
Араб рузман къоялъ МахIачхъалаялда "Россия-дир 
тарих"  паркалда Россиялъул  къватIисел ишазул  ми-
нистерствоялъул Ма хIачхъалаялда бугеб  вакиллъиялъ  
тIобитIана СагIудиязул ГIарабиялъул  Джидда шагьа-
ралда Россиялъул  Генералияв консуласул хъулухъалда  
вукIарав    ГIалиев Багьавудинилгун  дандчIвай.

 Джи ддаялда Россиялъул  Генералияв консуласул 
хъулухъги тIубан, Багьавудин Г1алиев  МахIачхъалаял-
де тIадвуссана.

Багьавудин лъаларел ва гьесул хIакъалъулъ  ра-
гIичIев чи  Дагъис таналда,  хасго  ма гIарулазда гьор-
кьов  дагь ватила.

Гьавуна Багьавудин 1955 со-
налъ  ЦIумада районалъул Акнада 
росулъ.   Иваново шагьаралда лъу-
гIана школа-интернат.

1981 соналъ  Багьавудини-
ца  лъугIизабуна  Ломоносовасул  
цIаралда  бугеб  Москваялъул  па-
чалихъияб  университета лъул  Аф-
рикаялъулгун  Азиялъул  инс титут,  
Россиялъул къватIисел ишазул ми-
нистерствоялъул  дипломатияб  ака-
демиялъул  дипломатиял  курсал. 
Гьев ккола кIиабилеб  классалъул   
чрезвычайнияв  ва полномочияв  
посланник  (гьеб цIар данде кко-
ла рагъулаб  генерал-лейтенант 
цIаралде).

1987 соналдаса  нахъе  къоло 
щуго соналъ  хIалтIана  Багьаву-
дин  ГIалиев Сириялда,  Ливаналда 
СССРалъул ва Россиялъул посоль-
ствобазда жавабиял дипломатиял 
хъулухъазда, гьединго исламияб  
цадахълъиялъул ГIуцIиялда  Рос-
сиялъул кидагосев вакиллъун.  
ХIалтIана  Да гъистаналъул милли-
яб  по  литикаялъул   министерствоялда,  2011-2016 соназ 
Багьавудиница  нухмалъи  гьабуна  МахIачхъалаялда 
бугеб  Россиялъул  МИДалъул вакиллъиялъе.

2016  соналдаса  2021  соналъул  январалде  щве-
зегIан  Багьавудин ГIалиев хIалтIана Джиддаялда  
(СагIудиязул ГIа рабия)  Россиялъул Генералияв кон-
суллъун.

Багьавудин ккола  тари хиял гIелмабазул канди-
дат,  гIемерал гIелмиял хIал тIабазул автор,  Россиялъул  
журналистазул  Сою за лъул член. 

Дипломатасулгун дандч1ваялда гIахьаллъана гье-
сул ракьцоял-хIаракат чагIи, Халкъияб Собраниялъул 
депутатал,  министерствабазулгун ведомствобазул, 
хIеж-кам паниялъул вакилзаби, жам гIиял хIаракатчагIи,  
гIелмиял  хIалтIухъаби ва журналистал.

Данделъи  рагьана  ва  бачана Россиялъул МИДалъул   
МахIачхъалаялда  бу геб  вакиллъиялъул нух-
малъулев ГIамирхан Му хIа маддадаевас.

Дипломатасул гIумрудул,  эбел-инсул,  
тухум-кьибилалъул  бицун  кIалъана  гьесул  
росуцояв МухIамад  ГIалиев ва классцояв  
МухIамад  ХIа жимухIамадов.

Багьавудинил рахъалъ   лъи кIаб  кIалъай 
гьабуна гIе мер соназ республикаялъул   
"Хадж-ми сси я" гIуцIиялъе нухмалъи гьа-
бурав ма гIарулазул шагIир МухIамад 
ХIамзаевас. Жинца нухмалъи  гьа булелъул  
хисарав ункъго Генералияв консуласда  гьор-
кьов  бищун кумек цIикIкIарав Багьавудин  
вукIанилан абуна шаг1ирас, дипломатасе  
жиндирго  асаразул  ичIабго  том  сайгъат  
гьабулаго.

  Дагъистаналъул Халкъияб  Собрани-
ялъул  президиумалъул   ХIурматияб  гра-
мотаялдалъун  Ба гьавудин кIодо гьавуна  
Халкъияб Соб  раниялъул депутат Нур му-
хIамад  ГIалиевас.

Дагъистаналъул  жамгIиял цо лъабазул 
«ВатIан цIуни» Союзалъул хIукмуялдалъун гьеб 
гIуц1иялъул  нухмалъулев ХIасанхIусен  ГIабдулже ли-
ловас гIемерсоназулаб  дипломатияб хъулухъалъухъ ва 
Дагъистаналде бугеб рокьиялъухъ   Багьавудин  ГIали-
евасе  кьуна «Честь и гордость Дагестана - золотой 

Орел"  абураб меседил орден.
Дагъистаналъул  миллияб политикаялъулгун дини-

ял ишазул  министрасул ишал тIуралев Энрик Мусли-
мовасул  статс -  секретарь - министрасул заместитель 
Арсен МахIмудовас баркала загьир гьабуна диплома-
тасе халкъазда гьоркьосел ишазулъ ведомствоялъулгун  
гьабураб гIемер соназулаб цадахъаб хIалтIухъ.

ВатIанцоязулгун  бухьен  щула гьаби, мацI, мада-
ният ва  тарих цIуни кколин  Дагъистаналъул  мил-
лияб политикаялъул минис тер ствоялъул  хIалтIул 

аслияб  мурадилан  абуна  Арсен МахIмудовас,  ва  
божилъи  гьабуна  Багьавудин  ГIалиевасул  хIалтIул 
бечедаб хIалбихьи,  профессионалияб  махщел ва   
ватIанцоязулгун  бугеб бухьен  хадубккунги  республи-
каялъе  хIажалъиялда.

Россиялъул тарихалда жаниб    районцояв  диплома-
тас гьабураб ракI бацIцIадаб хъулухъалдаса  чIухIарав  
районалъул бетIер Ша мил ГIумаровас божилъи гьа буна  
хадубккунги Багьавудинил   профессионалияб хIал   би-
хьиялъул  республикаялъегун  районалъе мунпагIат 
букIиналда.  

Гьединго  данделъиялда кIалъазе  рахъана  
магIарулазул  ша гIирзаби  Залму МухIамадова, Саби-
гат МухIамадова, МахIачхъала шагьаралъул херазул 
Советалъул  президиумалъул председатель  Тажу-
дин Бижамов,  «Шамил имам» фондалъул  пре зидент  
ГIалиасхIаб  Хархачаев, «Мав ра-тур»  компания-
лъул вакил  МуртазагIали  Мурта загIалиев, тарихи-
ял гIелмабазул доктор, этнограф МухIамадхан Му-
хIамадханов, тIиндадерил жамагIаталъул  вакил 
МухIамадхIажи ГIаличулав.

КIалъазе рахъараз бицана дипломатасул хъулухъа-
лъулаб  ритIухълъиялъул, Дагъистаналде  бугеб  рокьул 
ва  профессионалияб махщалил.  

Къимат  гьабун хIал кIо лареб  бутIа буго Багьаву-
динил   улкаялъул хIажизабазе гьабураб кумекалъулъ-
ги: гьесул хIаракаталдалъун  цIикIкIана  Россиялдаса 
хIежалде унезул къадар ва гьезие гьабулеб хъулухъа-
лъул даража.  

Данделъиялъе хасаб  чIаго лъи кьуна  Дагъис-
та  налъул  хал къияв артист, композитор Каримула 
ГIабдулаевасул ва кочIохъан ХIава МухIамадовалъул 
церерахъиназ. 

Тадбиралъул  ахиралда Багьавудин ГIалиевас 
дан д чIваялъул гIуцIарухъабазе, тадбиралъул  хIа-
ракатчагIазе, жиндир къимат гьабун, гьенир 
гIахьаллъарал гьудул-гьалмагъзабазе, хасго гьелъие 
спонсорлъи гьабурав  Халкъияб Собраниялъул  депутат  
ГIабдурахIман Камиловасе баркала загьир гьабуна.        

                                  
                               ГIубайдула Малачдибиров

ЦIУМАДА   РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА   -  ЦУМАДИНСКАЯ   РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА
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ЦIумадисезул  
          гьаракь

  Ассаламу гIалайкум!

(Голос  Цумады)

Дипломатасулгун  дандчIвай 
Инсан
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 Принят Собранием депутатов
        МР "Цумадинский район" 

25.03 2021 г. 

Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает: 
1.Внести изменения в  решение № 9  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский рай-

он»  от 30 декабря 2021г. «О бюджете муниципального района  «Цумадинский район» на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов».  

2.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады»  и разместить на офици-

альном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет (http://www.mo-
tsumada.ru.

           Глава муниципального района                                            Ш. Омаров

   1)  В связи с изменением  типа учреждений образования,  внести следующие изменения в бюджетной 
росписи:

Уменьшить лимиты бюджетных обязательств по разделам:

ВСЕГО 285 280,650

Образование 074 284 890,15

ОБРАЗОВАНИЕ 074 07 284 890,15

Дошкольное образование 074 07 01 61 234,30

Государственная программа Ре-
спублики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан 
на 2015 -2020 годы»

074 07 01 19 0 00 00000 31 984,20

Подпрограмма «Развитие до-
школьного образования детей»

074 07 01 19 1 00 00000 31 984,20

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования детей»

074 07 01 19 1 01 00000 31 984,20

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

074 07 01 19 1 01 06590 31 984,20

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию  на вы-
платы по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 19 1 01 06590 111 24 166,40

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию  на вы-
платы по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 19 1 01 06590 119 7 298,80

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074 07 01 19 1 01 06590 244 519,00

Непрограммные расходы 074 07 01 99 0 00 00000 29 250,10

Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций

074 07 01 99 0 00 70010 29 250,10

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 01 99 0 00 70010 111 14 029,00

Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 01 99 0 00 70010 112 66,00

Взносы по обязательному со-
циальному страхованию  на вы-
платы по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам 
учреждений

074 07 01 99 0 00 70010 119 4 237,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074 07 01 99 0 00 70010 244 10 845,10

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

074 07 01 99 0 00 70010 851 66,00

074 07 01 99 0 00 70010 852 7,00

Общее образование 074 07 02 223 655,85

Государственная программа Ре-
спублики Дагестан «Развитие об-
разования в Республике Дагестан 
на 2015 -2020 годы»

074 07 02 19 0 00 00000 206 249,25

Подпрограмма «Развитие общего 
образования детей»

074 07 02 19 2 00 00000 206 249,25

Основное мероприятие «Развитие 
образования в общеобразователь-
ных учреждениях»

074 07 02 19 2 02 00000 206 249,25

Финансовое обеспечение выпол-
нения функций государственных 
органов и учреждений

074 07 02 19 2 02 02590 6 842,30

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074 07 02 19 2 02 02590 244 6 842,30

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного до-
школьного, начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в  
муниципальных общеобразова-
тельных организациях посред-
ством предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, при-
обретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения (за 
исключением расходов на содер-
жание  зданий и оплату комму-
нальных услуг),  в  соответствии 
с нормативами, определяемыми 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации

074 07 02 19 2 02 06590 183 083,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 19 2 02 06590 111 137 231,00
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреж-
дений

074 07 02 19 2 02 06590 119 41 447,00

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074 07 02 19 2 02 06590 244 4 405,00

Фонд оплаты труда учреждений 074 07 02 19 2 02 R3030 111 12 624,00
Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреж-
дений

074 07 02 19 2 02 R3030 119 3 699,95

Непрограммные расходы 074 07 02 99 0 00 00000 17 406,60
Обеспечение деятельности обще-
образовательных организаций

074 07 02 99 0 00 70020 17 406,60

074 07 02 99 0 00 70020 111 2 641,00
Иные выплаты персоналу учреж-
дений, за исключением фонда 
оплаты труда

074 07 02 99 0 00 70020 112 633,00

Взносы по обязательному соци-
альному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и 
иные выплаты работникам учреж-
дений

074 07 02 99 0 00 70020 119 799,00

074 07 02 99 0 00 70020 243
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074 07 02 99 0 00 70020 244 12 900,60

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

074 07 02 99 0 00 70020 414

Уплата налога на имущество орга-
низаций и земельного налога

074 07 02 99 0 00 70020 851 380,00

Уплата прочих налогов, сборов 074 07 02 99 0 00 70020 852 53,00
Уплата иных платежей 074 07 02 99 0 00 70020 853
Охрана семьи и детства 074 10 04 390,50
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

074 10 04 22 3 01 81540 321 390,50

Увеличить лимиты бюджетных обязательств по разделам::
ВСЕГО 992 285 280,650
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

992 07 284 890,15

Дошкольное образование 992 07 01 00 0 00 00000 000 61 234,30

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав граж-
дан на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, включая расходы 
на оплату труда, приобретение 
учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек 
(за исключением расходов на 
содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг) 

992 07 01 19 1 01 06590 611 31 984,20

Обеспечение деятельности 
дошкольных образовательных 
организаций

992 07 01 99 0 00 70010 611 29 250,10

992 07 02 223 655,850

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

992 07 02 19 2 02 02590 611 6 842,300

Решение №5
            

  сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  от 25 марта 2021г.

О внесении изменений в решение № 9   сессии Собрания депутатов   МР «Цумадинский район» от 30 декабря 2020г. «О бюджете муниципального района  
«Цумадинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

(Продолжение на 3 странице)

                            Приложение 
к решению  №5 сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»  от  25 марта 2021г.
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     2) Уменьшить расходы  администрации  МР «Цумадинский район». В том числе по коду:
                             05039900040200244310 - 737,1 тыс. рублей      
       
       Увеличить расходы   администрации МР «Цумадинский район»  за счет остатка районного бюджета 
на сумму-  471,5 тыс. рублей. В том числе по коду:
                   0503460F255550414310  -   157,1 тыс. рублей     
                   050351303R5760414310 -    214.4 тыс. рублей    
                   01049900010040244226  -   100,0 тыс.  рублей  
        Направить переходящий остаток средств дорожного фонда по состоянию на 1 января 2021 года 
в сумме -6895,6 тыс. рублей 
                       04099900040200244310 - 6895,6 тыс. рублей     
 
        3)Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, молодежной политики и туризма» за счет остатка районного 
бюджета в сумме-363,4  тыс. рублей. В том числе по коду:

11059900010040350290 -        170,0 тыс. рублей    
11059900010040111211 -         148,5 тыс. рублей    
11059900010040119213 -         44,9 тыс.  рублей      
 

        4)Увеличить расходы  МКУ «УО АМР» в сумме 1345,0 -тыс. рублей. В том числе по коду:
0709 9900070040 244 225  -   280,0 тыс. рублей.   
0709 9900070040 244 310  -   711,0 тыс. рублей.  
0709 9900070040 244 340  -   354,0 тыс. рублей      
 

       
        5) Уменьшить расходы финансового отдела МР «Цумадинский район» на сумму-2964,5 тыс. рублей.   
В том числе по коду:   07029900070020611241 -2964,5 тыс. рублей    
        Увеличить расходы финансового отдела МР «Цумадинский район» на сумму-2199,5 тыс. рублей.   
В том числе по коду:

14012610160010511251 -          580,0 тыс. рублей    
070219202R2550611241 -         599,5 тыс. рублей    
07029900070020611241 -          820,0 тыс. рублей     
07019900070010611241 -         100,0 тыс.  рублей

         
6) Уменьшить расходы  МКУ «ЦРМ библиотека»  в сумме 190,0 тыс. рублей.  В том числе по коду:
                                          0801 9900080020 244 225 - 190,0 тыс. рублей   
         Увеличить расходы  МКУ «ЦРМ библиотека» за счет остатка районного бюджета 
 в сумме 290,0 тыс. рублей. В том числе по коду:
                                         0801 9900080020 244 310 - 290 тыс. рублей   
         7) Увеличить расходы  МКУ «Управление культуры» за счет остатка районного бюджета  
в сумме 163,0 тыс. рублей. В том числе по коду :
                                         0801 9900080010 244 225 - 163,0 тыс. рублей   

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного 
дошкольного, начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования 
детей в  муниципальных 
общеобразовательных 
организациях посредством 
предоставления субвенций 
местным бюджетам, включая 
расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и 
учебных пособий, средств 
обучения (за исключением 
расходов на содержание  зданий 
и оплату коммунальных услуг),  в  
соответствии с нормативами, 
определяемыми органами 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации

992 07 02 19 2 02 06590 611 183 083,00

Фонд оплаты труда учреждений, 
взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений за 
классное руководство

992 07 02 19 2 02 R3030 611 16 323,95

Обеспечение деятельности обще-
образовательных организаций

992 07 02 99 0 00 70020 611 17 406,60

Охрана семьи и детства 074 10 04 390,50
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

074 10 04 22 3 01 81540 611 390,50

         (Начало на 2 странице)

29-31 марталда Агъвали  тIобитIана  спорталъул мустахIикъав мастер, 
эркенаб гугариялъул  рахъалъ дунялалъул кIицIул чемпион МухIамадрасул 
ГъазимухIамадовасул  призалъе гIоло турнир.

Гьенир  гIахьаллъана  ГIахьвахъ, Болъихъ, Гъизилюрт, Хасавюрт, Та-
румовка, Сергохъала, ЧIарада, Хьаргаби, ЦIунтIа, Лак, ЦIумада, Гумбет, 
Хунзахъ, БежтIа районаздаса, Гъизляр, Гъизилюрт, Хасавюрт, МахIачхъала 
шагьараздаса, Чачаналдаса, Якутиялдаса ва  Азербайджаналдаса лъабну-
сиялда кIикъоялда анцIго  гу гарухъан.

КIиго къоялъ халатрахъарал къецал гIуцIадго, кинабгIаги  квалквал  
гьечIого иналъе лъикIаб хIалтIи гьабуна  Имам Мадиевасул  нухмалъи-
ялда гъоркь махщел цIикIкIарал  судьябазул къокъаялъ,  районалда бугеб 
МВДялъул отделалъул хIалтIухъабаз.

Гьенире  рачIун рукIана хIурматиял гьалбал:  Ставрополь краялъул 
гугариялъул рахъалъ спортивияб федерациялъул вакил, эркенаб гугари-
ялъул  рахъалъ Европаялъул мазгарул призер  Карина Шадоян, Европаялъ-
ул чемпион МухIамадхIабиб КъадимухIамадов,  Олимпиялъул чемпион 
ГIабдурашид СагIадулаевасул тренер Му хIамад МухIамадов ва Суракъат 
Асиятиловасул цIаралда бугеб спортивияб школалъул директор  МухIамад 
ГIабасов.

КIиго къоялъ халат рахъарал къецазда турниралъул чемпионаллъун ва 
призераллъун рахъана:

35кг.  1. Дагиров Эскендер (Гъарабудахкент район), 2. Ханов  ХIасан-
Басри (Лак район), 3. МухIамадов МухIамадрасул  (Гъизилюрт район) ва 
ГIисаев МухIамад (ЦIумада).

38кг. 1. ГIалибулатов Муса (Хасавюрт), 2. МухIамад-Гъазиев 
МухIамад  (Гъизилюрт), 3. ГIабдурахIманов ГIисалдибир (Болъихъ) ва Бу-
риев МухIамадсаид (Хасавюрт).

42кг.  1. Оздемиров МухIамадсалахI (Хасавюрт),  2. Хизри ев Бувайсар 
(ЦIумада),  3. Демешев Ражаб  (Хасавюрт) ва МухIамадов Шагьрудин ( 
МахIачхъала).

45кг. 1. ГIабдулмажидов ГIабдулмажид  (Болъихъ), 2. Му хIамадов 
МухIамад (ЦIумада), 3. МухIамадханов МухIамадхан (Хасавюрт) ва 
ГIумаханов АхIмад  (Хасавюрт).

48кг.  1.  ГIалиев Мурад (МахIачкъала),  2.  Гебеков МухIа ма да  мин (Ха-
савюрт), 3. СагIадуев АхIмад (Гъизилюрт) ва  Мусаев Шамил  (ЦIумада).

51кг.  1. Шамханов МухIамадрасул (Болъихъ), 2.  Ибрагьим хIажиев 
ГIизудин (МахIачхъала), 3.  Болотханов Рамазан (Чачан Республика) ва  
МуртузагIалиев ГIабдула  (Хасавюрт).

55кг. 1. ГIусманов Абубакар  (МахIачхъала), 2. ГъазимухIамадов 
МухIамадшарип (Болъихъ),  3. Яикмаев Х1амзатбег (МахIачхъала),  3.  
ПатхIулаев Мавлид  (Болъихъ).

60кг. 1. Уянаев Альберт (Хасавюрт), 2. Имаммирзаев Имаммирза  
(Тарумовка),  3.  МухIамадов ГIабдула  (ЦIумада) ва  Шейхов МухIамад  
(МахIачхъала).

65кг.  1. Герейханов ХIабиб (Хасавюрт),  2.  ХIабибов  Му хIа   мадгерей 
(ЦIумада), 3. МухIамад  ТIалхIатов (Болъихъ) ва  Му хIамад Шу гIайбов 
(МахIачхъала).

71кг. 1. Болотханов  ГIус ман  (Чачан Республика), 2.  Къур бангIалиев  
МухIамадрасул  (БежтIа),  3.  Абакаров Калсын (Гъизилюрт) ва  Зубаиров  
Саид  (ЦIумада).

Кидаго гIадин гугари бокьулел кIвар кьун балагьун чIун рукIана 
МухIамадрасул ГъазимухIамадовасул цIайиялда (74 кг.) гугарухъабазул 
дандчIваязухъ. Гьенив финалияб дандчIваялда Россиялъул Первенство-
ялъул гIарцулав призер Болъихъа МухIамад ДибирхIажиевгун дандчIвазе 
кколев вукIарав континенталияб кубокалъул мазгарул призер Азербайд-
жаналдаса ГьитIинамухIамад ХIажиев, логое жагъаллъи ккеялда бан, ур-
гуялде вахъинчIо. Турниралъул чемпионлъун вахъана  вахъана Мух1амад 
ДибирхIажиев. 

74кг. 1. МухIамад ДибирхIажиев (Болъихъ), 2. ГьитIи на му хIамад  
ХIажиев  (Азербайджан), 3.  ГIабдулахIажи МухIа мадов (МахIач хъала) ва  
Тимур  Николаев  (Саха-Якутия).

МухIамадрасул ГъазимухIамадовасул цIайиялда бергьаразе кьуна:1 
бакI-80 азарго гъурущ, 2 бакI-50 азарго гъурущ, 3 бакI-25 азарго гъурущ

Къецазул чемпионазе ва призеразе кьуна рекъонкколел даражаялъул 
дипломал, медалал, кубокал ва гIарцулал сайгъатал.

Турниралъе спонсорлъи гьабуна ГIабдурахIман ГIабдулаевас,  «Ко-
рохом» фирмаялъул генералияв директор КъурамухIамад Гучучалиевас 
ва «Дагтулс» компаниялъул генералияв директор МухIамад ГIабдулаевас.                                   

P.S. Кидаго гIадин гугариялъухъ балагьизе рачIаразул рахIат хвеза-
булеб  букIана  букIине кколедухъ табло хIалтIичIолъиялъ. БатIа бахъи-
зе лъалеб букIинчIо гугарухъанасул  цIайи ва команда, бичIчIуледухъ  
рагIулеб букIинчIо  комментотарасул информацияги.                          

                                                               Заур Бадрудинов

 Эркенаб гугари

Турнир тIобитIана

                   Уважаемые жители района!
 В целях предупреждения распространения   наркомании 

среди несовершеннолетних, выявления фактов их вовлечения 
в преступную деятельность, связанную с незаконным оборо-
том наркотических средств и психотропных веществ  с 5 по 
14 апреля 2021 года на территории района проводится первый 
этап межведомственной комплексной оперативно-профилак-
тической операции «Дети России-2021».

Очередной раз, затрагивая проблему наркомании в мо-
лодежной среде, хочется отметить, что наркомания опасное 
явления, поскольку носит скрытый характер и имеет разру-
шительные последствия. Она поражает людей независимо от 
нации, пола, религии или социального положения. Мало, кто 
впервые беря в руки шприц, порошок или таблетку задумыва-
ется, насколько высокую цену придется заплатить за несколь-
ко минут сомнительного удовольствия. Каждому человеку, 
будь то ребенок, подросток или взрослый, стоит запомнить 
раз и навсегда-наркотик-это смерть.

В детско-подростковой среде отсутствует активная пси-
хологическая защита по отношению к первой пробе и после-

дующему приему наркотиков. Именно поэтому мы, старшие, 
должны формировать жизненные установки молодых на ак-
тивное противодействие вовлечению в наркотизацию.

Поэтому призываем всех быть внимательными к своим 
детям и родным, особенно мальчикам подросткового возрас-
та. Следите за тем, где и как они проводят время, с кем об-
щаются. Обратите внимание на общение с лицами старшего 
возраста, при малейшем подозрении на отрицательное вли-
яние круга общения, вызовите на откровенный разговор. Не 
позволяйте своим детям находится после 22 часов на улице 
без сопровождения взрослых. За это установлена админи-
стративная ответственность .

Если вам станет известно о фактах употребления, хра-
нения, изготовления, выращивания и распространения нар-
котических средств  и о местах их  употребления  просим  
незамедлительно сообщить в отдел МВД России по району.  
(Телефон доверия: 8- 963-410-52-51). 

Анонимность и вознаграждение гарантируется.

             Пресс-служба  отдела МВД РФ по району

 «Дети России-2021»
 ОМВД

О проведении публичных слушаний по изменению вида разрешенного ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 05:38:000015:253

 
1.  Провести  публичные слушания по  обсуждению изменения вида разрешен-

ного использования земельного участка с кадастровым номером 05:38:000015:253, 
расположенного по адресу: РД, Цумадинский район, с. Кочали, ул. Дачная, 16, с 
фактического «для ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты дорожного 
сервиса» (код 4.9.1). Дата проведения – 12.05.2021г. 10:00ч.   Место проведения - 
здание администрации СП «сельсовет Кочалинский».

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний  
3. Установить,  что  ознакомление  заинтересованных  лиц  с  материалами   

публичных слушаний осуществляются в рабочие дни в администрации СП «сель-
совет Кочалинский», а также на официальном сайте администрации СП «сельсовет 
Кочалинский».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
      
                 Глава  администрации                                М. Алиев

Распоряжение

Администрация
сельского поселения «сельсовет Кочалинский»

Цумадинского района Республики Дагестан 
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  Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
1.Утвердить целевую программу «Развитие автодорожного хозяйства муниципального 

района «Цумадинский район» в 2021году».  
2.Решение вступает в силу с момента его опубликования.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Цумады» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет.

      Глава муниципального района                                                      Ш.Омаров

Целевая программа «Развитие дорожного  хозяйства МР «Цумадинский район» на 2021 год»

Распределение средств дорожного фонда МР «Цумадинский район» в рамках реализации целевой программы   
"Развитие дорожного хозяйства МР «Цумадинский район» на 2021г."                                                                        

(пункт 2.1. Строительство, реконструкция, капремонт, текущий ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения.                                                                  

№
№  Поселение Населённый 

пункт Авдодорога / улица

Технические 
данные а/д

Стоимостные показатели по объектам (тыс. руб.)

 по сводному сметному расчёту 
СРСС)

 прочие затраты, не вошедшие в ССРСС 
(включая НДС)

Всего кап
вложений

длина в 
базовых 
ценах

в текущих 
ценах 1кв. 
2021г.

итого с 
НДС

НДС
экспер
тиза

стройтех-
надзор 
(СТН)

сметно-
техническая 
докумен-
тация (СТД)

Итого 
прочие

1 2 3 4  5 6 7  8 9 10 11 12
1. Дорожно-строительные работы за счёт средств софинансирования Минтрансом РД и администрацией МР "Цумадинский район"

1 «Сельсовет 
Хуштадинский»

с. Тленхора а-д _ул. Заводская  118,41 949,62 1139,55  6,84 14,87 17,09 38,80 1178,35

2 «Сельсовет 
Хуштадинский»

с. Тленхора а-д _ ул. Интернациональная  153,30 1229,48 1475,38  7,38 16,28 18,68 42,34 1517,72

3 «Село Тисси» с. Тисси а-д _ ул. Центральная  118,55 950,78 1140,94  6,85 14,89 17,11 38,85 1179,79
4 «Село Тисси» с. Тисси а-д _ ул. Тиссинская  104,86 840,95 1009,14  6,05 13,31 15,13 34,49 1043,63
5 «Сельсовет 

Тиндинский»
с. Тинди а-д _ ул. Гаджимагомедова  161,60 1296,06 1555,27  7,78 16,49 18,89 43,16 1598,43

   Итого по разделу 1  656,72 5266,90 6320,28  34,90 75,84 86,90 197,64 6517,92
                                                          2. Дорожно-строительные работы за счёт средств дорожного фонда администрации МР "Цумадинский район" на 2021 год
6 «Село Агвали» с. Агвали а-д _ ул. Школьная  203,49 1631,99 1958,39  9,01 17,50 19,90 46,41 2004,80
7 «Сельсовет 

Кочалинский»
с. Кочали а-д (всего 5 )  166,17 1332,66 1599,19  14,82 31,46 36,24 82,52 1681,71

8 «Село Сильди» с. Сильди а-д к с/х пастбищам  52,43 420,52 504,63  5,05 7,68 8,40 21,13 525,76
9 «Сельсовет 

Кванадинский»
с.Гимерсо а-д Амарла  29,85 239,37 287,25  2,87 6,05 7,04 15,96 303,21

10 «Сельсовет 
Цумадинский»

с. Ричаганих а-д Ричаганих-Хвараб Росо  13,79 110,62 132,75  2,12 4,88 6,07 13,07 145,82

11 «Сельсовет 
Н-Гакваринский»

с. Н.Гаквари а-д _ ул. Чеквада  28,81 231,02 277,23  3,33 5,98 6,97 16,28 293,51

12 «Сельсовет 
В-Гакваринский»

с. В.Гаквари а-д _ ул. Микрорайн  34,44 276,24 331,49  3,31 6,38 7,32 17,01 348,50

13 «Сельсовет 
Хваршинский»

с. Хонох а-д (всего 2 )  27,33 219,19 263,03  3,99 8,77 10,65 23,41 286,44

14 «Сельсовет 
Н-Хваршининский»

с. 
Н.Хваршини

а-д к с/х пастбищам  11,94 95,78 114,94  1,84 4,64 5,80 12,28 127,22

15 «Село Метрада» с. Метрада а-д _ ул. Имама Шамиля  36,45 292,36 350,83  3,51 6,53 7,44 17,48 368,31
           Итого по разделу 2  604,71 4849,77 5819,73  49,85 99,87 115,83 265,55 6085,28

3. Дорожно-строительные работы за счёт средств дорожного фонда администрации МР "Цумадинский район" перешедшие с 2020 года

16 «Село Тлондода» с. Тлондода Тлондода-Зона отдыха    150,00   4,37 5,31 9,68 159,68
17 «Сельсовет 

Тиндинский»
с. Тинди ул. Скаковая  101,86 816,94 980,32  5,88 10,80 12,25 28,93 1009,25

18 «Сельсовет 
Кочалинский»

с. Кочали ул. Лесхозная  36,73 238,73 286,47  3,44 6,05 7,03 16,52 302,99

19 «Село Гакко» с. Гакко Погранзастава-пастбища  21,39 171,52 205,82  2,88 5,44 6,53 14,85 220,67
20 «Село Гадири» с. Гадири ул. Мукабахи  25,84 207,27 248,73  2,98 5,76 6,8 15,54 264,27
   Итого по разделу 3  185,82 1434,46 1871,35  15,18 32,42 37,92 85,52 1956,87
   Всего  1447,25 11551,13 14011,36  99,93 208,13 240,65 548,71 14560,07

  Решение №7
                    

 сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»   от 25  марта   2021 г.

О  целевой программе «Развитие автодорожного хозяйства муниципального района «Цумадинский район» в 2021году».

                                                                                              Приход                       Расход   (тыс. руб.)

1.Дебит средств из всех источников, всего                       19981.99   

в том числе :
 Акцизы 2021г    .                                                                7573,10 
Минтранс на софинансирование                                       5513,29 
Переходящие неиспользованные 
в 2020 году                                                                           6895,60 

2.Расход средств на деализацию пдогдаммы, всего                                                      19981,99   
в том числе

2.1.Строительство, реконструкция, капремонт, текущий ремонт и
содержание  автодорог  общего пользования  местного значения), всего                  14581,99   

ИЗ НИХ 
  дорожно-строительные работы                                                                                    14011,99 
                                                                           
экспертиза                                                                                                                         100,00

стройтехнадзор                                                                                                                              220,00  

сметно-техничесная донументация                                                                                              250,00 

3.1.4. Осуществление мероприятий, необходимых для обеспечения развития 
и функционирования системы управления автодорогами общего 
пользования местного значения), всего                                                                                        5400,00
Из них: «
проведение кадастровых работ, регистрация прав в отношении земельных 
участков, занимаемых автодорогами, дорожными сооружениями и другими 
объентами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности, 
возмещение их стоимости                                                                                                              500,00 

приобретение дорожно-эксплуатационной, коммунально-бытовой
техники и другого имущества, необходимых для строительства, 
реконструкции, напитального ремонта, текущего ремонта и содержания 
автодорог, ведение надостровых работ, регистрация прав в отношении 
земельных участнов, занимаемых автодорогами, дорожными сооружениями 
и другими объентами недвижимости, используемыми в дорожной деятельности,
 возмещение их стоимости                                                                                                            4900,00  

Принят Собранием депутатов
МР "Цумадинский район" 
25.03 2021 г.

                            Приложение 
к решению  №7 сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район»  от  25 марта 2021


