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Араб шамат къоялъ Агъвали иргадулаб нухалъги данделъана районалъул 
Собраниялъул  депутатал. 

Халгьариялъе росарал суалазда гьоркьор аслияблъун бу кIа на районалъул 
администрациялъ 2016 соналъ гьабураб хIалтIул хIисабкьей  ва ДРялъул 
бетIер Рамазан ГIабдулатIиповас Халкъияб Соб раниялъул  депутатазде ва 
дагъистаниязде гьабураб 2016 со налъул хIисаб кьеялъулаб хитIабалъул 
хIакъалъулъ. Сессиялда гьединго гIенеккана «ЦIумада район» муниципалияб 
гIуцIиялъул Уставалъулъ ва муниципалияб районалъул структураялъулъ, 
2017 соналъул районалъул бюд жеталъулъ хиса-басиял гьа риялъул, районалда 
такъсирчилъиялде данде гьа    булеб хIалтIул, коррупциялде дандечIей гьабиялъул 
муниципалияб программа тасдикъ гьабиялъул хIакъалъулъ ва цогидалги батIи-
батIиял суа лал. 

Сессиялда гIахьаллъана мугIрузул территориалияб окру галда вугев 
Дагъистан республикаялъул бетIерасул вакил МухIамад Камилов. 

Сессиялде ахIун рукIана районалъул учреждениябазулгун гIуцIабазул 
нухмалъулел, школазул директорал ва жамгIияталъул вакилзаби.

Сессия рагьана ва гьелъул хIалтIи нухда бачана районалъул депутатазул 
Собраниялъул председатель УзумхIажи Сайпу диновас.

ДРялъул бетIер Рамазан ГIабдулатIиповас Халкъияб Соб раниялъул  
депутатазде ва дагъистаниязде гьабураб 2016 со налъул хIисаб кьеялъулаб 
хитIабалъул хIакъалъулъ кIалъазе вахъарав районалъул администрациялъул 
бетIерасул заместитель МухIамадрасул Гагиевас бихьизабуна хитIаб по -
литикиябгун стратегияб рахъалъ кIвар цIикIкIараб до ку мент кколеблъи,  бицана 
хитIабалда Дагъистаналъул бетIерас рихьизарурал чара гьечIого гIумруялде 
рахъинаризе кколел нилъер гIумруялъул, рукIа-рахъиналъул киналго рахъал 
жанире рачарал масъалабазул х1акъалъулъ. Жиндирго кIалъаялъул ахиралда 
МухIамадрасул Гагиевас абуна цIилъулеб бугин Дагъистан ва гьебгун цадахъ 
нилъер районги. Нилъ цолъизе  ва хIалтIизе кколин нилъер бачIунеб гIелалда 
цебе нилъго нечараллъун рукIинчIого рукIине.

ХитIабалда тIаса жиндирго пикраби загьир гьаруна МухIамад Камиловас. 
Жиндирго кIалъаялъул ахиралда гьес районцоял ахIана Дагъистан 
Республикаялъул бетIер Рамазан ГIабдулатIиповасул хитIабалдасан пайдаги 
босун, цолъун ва гъунккун, район соци алиябгун экономикияб ва культурияб 
рахъалъ цебетIезабиялда сверухъ районалъул бетIерасул нухмалъиялда гъоркь 
хIалтIизе.

Районалъул администрациялъ 2016- абилеб соналъ гьабураб хIалтIул  
хIисабкьейгун кIалъазе вахъана  райадминистрациялъул  бетIерасул 
заместитель ТIагьир Халидов.

Араб соналъ районалда гьарурал хIалтIабазул бицунаго, ТIагьир 
Халидовас баян гьабуна  аслияб къагIидаялъ рай ад министрациялъул хIалтIи 
балагьизабураб букIанин ДРялъул кIвар цIикIкIарал  проектал  гIумруялде 
рахъинариялде.  Ба кIалъулал налогазул ва цогидалги районалъул бюджеталде 
рачIунел гIарцазул план араб соналъ цIикIкIунги тIубан буго-бюджеталде 
бачIун буго 53,2 млн. гъурущ (гьеб ккола 101,3 %), араб соналде дандеккун 
7,1 млн. гъурущалъ цIикIкIун. Улкаялдаго бугеб финансовиябгун экономикияб 
кризисалъ гIемер квекIенал гьарулел руго районалда  социалиял  объектал 
раялда сверухъ.

Араб соналъ  муниципалиял ва  цогидалги  къот1абазда рекъон гIицIго 
4,5  миллион гъурущ харж гьабун буго  районалде рарал социалиял объектазе.

Сессиялда хиса-басиял ва тIадежураял гьаруна районалъул Уставалда, 
райад министрациялъул структураялъул ва рай оналъул бюджеталъул.

Жиндирго хIалтIул  хIисабкьейгун кIалъазе  ва хъана МВДялъул районалда 
бугеб отделалъул начальник Эльдар МухIамадов.

Депутатаз къабул гьаруна коррупциялде дандчIеялъул рай оналъул  
муниципалияб программа,    культураялъул ва ис кус  ствоялъул  муниципалиял 
учреждениябазул хIалтIу хъа базул харжал цIикIкIинариялъул ва цогидалги 
хIукмаби.

Республикаялдаго гIадин, 
нилъер районалдаги, асли-
яб рахъ ккола гIадамазул 
бетIер  бахъиялъулъ росдал 
магIишаталъ ва гьелде кьолеб 
кIварги къойидаса къойиде 
цIикIкIунеб буго. ХIукуматалъ 
кIвар кьолеб буго советияб за-
маналда букIараб къадру-къи-
маталде вехьасулгун  дояр-
каялъул, векьарухъанасулгун 
ахихъанасул, найихъанасул 
захIмат бачине. 

Гьелъул хIакъалъулъ би-
цана араб анкьалъ райадми-
нистрациялъул бетIерасул 
заме с титель  МухIамадрасул 
Гагиевас ва  росдал магIи-
шаталъул отделалъул нух-
малъулев ИсхIакъ Идрисовас 
тIобитIараб данделъиялда.  
Гьенир г1ахьаллъана росабазул 
администрациязул бутIрулгун 
КФХязул ва СПКязул нух-
малъулел.  

Данделъи рагьулаго, 
МухIа мадрасул Гагиевас би-
цана гьабсаг1ат бугеб фи-
нансазулаб кризисалъухъ ба-
лагьичIого, росдал магIишат 
цебетIезабиялде кьолеб 

кIваралъул. 
«Росдал магIишат цебе-

тIезабиялда бухьинабураб 
буго республикаялъул чана-
лиго батIияб программа. ГIи-
боцIухъанлъиялда гьеб рахъ 
дагьабго лъикIлъун буго. Амма   
ахихъанлъи-хурухъанлъиял-
да дагьаб нахъеккей буго, ра-
кьал ругониги, лъалъазе рес 
рекъонгутIиялъ.  

Республикаялъул  рос-
дал магIишаталъул минис-
терствоялъ рахъулел цIи-
цIи ял программабаз рес 
кьолеб буго жидерго гIи-
боцIухъанлъиялъулгун   ахихъ-
анлъиялъул  магIишатал цере-
тIезаризе»,-ян абуна гьес. 

-Амма лъазе ккола гIи-
боцIул ва рекьарал ракьазул-
гун ч1арал гъутIбузул гье-
ресиял тарихал отчетазда 
рихьизаризе бегьулареблъи! 
Нусиялда лъабкъого азар 
гIи-боцIул буго жакъа райо-
налда бихьизабун отчетазда! 
Гьеб гьедин гьечIеблъи лъа-
ларев чи ватиларо. Гьедин 
тIасанккун тIоцере нужгоги, 
хадуб хIукуматги гуккиги бер-

цинаблъун бихьуларо. Гьелда 
хадуб битIахъегояб халкквей 
буго росдал магIишаталъул от-
делалъул гуребги, районалъул 
прокуратураялъул ва полици-
ялъул отделалъул. 

«Дица абичIониги, ки-
наздаго бичIчIула жидерго 
магIишат цебетIезабизе кка-
ни, магIарухъ яшав гьабун 
бугеб халкъалъ гIи-боцIи хьи-
хьизе ва ракьал хIалтIизаризе 
кколеблъи»,-ян бай бихьана 
жиндирго кIалъай ИсхIакъ 

Идрисовас. -ГьабсагIат гьелъие 
руго ресалги шартIалги. Нилъ-
еего гIуцIулеб магIишаталъухъ 
пачалихъалъ батIи-батIиял 
цIаразда кьолел руго гIарцулал 
субсидиял, гьединго росдал 
магIишат це бетIезабиялъулъ 
лъикIал хIасилал рихьизарура-
зе - грантал. Масала, гIи, чуял, 
речIчIулел цIани хьихьун, 
най гIезабун, рахь ва рахь-
дал нигIматал къа чIан, ахал 
гIезарун кьолеб буго субсидия. 
ХIалтIизе ккелаха гIетI тIун 
ва, гьелдаго цадахъ, кIочене 
бегьиларо магIишаталъул щи-
вав хIалтIухъан налогазулаб 
учеталдаги лъун, сезоналъулаб 
букIаниги,  хIалтIуде восизе, 
къануназда рекъон. 

Росдал магIишаталда хур-
харал законалъул тIалабалги 
цIунарал нормативиял актал 
цIезаризе, бичIчIулареб суа-
лалъе жаваб щвезе ва бегьараб 
практикияб кумек щвезе рос-
дал магIишаталъул отделалде 
рачIине бегьулин абуна гьес.

Гьединго тIадчIей гьабу-
на гьанже цIикIкIараб кIвар 
росдал магIишаталъул по-
требителазул кооперативазе 
(СПоК) кьолеб букIиналда, 
росулъ ругел гIадамазул жал-
го бетIергьанал магIишатал ва 
СПКял жаниреги рачун.

Фермеразул магIишатал:                               
ресал ва тIалабал

Районалъул  Собраниялда   Росдал магIишат
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СПоКаз фермеразе жи-

дерго продукция бича-хи-
сиялъе ресал кьолел руго. 
Субсидиял щвезе ккани, 
гIи-боцIул къадаралда ца-
дахъ, ракьул документ (зе-
ленка) гьеб гьечIони, ракь 
ижараялъе босиялъул къот1и 
ва налог кьураб квитанция 
букIине кколеб буго жакъа-
сел тIалабазда рекъон, фер-
меразухъ. Азарго бетIер гIи-
боцIул бугони, кIикъоялда 
анцIго га ракьул хIажалъулеб 
буго боцIухъанасул букIине, 
ва налогазулал органаз-
да хъвай-хъвагIай гьабу-
рав, лъабго-ункъониги 
хIалтIухъан. 

Гьелда тIадеги, цо-
цояз бихьизабухъе, гье-
зул боцIи район ва респу-
блика тун къватIибехун 
батани, боцIи хьихьун бугеб 
бакIалдасан росизе ккола 
мухIканлъиялъул тIадехун 
рехсарал кагътал. 

КIалъазе яхъарай рай-
оналъул ветеринарияб 
управ лениялъул нухмалъу-
лей ПатIимат Маликовалъ 
ракIунтун бицана кагътида 
хъвараб нусиялда лъабкъого 
азарго бетIер гIи-боцIул къа-
дар х1акъикъиялде бачине 
ккелин, гурони, гьабсагIат 
бугеб хIакъикъияб къадар 
гIиязда щуго-анлъго нухалъ 
цого укол гьабизе ккезехъ-
ин бугин, министерствоялде 
кьолел отчетазда  гьеб къа-
дар бихьизабидал, районго 
сурулеб хIал кколеб бугин. 

Гьединго гьелъ бицана 
жидер управлениялъ гьан-
же гIемерисел хIалтIаби 
гIарцухъ гьаризе кколеблъи. 
Росабалъе боцIуе уколал гьа-
ризе индал, чанги бегавул ву-
гилан жидер хIалтIухъабазе 
кинабгIаги кумек гьабула-

рев.
ПатIиматица тIадчIей 

гьабуна фермеразул субси-
диялъе яги гранталъе кьолел 
документалгун цадахъ гIи-
боцIуе вакцинация гьабураб 
справка букIине ккеялда.

Фермеразул вукIине 
кколев хасав ветеринари-
яв хIалтIухъан ва киналго 
шартIал гIуцIараб ферма. 

Ахал гIезариялъухъ суб-
сидия щварал гIадамалги 
гIемер ругин районалда, 
амма гьездаги, гьел гурел 
цогидаздаги кIочонеб бугин 
статисткияб хIисаб кьезеян 
бицана жиндирго кIалъаялда 
районалъул статуправле-
ниялъул нухмалъулев Му-
хIамад Малачдибировас. 

КватIичIого кагътида бугеб 
хъвай-хъвагIай электроннияб 
къагIидаялде сверизе бугин, 
гьабсагIатги гьеб къагIидаги 
хIалтIизабулеб бугилан би-
чIчIизабуна гьес ва т1аде-
ги жубана гьел баянал 
элек  троннияб къагIидаялъ 
битIахъего Москваялде кьо-
лин, гьединлъидал лъилго 
ботIрода тункиларедухъ, ни-
зам-тартибалда гIуцIизе кке-
лин статотчетал абун.

Ракьал ижараялъе росизе 
ккани, хIажалъулел кагъта-
зулги, гьаризе кколел тадби-
разулги бицун данделъиял-
да кIалъазе вахъана росдал 
магIишаталъул отделалъул 
специалист Байсар Амиров. 

Гьесул рагIабазда рекъ-
он, районалъул ракьазде 
тIадеги, къолощуазарго 
гектар ракьул пачалихъияб 
фондалъул нахъраталидаги 
буго нилъер районалда. Гьел 
ракьал ижараялде росула-

го, къотIи-къаял хъвазе кко-
лел руго республикаялъул 
мал-мулкалъул министер-
ствоялда, кадастралъулаб 
багьа ялдасан районалъе би-
хьизабураб 0,1-0,3 процент 
налогги чIезабун. 

Араб ва гьелда цересел 
соназ ахал чIаралги руго 
фермерал, амма добго до-
кументазул (зеленка) суал 
роцIцIинабичIого, гIарцал 
лъиего щун гьечIо. 

Данделъиялда гьоркьор 
лъурал суалазда тIасан жи-
дерго пикраби загьир гьару-
на райадминистрациялъул 
отделалъул нухмалъулев 

МухIамад Коратовас, фер-
мерал МухIамад ХIанаповас,  
ГIалиасхIаб Хъазанатовас,  
АхIмад Ибахъовас, Эче-
да, Гьигьалъ, Инхокъвари, 
Гьакъо ва Хуштада росаба-
зул бегавулал ГIабдурашид 
КъурамухIамадовас, Рама-
дан ГъазимухIамадовас, 
ГIаб  дулнасир Хизриевас, 
Ибрагьим МухIамадовас, 
Асадула ИсмагIиловас, «Гьа-
дири» СПКялъул нухмалъ-
улев Сапарбег ХIажиевас ва 
цогидазги. 

Фермераз бицана жи-
дерго магIишатал цере-
тIезариялда тIад хIалтIулаго, 
дандчIвалел квекIеназул, за-
гьир гьабуна жидерго поже-
лания.

Данделъиялъе ахирал-
да МухIамадрасул Гагиевас 
абуна гIарац хIалаллъизе 
ккани, чи хIалтIизе кколин. 

«ГIалимзабаз абулеб буго 
хIарамаб гIарцухъ босараб 
ретIелгун бараб как къа-
бул гьабуларин. Гьединлъи-

дал, хIакъикъиял тарихалги 
хъван, хIалалаб магIишат 
гIуцIиялде тIаделъизе ккела 
нилъ»,-ян т1адеги жубана 
гьес.

…

Росдал магIишат ккола 
нилъерги улкаялъулги про-
довольствияб хIин къи гье-
чIо лъи. ХIукуматалъул 
ра   хъалдасан хIалтIулезе 
гIарцул кумекги бугелъул, 
нилъерго цебетIеялъе гьа-
булеб магIишаталде ра-
кIунтун бербалагьи гьабизе 
ккела. БичIчIулеб жо, малъа-
хъваял гьаризе лъиего би-
гьа букIунеблъи, хIалтIи 
гьаби зеялдасан. Цо гIанкIу 
хьихьизе кканигицин щибаб 
къойилаб хIалтIи гьабизе 
ккола. Бугониги, рагIдукьан 
къватIиреги рачIун, гьарун 
къотIи-къаялгун, жи дер-
го продукция бича-хисизе 
ресалги ратун, рагьун хIал-
тIизе мех щун буго нилъер 
фермеразе цебего. ЦIадаса 
ХIамзатица  абухъего, гIе-
мерлъанагIан щибаб жо 
учузлъула. БоцIи-панз гIе-
забизе, ах-хур бекьизе рес 
гьечIезе гIарцул рахъалъ 
дагьабниги бигьалъиги 
бу кIина, фермеразул ма-
гIишатал церетIела, хал-
къалъул яшавги лъикIлъила.  

Фермерал руго захIмат 
цIикIкIарал чагIи. Жидерго 
хIалтIул хIасили букIине, 
гранталгун субси диялги 
щвезе, хIалтIул цIия-цIи-
ял къагIидабаздегун  техно-

логиязде руссине ккола гьел. 
Цояз ахал-хурзал рекьун, 

цогидаз бачал хьихьун, 
лъабабилез гьан-нах бичун, 
батIа тIун рукIинчIого, 
советияб къагIидаялъ абуни, 
гьитIинабго колхоз - СПоКги 
гIуцIун, жидерго шартIал 
лъикIлъизариялда ва ресал  
гIатIид гьариялда т1ад 
ургъизе  ккела. БатIа тIун 
гьабураб хIалтIул хIасилги 
гIемерго берзукье кколаро, ва 
хIалтIул хайирги бихьуларо.  
Якъинаб жо, фермерасул, 
захIмат хIурматалъегун 
рецц-бакъалъе мустахIикъаб 
буго. Амма жакъа къоялде 
живго бетIергьанаб магIишат 
цебетIезабулел программаби 
рахъун гьечIо хIукуматалъ, 
гьеч1о гIадамазе жидер 
тIокIлъараб продукция би  -
ча-хисиялъе шартIал.  Юри-
дикияб лицо хIисабалда 
хIалтIизе бигьа букIина. Ста-
тистикияб ва налогазулаб 
учетаздасанги рахчун, гIа-
лахалда бугеб цохIо гъветI 
гIадин рукIиналдасан, ца -
дахъаб магIишаталда гьа-
бураб хIалтIи бергьина. 
ШартIал чIезаризе ккани, 
хIажалъула гIарцулал сур-
сатал. Гъункараб, цояс 
цояв хисулеб коллектив 
буго кинабгIаги хIалтIул 
аслияб къуват. Гьединал 
ко ллективал гIуцIизе ва 
анцIго-къого чиясениги 
хIалтIи букIинабизе нилъер 
щивасе ресал кьолел руго 
хIукуматалъ. ХIасилул ка   -
лам-СПоКал гIуцIи лъи-
кIаблъун бихьана дидаго.

Хадижат залимханова

Фермеразул магIишатал: ресал ва тIалабал
  Росдал магIишат
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 Собрание депутатов муниципального района «Цумадин-
ский район» решает:

Внести в Устав муниципального образования «Цумадин-
ский район» следующие изменения и дополнения:

в пункте 13 части 1 статьи 6 (Вопросы местного 
значения муниципального района) слова “организация 
отдыха детей в каникулярное время” заменить 
словами “осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха 
детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья”;

пункт 1 части 3 статьи 16 (Публичные слушания) из-
ложить в следующей редакции:

«1) проект устава муниципального района, а также про-
ект муниципального нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, 
когда в устав муниципального района вносятся изменения 
в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в це-
лях приведения данного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами;»;

в статье 30 (Глава муниципального района):
а) в часть 2 добавить третий абзац в следующей редак-

ции:
«Для осуществления главой муниципального района от-

дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, при проведении конкурса пред-
почтительным является наличие у кандидата на должность 
главы муниципального района высшего образования не ниже 
уровня специалитета, магистратуры, а также управленческих 
навыков.»;

б) в части 2 абзацы третий-пятый считать абзацами чет-
вертым-шестым; 

в) часть 13 изложить в следующей редакции:
«13. В случае досрочного прекращения полномочий 

главы муниципального района либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от долж-
ности его полномочия временно исполняет должностное 
лицо местного самоуправления муниципального района.»;

часть 1 статьи 23 (Собрание депутатов муниципального 
района) изложить в следующей редакции:

«1. Собрание депутатов муниципального района состоит 
из глав поселений, избранных на муниципальных выборах 
либо представительным органом муниципального образова-
ния из своего состава, и из депутатов представительных ор-
ганов поселений, избираемых представительными органами 
поселений из своего состава в соответствии со следующей 
нормой представительства:

«село Агвали» - 3 представителя;
«сельсовет «Верхнегакваринский» - 2 представителя;
«сельсовет «Гадиринский»- 2 представителя;
«село Гакко» - 2 представителя;
«сельсовет «Гигатлинский» - 3 представителя;
«сельсовет «Инхокваринский» - 2 представителя;
«сельсовет «Кванадинский» - 3 представителя;
«село Кеди» - 2 представителя;
«сельсовет «Кочалинский» - 2 представителя;
 «село Метрада» - 2 представителя;
 «сельсовет «Нижнегакваринский» - 2 представителя;
 «сельсовет «Нижнехваршининский» - 2 представителя;
 «село Саситли» - 2 представителя;
 «село Сильди» - 2 представителя;

 «сельсовет «Тиндинский» - 4 представителя;
 «село Тисси» - 2 представителя;
 «село Тлондода» - 2 представителя;
 «сельсовет «Хваршинский» - 2 представителя;
 «село Хушет» - 2 представителя;
 «сельсовет «Хуштадинский» - 3 представителя;
 «сельсовет «Цумадинский» - 2 представителя;
 «сельсовет «Эчединский» - 2 представителя;
 «сельсовет «Шавинский» - 3 представителя.

Общая численность депутатов Собрания депутатов му-
ниципального района составляет 53 человека.»;

часть 3 статьи 42 (Муниципальная служба, должности 
муниципальной службы) изложить в следующей редакции:

«3.Для замещения должности муниципальной службы 
требуется соответствие квалификационным требованиям 
к уровню профессионального образования, стажу муници-
пальной службы или работы по специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, а также при нали-
чии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) - к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования, стажу муниципальной службы или 
стажу работы по специальности, направлению подготовки, 
необходимым для замещения должностей муниципальной 
службы, устанавливаются муниципальными правовыми ак-
тами на основе типовых квалификационных требований для 
замещения должностей муниципальной службы, которые 
определяются законом субъекта Российской Федерации в со-
ответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы. Квалификационные требования к знаниям и умени-
ям, которые необходимы для исполнения должностных обя-
занностей, устанавливаются в зависимости от области и вида 
профессиональной служебной деятельности муниципально-
го служащего его должностной инструкцией. Должностной 
инструкцией муниципального служащего могут также пред-
усматриваться квалификационные требования к специально-
сти, направлению подготовки.»;

часть 10 статьи 44 (Система муниципальных правовых 
актов муниципального района) изложить в следующей ре-
дакции:

«10. Муниципальные нормативные правовые акты муни-
ципального района,  затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в 
целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, подлежат экспертизе, проводимой органами 
местного самоуправления муниципального района в поряд-
ке, установленном муниципальными нормативными право-
выми актами в соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 11.12.2014 №89.»;

в статье 45 (Устав муниципального района):
а) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
«Не требуется официальное опубликование (обнародова-

ние) порядка учета предложений по проекту муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
муниципального района, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального рай-
она вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Конституции Республики Дагестан или законов 
Республики Дагестан в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

б) дополнить частью 7 в следующей редакции:

«7. Приведение устава муниципального образования в 
соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Дагестан осуществляется в установленный этими законода-
тельными актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом Республики Дагестан указанный срок не установ-
лен, срок приведения устава муниципального образования 
в соответствие с федеральным законом, законом Республики 
Дагестан определяется с учетом даты вступления в силу со-
ответствующего федерального закона, закона Республики Да-
гестан, необходимости официального опубликования (обна-
родования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в устав муниципального образования, учета пред-
ложений граждан по нему, периодичности заседаний пред-
ставительного органа муниципального образования, сроков 
государственной регистрации и официального опубликова-
ния (обнародования) такого муниципального правового акта 
и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»;

в статье 46 (Подготовка и принятие муниципальных 
правовых актов):

а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального района, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправле-
ния муниципального района в порядке, установленном му-
ниципальными нормативными правовыми актами в соответ-
ствии с Законом Республики Дагестан от 11.12.2014 №89, за 
исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представи-
тельного органа муниципального образования, устанавли-
вающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представи-
тельного органа муниципального образования, регулирую-
щих бюджетные правоотношения.»;

б) дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Оценка регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов проводится в целях 
выявления положений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникнове-
нию необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.»;

II.Редакции газеты «Голос Цумады» опубли ковать 
настоящее решение о проекте изменений и дополнений 
в Устав муниципального района в печати.

III. Для подготовки к проведению к публичным 
слушаниям по проекту Устава МО образовать комиссию 
Собрания депутатов согласно прило жению №1 к 
настоящему решению.

IV. Утвердить порядок проведения публичных 
слушаний по проекту Устава согласно приложению №2 
к настоящему решению.

V. Председателю комиссии  Омарову А. А. 4 апреля 
2017 года  провести публичные слушания по проекту в 
актовом зале администрации МР «Цумадинский район».

Установить, что предложения и замечания по 
проекту Устава принимаются комиссией (Омаров А. А.)  
с 20 марта 2017 г. с 08:00 до 16:00 в администрации.

    
Глава мР «Цумадинский район»              а.Вечедов

                                                                                                                         РЕШЕнИЕ № 1 

10-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го  созыва  от 14 марта  2017 года
ТЕзИСЫ

Послания Главы РД народному собранию

РЕШЕнИЕ № 2
10-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6 созыва от 14 марта 2017 г.

Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 14 марта  2017 г.

О проекте изменений и дополнений в устав муниципального образования «Цумадинский район»

10-я сессия Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го  созыва 

       Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.ОдобритьПослание Главы республики Народному Собраниюи поддержать намеченный 

курс.
2. Рекомендоватьглавам администраций сельских поселений, депутатам районного Со-

брания  обсудить Послание Главы Республики Дагестан Абдулатипова Р. Г. Народному Собра-
нию РД на сельских сходах, а руководителям учреждений и организаций МР «Цумадинский 
район» – в каждом коллективе

3.Определить первоочередными задачами для решения в 2017-2018 годах:
- Стимулирование развития аграрного сектора экономики;
 - Легализация «теневой экономики» и расширение налогооблагаемой базы МР «Цума-

динский район»;
 - Улучшение качества имеющихся и строительство новых дорог муниципального района 

«Цумадинский район»

- Газификация населенных пунктов района;
-Обеспечение населения Цумадинского района качественной питьевой водой;
-  Активизация работы с молодежью. Проведение мероприятий по духовно-нравственно-

му и патриотическому воспитанию подрастающего поколения;
- Противодействие экстремизму и терроризму. Проведение мероприятий антитеррори-

стическо й направленности;
 -Создание в населенных пунктах МР «Цумадинский район» благоприятной среды для 

жизни людей. 

     Председатель Собрания депутатов мР 
    «Цумадинский район»                                      у. Сайпудинов
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Собрание депутатов МР «Цумадинский район» -решает:
Внести изменение в приложение №1 решения 9-й сессии Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район» 6 созыва от 23.12.2016 г. №4 «О структуре аппаратов ор-
ганов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 

2017 год» и изложить согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
 
                 Глава мР «Цумадинский район»                          а.Вечедов

№№ 
п/п Наименование должностей Группа 

должностей

Количество штатных единиц

Муниципальные служащие Не относящиеся к муници-
пальной службе

Входящие в 
лимит числен-
ности

Не входящие 
в лимит чис-
ленности

Входящие 
в лимит 
числен-
ности

Не входящие 
в лимит чис-
ленности

1 Глава района высшая 1 - - -

2 Депутат представительного органа высшая 1 - - -

Аппарат представительного органа

1
Главный специалист старшая 1 - - -

2
Ведущий специалист старшая 1 - - -

Итого  2 0 0 0
Аппарат контрольно-счетного органа

1
Председатель главная 1 - - -

 
Итого  1 0 0 0

Отдел финансов, экономики и имущественных отношений

1 Начальник отдела
главная 1 - - -

2 Главный специалист
старшая 2 - - -

3 Ведущий специалист
старшая 4 - - -

4 Специалист 1-й категории младшая 1
- - -

 Итого
 8 0 0 0

Аппарат Администрации

1
Зам. главы администрации (по 
защите личности и мобилизацион-
ной работе)

высшая 1 - - -

2
Зам. главы администрации - на-
чальник организационно-проект-
ного отдела

высшая 1 - - -

3
Уполномоченный по делам ГО, 
ЧС и мобилизационной работе, 
главный специалист

старшая 1 - - -

 Итого  3 0 0 0
Аппарат антитеррористической комиссии

1
Ведущий специалист старшая 1

- - -

2
Секретарь младшая 1 - - -

 
Итого  2 0 0 0

Управление делами

1 Управляющий делами
главная 1 - - -

2 Помощник главы администрации ведущая 1 - - -

3 Заведующий архивным отделом главная 1 - - -

4 Специалист 1-й категории 
младшая 1 - - -

5 Секретарь
младшая 1 - - -

6
Ведущий специалист  по опеке и 
попечительству старшая - 1 - -

7
Секретарь комиссии по делам 
несовершеннолетних, ведущий 
специалист

старшая - 1 - -

8 Секретарь административной 
комиссии, ведущий специалист

старшая - 1 - -

9 Водитель  - - 2 -

10 мастер по текущему ремонту  - - 1 -

11 Техничка-уборщица  -
- 1 -

 
Итого  5 3 4 0

Отдел ЗАГС

1 Начальник отдела главная - 1 - -

2 Ведущий специалист старшая - 1 - -

 Итого  0 2 0 0

Отдел внутренней политики и взаимодействия с органами государственной власти
1 Начальник отдела главная 1

- - -

2 зам. нач-ка отд. по прав-й работе ведущая 1
- - -

3
Главный специалист старшая 1

- - -

4 Ведущий специалист
старшая

3
- - -

5 Вед.специалист по работе с СП
старшая 1 - - -

 Итого
 7 0 0 0

Отдел сельского хозяйства

1 Начальник отдела
 1 - - -

2 Зам. нач-ка отдела
 1 - - -

3 Главный специалист
 1 - - -

4
Ведущий специалист по работе с 
КФХ и ЛПХ

 1 - - -

5
Ведущий специалист по учету и 
отчетности

 1 - - -

6 специалист 1-й категории
 1 - - -

 Итого 
 6 0 0 0

МКУ «отдел строительства, дорожно-транспортного и жилищного комунального хозяйств»

1
начальник отдела главная 1 - - -

2
Зам. нач-ка отдела - Главн. Архит. ведущая 1 - - -

3
Ведущий специалист старшая 2 - - -

4
специалист  - - - 1

5 водитель  -
- 1 -

 Итого  4 0 1 1

  

МКУ «Единая дежурная диспетчерская служба»

1 Старший диспетчер-охранник
 - - - 1

2 Диспетчер-охранник
 - - - 4

 Итого 
 0 0 0 5

МБУ «Централизованная бухгалтерия»

1 Главный бухгалтер  - - - 1

2 Зам. главного бухгалтера

    1

3
Ведущий бухг.- рук-ль группы 
учета

    3

4 Системный администратор
    1

5 Бухгалтер экономист 1-й категории
    16

6 Бухгалтер экономист 2-й категории
    2

7 Секретарь-делопроизводитель
    1

8 кассир
    0,5

9 сторож
    1

10 Техничка
    1

 
Итого  0 0 0 27,5

МКУ «Управление культуры»

1 Начальник управления  - - - 1

2 Зам. начальника управления  - - - 1

3 Артист  - - - 5

4 Техничка  - - - 3

5 Водитель  - - - 1

6 Мастер по ремонту  - - - 1

7
Руководитель центра традици-
онной культуры народов России, 
заведующий отдела

 - - - 1

8 Методист  - - - 1

9 Сторож  - - - 2

 Итого  0 0 0 16

МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма»

1 Заведующий отдела спорта, моло-
дежной политики и туризма  - - - 1

2 методист по молодежной политике  - - - 1

3 методист по спорту и туризму  - - - 1

 
Итого  0 0 0 3

МКУ «Цумадинская районная межпоселенческая библиотека»

1
Директор  - - - 1

2
Заведующий отделом  - - - 3

3
Методист  - - - 2

4
Библиотекарь  - - - 3,75

5
Техничка-уборщица  - - - 1

 
Филиалы:      

6
№1 с. ВерхнееГаквари  - - - 0,75

7
№2 с. Гадири  - - - 0,5

8
№3 с. Гигатли  - - - 1

9
№4 с. Инхоквари  - - - 0,5

10
№5 с. Метрада  - - - 0,75

11
№6 с. НижнееГаквари  - - - 1

12
№8 с. Тинди  - - - 0,75

13
№9 с. Тисси  - - - 0,5

14
№10 с. Тисси-Ахитли  - - - 0,5

15
№11 с. Хварши  - - - 0,5

16
№12 с. Хуштада  - - - 0,5

 
Итого  0 0 0 18

МКУ «Редакция газеты Голос Цумады»

1
Главный редактор  - - - 1

2
Ответственный секретарь  - - - 1

3
Корреспондент  - - - 2

4
Технический редактор  - - - 1

5
Оператор компьютерного набора  - - - 1

6
Техничка-уборщица  - - - 0,5

7
сторож  - - - 1

8
водитель  - - - 1

 
Итого  0 0 0 8,5

 ВСЕГО  40 5 5 79

Р Е Ш Е н И Е  № 3
10–й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6 созыва от 14 марта 2017 г.

Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 14 марта  2017 г.

«О внесении изменений в решение №4 от 23.12.2016 г. «О структуре аппаратов органов местного самоуправления муниципального района 
«Цумадинский район» на 2017 год»

                                                                             Приложение №1
                    к решению 10-й сессии районного  Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 

от 14 марта 2017 г. №3

Структура аппаратов органов местного самоуправления муниципального района «Цумадинский район» на 2017 г.

10-я сессия Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го  созыва
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Собрание депутатов  решает:
1. Работу  администрации   муниципального района  за 2017 

год  признать  удовлетворительной. 
2. Администрации  МР «Цумадинский район»  разработать  

конкретный  план  мероприятий  по реализации  критических  за-
мечаний  и предложений, высказанных  в отчете  и в ходе  его об-
суждения. 

3. Рекомендовать  главам сельских  поселений обсудить   отчет  
администрации МР «Цумадинский район» на сельских  сходах, а 
руководителям  учреждений и организаций – в трудовых  коллек-
тивах. 

Председатель Собрания депутатов
 мР «Цумадинский район»                  у.Сайпудинов

                                             РЕШЕнИЕ № 6 
10-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»6-го  созыва  

от 14 марта  2017 года
Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 14 марта  2017 г.

«О внесении изменений в решении №8 от 23 декабря 2016 г 9-й сессии Собрания 
депутатов о бюджете MP«Цумадинский район» на 2017г» .

Собрание депутатов MР «Цумадинский район» решает:
Внести изменения в решении №8 9-й сессии Собрания депутатов от 23.12.2016 года о 

бюджете MP«Цумадинский район» на 2017 год согласно  Приложения № 1.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

             Глава мР «Цумадинский район»                 а.Вечедов

                                                                       Приложение № 1   
                                                          к решению 10 сессии Собрания депутатов

                                               муниципального района 6-го созыва 
                                             от  «14» марта 2017 г. № 6

Выделить из районного фонда финансовой поддержки поселений согласно решения №9 сессии 
Собрания депутатов от 23 декабря 2016 года, дотаций по поселениям уменьшив по коду 0503 9900040200 
244 310. Всего на сумму -1460,0 тыс. рублей в том числе: 

    - на организацию проектирования схем водоснабжения и водоотведения в границах поселении:
АСП « сельсовет Кванадинский» -31,64 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» -9,84 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» -28,78 тыс. рублей
АСП «село Тисси» -12,12 тыс. рублей
АСП «сельсовет Тиндинский» -69,14 тыс. рублей
АСП « сельсовет Хваршинский» -19,2 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Инхокваринский» -11,92 тыс. рублей
АСП «село Хушет» -15,3 тыс. рублей
АСП «сельсовет Н/Хваршинский» -13,98 тыс. рублей
АСП «село Метрада» -11,38 тыс. рублей
АСП «село Сильди» -5,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Эчединский» -33,18 тыс. рублей
АСП «село Кеди» -15,14 тыс. рублей
АСП « сельсовет Цумадинский» -10,16 тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» -12,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Гадиринский» -11,08 тыс. рублей
аСП « сельсовет Гигатлинский» -32,46 тыс. рублей
АСП « сельсовет Шавинский» -49,48 тыс. рублей
 АСП «сельсовет Кочалинский» -16,08 тыс. рублей
- на разработку правил землепользования и застройки поселении:
АСП « село Агвали» -100,0 тыс. рублей
аСП « сельсовет Гигатлинский» -100,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Кванадинский» -100,0 тыс. рублей
АСП « село Тлондода» -52,12 тыс. рублей
АСП «сельсовет Хуштадинский» -100,0 тыс. рублей
АСП «село Тисси» -100,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет В/Гакваринский» -100,0 тыс. рублей
АСП « сельсовет Н/Гакваринский» -100,0 тыс. рублей
АСП «сельсовет Кочалинский» -100,0 тыс. рублей
АСП «село Метрада» -100,0 тыс. рублей
АСП «село Кеди» -100,0 тыс. рублей
2.Выявленные нарушения  по  результатам  проверки   Службы госфинконтроля  от 26-Х-2016 г. 

нецелевое  расходование бюджетных средств уменьшить  всего на сумму –1747,6 тыс. рублей. В том числе:   

№  Наименование учреждений

074 0701 9900070010 074 0701 9900070010

Итого:111  211 119  213

1
МКОУ «Агвалиниский 
детсад №1» 131,2 39,6 170,8

2
МКОУ «Агвалиниский 
детсад №2» 202,9 61,3 264,2

3
МКОУ «Кочалинский 
детсад» 32,8 9,9 42,7

4
МКОУ «Гигатлинский 
детский сад» 32,8 9,9 42,7

5
МКОУ «Гадиринская СОШ-
детсад 16,4 5,0 21,4

6
МКОУ «Кванадинский  
детский сад» 32,8 9,9 42,7

7
МКОУ «Тиндинский 
детский сад» 65,6 19,8 85,4

8
МКОУ «Верхнегакваринская 
СОШ-детсад» 98,4 29,7 128,1

9
МКОУ «Нижнегакваринская 
СОШ-детсад» 32,8 9,9 42,7

10
МКОУ «ЭчединскаяСОШ-
детсад» 16,4 5,0 21,4

Итого: 662,1 200 862,1

11) Администрации МР «Цумадинский район» » в сумме -285,5 тыс. рублей. В том числе по коду:
001 0104 9900010040  244 340 -150,0 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244 310 -100,0 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244 226 -20,0 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244 290 -15,5 тыс. рублей;
12) МКУ «Управления культуры».  Всего на сумму – 600,0 тыс. рублей. В том числе по коду:
001 0801 9900080010  244 225 -150,0 тыс. рублей;
001 0801 9900080010  244 290 -200,0 тыс. рублей; 
001 0801 9900080010  244 340 -250,0 тыс. рублей;

Уменьшить субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения всего на 
сумму -649,0 тыс. рублей. В том числе:

№  
п/п Наименование школ ЭКР Сумма
1 Агвали СОШ 074  0702  9900070020  244 310 150
2 Гигатли СШ 074  0702  9900070020  244 310 24
3 Кванада  СОШ 074  0702  9900070020  244 310 24
4 Тинди СОШ 074  0702  9900070020  244 310 98
5 Н – Гаквари СОШ 074  0702  9900070020  244 310 44
6 В - Гаквари СОШ 074  0702  9900070020  244 310 44
7 Хуштада СОШ 074  0702  9900070020  244 310 44
8 Тлондода СОШ 074  0702  9900070020  244 310 13
9 Метрада СОШ 074  0702  9900070020  244 310 44
10 Тисси – Ахитли 074  0702  9900070020  244 310 14
11 Кеди СОШ 074  0702  9900070020  244 310 13
12 Гигатли – Урух ОШ 074  0702  9900070020  244 310 13
13 Саситли ОШ 074  0702  9900070020  244 310 13
14 Хушет ОШ 074  0702  9900070020  244 310 14
15 Хонох ОШ 074  0702  9900070020  244 310 43
16 Гадири ОШ 074  0702  9900070020  244 310 18
17 Сильди ОШ 074  0702  9900070020  244 310 36

 Итого:  649
        
Увеличить субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения всего на 
сумму -649,0 тыс. рублей. В том числе:

ДЮСШ 074  0703  9900070030  244  310-500,0 тыс. рублей;
              074  0703  9900070030  244  290-113,0 тыс. рублей;
Гимерсо ОШ 074  0702  9900070020 244  310- 36,0 тыс. рублей.

Уменьшить расходы  Администрации МР «Цумадинский район» в сумме 895-тыс. рублей. В том 
числе по коду:

001 0104 9900010040  244 310 -300,0 тыс. рублей;
001 0104 9900010040  244 226 -60,0 тыс. рублей; 
001 0103 9900010020  244 310-452,0  тыс. рублей;
001 0106 9900010040  244 221-3,0  тыс. рублей;
001 0309 9900060300 244 226 -80,0 тыс. рублей
Увеличить расходы  Администрации МР «Цумадинский район» в сумме 143-тыс. рублей. В том 

числе по коду:
001 0104 9900010040  853 290 -60,0 тыс. рублей; 
001 0106 9900010040  853 290-3,0  тыс. рублей;
001 0309 9900060300 244 310 -60,0 тыс. рублей
001 0309 9900060300 244 340 -20,0 тыс. рублей

 Уменьшить расходы  МКОУ «Кеди СОШ»  в сумме 1000,0-тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 243  310-1000,0

Увеличить расходы  МКОУ «Кеди СОШ»  в сумме 753,5-тыс. рублей. В том числе по коду:
074 0702 9900070020 414  310-750,0

Решение № 5
10-й сессии Собрания депутатов  муниципального  района «Цумадинский район» 6-го со-

зыва  от 14 марта 2017 г.

«О состоянии оперативной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности 
ОмВД России по Цумадинскому району за 2016 год». 

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1 Принять к сведению отчет нач. ОМВД  России по Цумадинскомурайону«О состоянии оператив-

ной обстановки и результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Цумадинскому 
району за 2016 год».

2. Заместителю  главы администрации по общественной безопасности организовать  в сельских 
поселениях обсуждение отчета начальника ОМВД  т. Магомедова Э.А.  и отчетов участковых упол-
номоченных на сельских сходах в целях  улучшения  работы  по усилению борьбы с преступностью, 
профилактике правонарушений.

3. Рекомендовать ОМВД РФ по Цумадинскому району  ежеквартально  информировать  население  
через СМИ по вопросам  профилактики  и предупреждения  преступности   и правонарушений, уси-
ления борьбы  с идеологией  терроризма.

4. Контроль за выполнением  настоящего решения  возложить  на заместителя главы МР «Цума-
динский район»  Гагиева М-Р.М.

              Председатель  Собрания  мР «Цумадинский район»      у.Сайпудинов

Решение № 4
10-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  

6-го  созыва от 14 марта  2017 года. 

«Отчет  администрации мР «Цумадинский район»    «О 
проделанной работе  за 2016 год  и задачах  по социально-эко-

номическому  развитию района  на 2017 год»»
(Послание  Главы  района   Собранию  депутатов   муни-

ципального района)

10-я сессия Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го  созыва

 6
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074 0702 9900070020 852 290 -3,5

Уменьшить расходу МКУ «Управление культуры» администрации МР 
«Цумадинский район» в сумме 100,0 тыс. рублей в том числе:

001  0801  9900080020  244 340-100,0 тыс. рублей

Уменьшить расходу МКУ «Управление культуры» администрации МР 
«Цумадинский район» в сумме 100,0 тыс. рублей в том числе:

001  0801  9900080020  244 310-100,0 тыс. рублей

Уменьшить расходы  МКОУ «Хонох  ОШ»  в сумме 2000,0-тыс. 
рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 243  310-2000,0

Увеличить расходы  МКОУ «Хонох  ОШ»  в сумме 2018,5-тыс. рублей. 
В том числе по коду:

074 0702 9900070020 414  310-2000,0
074 0702 9900070020 852 290 -18,5

Увеличить  расходы  МКОУ «Н/Инхоквари ОШ»  в сумме 78,5-тыс. 
рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 243  225-60,0
074 0702 9900070020 852 290 -18,5

Увеличить  расходы  МКОУ «Агвалинская  СОШ»  в сумме 23,5-тыс. 
рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 244  221-20,0
074 0702 9900070020 852 290 -3,5

Увеличить  расходы  МКОУ «Гимерсо ОШ»  в сумме 18,5-тыс. рублей. 
В том числе по коду:

074 0702 9900070020 852 290 -18,5

Увеличить  расходы  МКОУ «Гакко ОШ»  в сумме 18,5-тыс. рублей. В 
том числе по коду:

074 0702 9900070020 852 290 -18,5

Увеличить  расходы  МКОУ «Сильди ОШ»  в сумме 18,5-тыс. рублей. 
В том числе по коду:

074 0702 9900070020 852 290 -22,5

Увеличить  расходы  МКОУ «Хушет ОШ»  в сумме 15,0-тыс. рублей. 
В том числе по коду:

074 0702 9900070020 852 290 -15,0

Увеличить  расходы  МКОУ «ДЮСШ»  в сумме 1,0-тыс. рублей. В том 
числе по коду:

074 0703  9900070030  852 290 -1,0

Увеличить  расходы  МКОУ «РЦДО»  в сумме 4,0-тыс. рублей. В том 
числе по коду:

074 0703  9900070030  852 290 -4,

15. Увеличить расходы  МКОУ «Н/Гакваринская СОШ»  в сумме 
690,0-тыс. рублей. В том числе по коду:

074 0702 9900070020 414  310-690,0

           16. Уменьшить расходы на обеспечение разового питания 1-4 
классов общеобразовательных учреждений. Всего на сумму -199,224 тыс. 
рублей. В том числе:

Наименование школ сумма

Агвали  СОШ 2,224

Гигатли СОШ 10

Кванада СОШ 5

Тинди СОШ 50

Н-Гаквари СОШ 10

В-Гаквари СОШ 15

Хуштада СОШ 5

Тлондода СОШ 2,1

Эчеда СОШ 11

Тисси-ахитли СОШ 5,5

Кеди СОШ 15

Гигатли-урух ОШ 15

Саситли ОШ 16

Хушет ОШ 7

Хонох ОШ 5

Гакко ОШ 15

Инхоквари ОШ 3,2

Гадири ОШ 1,2

Сильди ОШ 2,5

Гимерсо ОШ 3,5

Итого: 199,224

Собрание депутатов МР «Цумадинский 
район» решает:

1.Утвердить прилагаемое Положение об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства муници-
пального района «Цумадинский район».

2.Рекомендовать органам местного само-
управления муниципального района «Цу-
мадинский район» ввести новые системы 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры и искусства сельских 
поселений, определив условия оплаты их 
труда применительно Положению, утверж-
денному настоящим решением.

3. МКУ «Управление культуры» и отделу 
финансов, экономики и имущественных от-
ношений администрации МР «Цумадинский 
район» давать разъяснения по вопросам, свя-
занным с применением Положения, утверж-
денного настоящим решением.

4. Признать утратившими силу:
Постановление Главы администрации 

МО «Цумадинский район» от 30.12.2009 г. 
№101 «Об утверждении Положения об опла-
те труда работников муниципальных учреж-
дений культуры и искусства МО «Цумадин-
ский район».

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на МКУ «Управление 
культуры» администрации МР «Цумадин-
ский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2017 года.

Глава мР «Цумадинский район» 
                                               а.Вечедов

Собрание депутатов МР «Цумадинский 
район»   - решает:

1.Установить среднюю заработную пла-
ту работников муниципальных учреждений 
культуры муниципального района «Цума-
динский район» не менее 15295 рублей в 
месяц, что является средней по Республике 
Дагестан. 

2.Руководителям муниципальных учреж-
дений культуры, в соответствии с Положени-
ем об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений культуры и искусства МР 
«Цумадинский район», утвержденное реше-
нием сессии Собрания депутатов муници-
пального района №8 от 14 марта 2017 г. «Об 
утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений куль-
туры и искусства МР «Цумадинский район» 
установить размеры выплат стимулирующе-

го характера работникам для доведения зара-
ботной платы до указанной в п.2 настоящего 
решения.

3.Рекомендовать органам местного са-
моуправления сельских поселений муни-
ципального района «Цумадинский район» 
принять аналогичные решения в целях повы-
шения заработной платы работников учреж-
дений культуры.

4.Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на МКУ «Управление 
культуры» администрации МР «Цумадин-
ский район».

5.Решение вступает в силу с момента 
опубликования и распространяется на взаи-
моотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

Глава мР «Цумадинский район» 
                                               а.Вечедов

РЕШЕнИЕ №8

10-й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го созыва
от 14 марта 2017 года.

Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 14 марта 2017 г.

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений культуры и искусства мР «Цумадинский район»

Р Е Ш Е н И Е  №9

10–й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район»  6-го созыва
от 14 марта 2017 г.

Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 14 марта 2017 г.

«О повышении заработной платы работников муниципальных учреждений куль-
туры муниципального района «Цумадинский район»

                                             Приложение № 1   
                                                          к решению 10 сессии Собрания депутатов

                                               муниципального района 6-го созыва 

 Собрание депутатов муниципального 
района «Цумадинский район» решает:

1. Утвердить прилагаемую муниципаль-
ную программу «О противодействии корруп-
ции в муниципальном районе «Цумадинский 
район» на 2017 - 2018 годы».

2. Рекомендовать органам местного са-
моуправления сельских поселений муни-
ципального района «Цумадинский район» 

принять программы, направленные на устра-
нение причин, порождающих коррупцию, 
и обеспечение противодействия условиям, 
способствующим ее распространению.

 3.Настоящее решение вступает в силу со 
дня его опубликования

Глава мР «Цумадинский район» 
                                               а.Вечедов

Р Е Ш Е н И Е  № 7
10–й сессии Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го созыва

от 14 марта 2017 г.

Принято Собранием депутатов МР
«Цумадинский район» 14 марта  2017 г.

«Об утверждении муниципальной программы «О противодействии коррупции в муници-
пальном районе «Цумадинский район» на 2017 - 2018 годы»

10-я сессия Собрания депутатов мР «Цумадинский район» 6-го  созыва

 5
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Райцентралъул аслиял къватIазул цояблъун ккола рехе-
эхеде машинаби хьвадулеб «гъоркьияб» кIиабилеб нух.

Гьенисан къойил нусго-кIинусго машина ва спортивиял 
ругьунлъабазде спортшколалде хьвадулел цIалдохъаби 
уна. Щибаб щаматкъоялъ базаралде хьвадула цохIо нилъер 
районалъул гурелги, цогидал районаздасан рачIаралги 
гIадамалгун автотранспорт. Нухлул цояб рахъалда 
руго гIадамал бетIергьанал минаби, цогидаб рахъалда-
гIемеррахъазулаб централъул, банкеталъул залалъул ва 
спортзалалъул минаби, амма жакъа къоялда рекIарав 
гурони, лъелав чи ине бажаруледухъ гьечIо гьеб нух. Нухлул 
рагIалккун бугеб лъим чвахулеб рахъ цIорон ва ришни-
хIарщалъ цIун буго, къойил биунеб цIералъул лъугьараб 
хIарщалде тIадеги, гьениб яшав гьабун ругезул рукъзабахъан 
чвахулел канализациябазул лъимги чвахулеб буго битIахъего 
нухде. Гьениб лъугьун бугеб, гIорхъолъан борчIарабилан 
абуниги бегьулеб, хIал бихьуларогойищ ругел авалалда 
ругелгун канализациялъул марщаби къотIноре сверизабурал 
гIадамал?! Щивасул мина-карталда рацIцIалъи чIезабизеги 
росдал бегавул къваригIунаро. ХIукуматалъ нух къачIаялъул 
хIалтIаби байбихьизегIан, жидер рагьда бугеб рахъ къачIазе 
рахъизе бегьуларищ, ресалги ругелъул къачIараб рахънисан 
лъим гIурулъе ине.

Рахъ къачIай ЖКХялъул хIалтIи бугин ккани, гьезда 
тIадаб гьечIо гурищ щивасул марщаби рахънире ккезаризе. 
КигIан хехгодай гIадамал рахъилел рахъ къачIазе гваялъе, 
райадминистрациялъул санитарияб комиссиялъ цо-
кIигоясулниги канализациялъулаб марщуги къотIун, 
«кIанцIезаруни». ЦIар лъезе лъалареб хIалалде ккун буго 
гьеб къватI. Ургъе, гIадамал. Дуниял хинлъулеб буго, 
рахунел унтабазда «хадур» рикIкIаде ине ккеларо-гьел 
нужер щивасул нуцIида нахъе руго къвал цIун росаниги.  
Гьаб досул, доб гьасулин рукIинчIого, рукIкIалиде ккезабе 
канализациялъулги рахъалъулги суал. Яги Агъвали росдал 
бегавул ХIусен х1алимав вукIиналъищ нуж гьедин ругел? 
Абухъего, борчIизабуге жанавар…

                                                   Хадижат залимханова

Гьалъие цIар нужецаго кьеРайоналъул газеталъ 80 сон тIубаялде

50 соналъ цебе райгазеталъул гьурмазда 
гьадин хъван букIана...

Интернеталъул ва электронниял басмаба-
зул цебетIей цIикIкIараб гьаб заманалдаги руго 
гIадамал, хасго хараби, хирияв гьоболасда, рохел бо-
сун вачIунев чапарасда кинигин газетал-журналалги 
росун почтальон вачIиналъухъ балагьун чIолел. 

КигIан цIакъал интернет-басмаби рукIаниги, 
щибго щоларин типографиялъул краскадул махI 
тIагIинчIеб, кодоб ккведал цо хасаб асар гьа-
булеб гIагараб «ЦIумадисезул гьаракьин» абу-
лелги камуларо. Гьединаб къиматалъе газета 
мустахIикълъиялъулъ дагьабго бутIа нижерги ба-
таниги, кIудияб кIвар бугин гьениб почтальонасул 
абун тола дицаго. ЦIалдолезухъе гIужда газетал, 
кагътал ва журналал щвезари гьезда тIадаб иш бу-
гелъул, гьава-бакъалъул шартIазухъ балагьичIого. 

Гьединаздасан ккола Метрада, Гъоркь - ва 

ТIадхъварщини, Цихалахъ ва Хушети росабалъе 
поч баччулел эменгун вас МухIамад ва Асвад 
ГIабдулаевал. Лъабго сон буго гьезул почтальонал-
лъун хIалтIулелдасан. Метрадасан бахъараб Хуше-
тире щвезегIан хIамида тIад гьагьалги лъун, авто-
транспорт хьвадизе нухцин гьечIел Ункъракьалъул 
росабалъе поч баччула гьез. 

Щуябго росдал жамагIатаз баркала загьир гьабу-
леб буго ГIабдулаевазе, нухалги шартIалги  гьечIин 
абун течIого, кама-кватIи гьечIого щибаб анкьалъ 
жидее цIиял харбалгун поч щвезабиялъухъ.

Сураталда: Хушетибе поч щвезабизе унев 
                     Асвад ГIабдулаев.

                                ГьитIвас ГьитIвасов

ГьечIо почалъе нух гьечIеб бакI
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эркенаб гугариялъул рахъалъ  Яшар  Догу ракIалде  щвезавиялъул  
халкъазда гьоркьосеб 45-леб турнир.

Гьенир гIахьаллъарал нилъер ракьцоял  МухIамадхIабиб  
КъадимухIамадовасе 70 кг. цIайиялда щвана тIоцебесеб  бакI,  
гьебго цIайиялда МухIамадрасул  ГъазимухIамадовасе щвана 
лъабабилеб бакI. 

Баркула гугарухъабазда бергьенлъаби. Гьарула гьезие щулияб 
сахлъи, талихI ва икъбал.

                                                мухIамад Къасумов

11 марталда  Гьимерсо 
спор талъул  залалда  тIо битIана  
2000-2001 ва 2002-2003  соналъ 
гьарурал гIо лилазда гьоркьоб 
столалда  тIад хIалеб теннисалъ-
ул рахъалъ  районалъул первен-
ство. Гьенир гIахьаллъана  Агъ-
вали, ТIинди, Гъоркьаквари, 
Хуштада,Гьигьалъ, КIванада, 
Эчеда, Къеди, Лъондода, Гьи-
мерсо росабазул школаздасан 
лъебералда щуго цIалдохъан.

ТIоцебесеб нухалъ тIори-
тIулел рукIаниги, хIалуцарал 
рукIана къецал. 2000-2001 со-
наз гьарурал гIолилазда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакI щвана  
ТIиндиса МухIамадов Гьусарие, 
кIиабилеб-Гъоркь гьаквариса 
Керимов ХIабибие, лъабаби-
леб бакIалъе мустахIикълъана  

ТIиндиса МухIамадов ГIаб-
дурахIман.

2002-2003 соназ гьаруразда 
гьоркьор бергьана Гьимерсо-
са ГIалиев МухIамад, Эчедиса 
ГIабдусаламов Абубакар ва Гьи-
гьалъа Абакаров ХIажимурад.

Бергьаразе ва призеразе 
кьуна  рекъонкколел даражаба-
зул грамотабигун теннис хIалел 
комплектал.

ДЮСШялъул хIалтIу хъабаз 
ва Гьимерсо росдал школалъул 
эбел-инсул комитеталъ кIу дияб 
баркала загьир  гьабулеб буго 
школалъул директор  МухIамад 
Жалаловасе къецазе спонсор-
лъи гьабиялъухъ. 

   
              Шамил Сажидов

Дагьаб цебе Челябинск шагьаралда тIобитIана тIадагьаб 
атлетикаялъул рахъалъ  канлъи дагьал гIолилазда гьоркьоб 
ТIол гороссиялъул спортивиял къецал. Гьенив гIахьаллъарав 

Избербашалъул ха-
саб школалъул 
цIалдохъан, Эче-
диса Рамазан ГьитI-
васовасе микьгогун 
кIикъоялда анлъго 
секундалда жаниб 
лъабкъого метра лъул 
манзилалда векерун 
щвана кIиабилеб 
бакI.

Дагьав цеве 
МахIачхъалаялъул 
ха сал школазул шаш-
каби ва шахматал 

хIаялъул рахъалъ тIоцебесеб рагьараб турниралдаги Рамаза-
ние шашкаби хIан щун букIана кIиабилеб бакI. 

Баркула Рамазанида бергьенлъи ва гьарула берзуе кан-
лъи, чорхое сахлъи, талихIгун икъбал. 

                                                     
                                                     мухIамад зиявдинов                                                

1934 соналъ районалда тIоцебе  КIванада рагьана гьоркьохъеб шко-
ла ва интернат, бана гьелъие цIияб минаги. Школалда цIалулел рукIана 
районалъул росабалъа лъимал. Гьединаздаса ккола Совет Союзалъул 
БахIарчи  Къади Абакаров, Лъондодаса МухIамад Шамхалов, Гьигьалъа 
вацал ШапихIажи ва  МухIамад  ГIисаевал, Гьадириса ГIабдулкъадир 
ЖахIбаров ва Зикрула Бексултанов, ТIиндиса  ГIабдулхIалим МукIучев 
ва Расул Деньгаев, РичIагьанихъа капитан МухIамад ХIайбулаев, Агъ-
валиса Иманшапи ГIабдусаламов. Цебе гьеб школа рикIкIунаан кадрал 
хIадурулеб къебелъилъун.

Доб заманалда рекъон,  районалъул росабазда гьоркьоб КIванада 
букIана магIишаталъул рахъалъ цебетIураблъун ва росдал гIадамаз кванил 
нигIматаздалъун кумек гьабулаан интернаталъул цIалдохъабазе. Хадур 
гIемерал сонал ун, гьенире щварал выпускниказ баркала загьир гьабула-
ан росдал гIадамазе жидее гьабураб гьоболлъиялъухъ. КIудияб ВатIанияб 
рагъул  заманалдаги росулъ школаги интернатги  хIалтIулеб букIун буго. 
Рагъ лъугIун хадусел соназ гьеб бачана  районалъул центрлъун лъугьараб 
ЦIумадагIурухъе ва гьениб рагьана анкьгосонилаб школа. 

1959 соналъ росулъ цIидасан рагьана интернат  ва гьеб хIалтIулеб 
букIана 1979 соналде щвезегIан. 1967 соналъ росулъ рагьана гьоркьохъеб 
школа. Гьенир учительзаби лъун хIалтIулел рукIана Россиялъул, Украи-
налъул, Белоруссиялъул тIадегIанал цIалул заведениябазул выпускникал, 
Хунзахъа ва  Гъуниса мугIалимзаби. Школалъул директораллъун батIи-
батIиял соназ хIалтIана Гьаквариса Залимхан Зубаиров, КIванадаса Гъа-
зидибир ХIажиев, Сугъралъа Макъсуд Шамхалов, Хунзахъа Ирайгьанат  
ва ГIанчихъа гьелъул  рос Зиявудин, ГьигьалъгIурухъа Надирхан Бурзиев, 
БакьайчIиса ГIали ГIалиев, ГIободаса АхIмадула НигIматулаев, Агъвали-
са ГIабдулазим ГIабдулхIалимов ва цогидалги.

1987 соналъ школалъ кIодо гьабуна 50 сон тIубаялъул юбилейги. Гьеб 
байрам кIодо гьабизе рачIун рукIана гьелъул выпускникал Лъондодаса 
МухIамад Шамхалов,  ГIамир МухIамадов ва  МухIамад ГIабдулаев, Гьи-
гьалъа  вацал ШапихIажи ва МухIамад ГIисаевал, ТIиндиса Расул Деньга-
ев  ва ГIабдулхIалим МукIучев.

Жакъа КIванада гьоркьохъеб школалда руго анцIила микьго  учитель 
ва нусиялда къого  цIалдохъан. 

                                      ГIали  ГIумаров, школалъул директор

КIванада росдал школалъ 90 сон тIубаялде
Районалъул лъайкьеялъул 

тIоцебесеб къебелъи
Турциялда чIел босана

Гьимерсо теннис хIана

Рамазанил иргадулаб бергьенлъи

ТIолгодунялалъулго руччабазул къоялда хурхинабун тIоби тIана рай-
оналъул тIадеги лъай кьеялъул идараялъ «Жея, ясал!» абураб конкурс. 
Гьелъул мурадги бук1ана гьунар-махщел бугел лъимал т1атинари ва гьезие 
мустах1икъаб къимат кьей. Конкурсалда гIахьаллъана районалъул роса-
балъа  школаздаса ясазул къокъаби. Гьез жидерго кечI ахIизе, сурат бахъи-
зе, хьухьизе, угьизе, кьурдизе бугеб  махщел бихьизабуна. ХIалуцарал 
къецазулъ тIоцебесеб бакI щвана Агъвали школалъул командаялъе, к1и-
алеб ва лъабабилеб бакIал щвана Гъоркьгьаквари ва Гьигьалъ росабазул 
командабазе. Бергьаразе кьуна дипломал ва гIарцулал сайгъатал. 

Февралалъ  районалъул тIадеги лъай кьеялъул идараялъ тIобитIараб 
патриотикияб кочIол конкурсалда гIахьаллъана районалъул 13 школалъул 
цIалдохъан. ЛъикIаб хIадурлъигун цере рахъана Агъвали, Гъоркьгьаква-
ри, Къеди, Тинди, Инхокъвари школазул лъимал. Жюриялъ 1-себ бакIалъе 
мустахIикъаллъун рикIкIана Агъвалиса  ГIалихIажиева Разиятги, Гъоркь-
гьаквариса ГIабдусаламов МухIамадги, лъабабилеб бакIалъе ТIиндиса М. 
МухIамадова ва Инхокъвариса С.ГIалиханова. Гьединго конкурсалда кечI 

ахIизе  жидерго махщел бихьизабун, призазе мустахIикълъана Къедиса М. 
Сабигулаевги Метрадаса С. ГъазимухIамадоваги. Киналго бергьаразегун 
призеразе кьуна жиде-жидер даражаялъул дипломалгун гIарцулал преми-
яби.                                                                     зулфия Сажидова

  Конкурс
Гьунар-махщел бугел лъимал тIатинаруна

   (Байбихьи цебесеб номералда)


