулаев Герейхан Расулович
Убайдулаев Ахмед Гусейнович
Хизриев Омар Кудутлаевич
Магомедов Джабраил Саидалиевич
Бадрудинов Зайнутдин Ниматулаевич

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «СЕЛО ХУШЕТ»
Ибрагимов Хасан Магомедхабибович
Абдулмуслимов Гасан Магомедзагидович
Зулиев Бадрусалам Тагирович
Гаджимурадов Саид Магомедович
Газимагомедов Изудин 
Газимагомедов Наби Магомедович
Касумов Магомед Алиевич

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
«СЕЛЬСОВЕТ ЦУМАДИНСКИЙ»
Билалов Салман Магомедович
Газимагомедов Газимагомед Магомедович
Гусейнов Гусейн Магомедович
Джахпаров Магомедкамиль Магомедович
Залимханов Шахрурамазан Далгатович
Магомедгазов Магомед Асадулаевич
Магомедов Ахмеднаби Муртазалиевич

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 «СЕЛЬСОВЕТ ШАВИНСКИЙ»
Газимагомедов Исмаил Амиргамзаевич
Абдулаев Гаджимагомед Денгаевич
Сираев Магомед Магомедович
Кахиров Нуридин Джахбарович
Омармагомедов Магомед Гитинмагомедович
Гаджимагомедов Магомед Алиасхабович
Гусейнов Магомедгаджи Гаджиевич
Алиев Шамиль Назирович
Далгатов Далгат Абдулхамидович
Магомедов Сажид Абдулхамидович

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 «СЕЛЬСОВЕТ ЭЧЕДИНСКИЙ»

Курамагомедов Абдурашид Денгаевич
Зиявдинов Магомед Зайнулабидович
Сайпулаев Шарапудин Шамилович
Газуев Чупалав Зайнудинович
Насрудинов Магомед Гаджиевич
Исрапилов Магомедкарим Идрисович
Нуридинов Хабиб Магомедович
Вахидов Башир Вахидович
Набиев Магомед Исаевич
Шахрудинов Бадрудин Сурхаевич

Территориальная избирательная комиссия 
Цумадинского района

На единый день голосования 13 сентября 2020 года 
на территории нашего района были назначены выборы 
депутатов всех 23 сельских поселений.  В сельских по-
селениях «сельсовет Нижнегакваринский» и «сельсовет 
Хуштадинский» ко дню голосования в избирательном 
округе число зарегистрированных кандидатов оказалось 
равным установленному числу депутатских мандатов и в 
соответствии с п.4 статьи 45 Закона Республики Дагестан 

«О муниципальных выборах в Республике Дагестан ре-
шениями соответствующих участковых избирательных 
комиссий с полномочиями избирательных комиссий му-
ниципальных образований  выборы отложены для до-
польнительного выдвижения кандидатов и  проведения 
последующих избирательных действий  и состоятся 29 
ноября 2020 года. 

В 21 сельских поселениях выборы состоялись 13 

сентября 2020 года и в соответствии с п.8 статьи 78  За-
кона Республики Дагестан «О муниципальных выборах 
в Республике Дагестан»,  решениями соответствующих 
участковых избирательных комиссий с полномочиями 
избирательных комиссий муниципальных образований,  
признаны изб ранными депутатами соответствующих му-
ниципальных образований:

Результаты выборов депутатов Собраний депутатов  муниципальных образований    
сельских поселений на территории района


