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24 апрелалда Агъвалиб ккараб балагьаб лъугьа-бахъиналда хурхун, 
зигара бан телеграммаби рачIана районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовасул цIаралда 

Гумбет ва ГIахьвахъ районазул нухмалъулезул 

Уважаемый Анваргаджи Магомедович!
От имени всех жителей Гумбетовского района примите искренние слова соболезнования в связи 

со взрывом гранаты, в результате которого погиб ребенок и несколько получили ранения.
В Гумбетовском районе с глубоким прискорбием восприняли эту весть. Мы понимаем, насколь

ко тяжело сейчас родственникам погибшего ребенка и пострадавших.
Хочется пожелать мужества и душевных сил, чтобы пережить боль утраты. Желаю скорейшего 

выздоровления всем раненым.

С уважением и.о.главы МР «Гумбетовский район», председатель АТК   А. Абдулкадыров

*  *  *
С глубоким прискорбием жители Ахвахского района приняли весть о страшной трагедии, про

изошедшей в соседнем Цумадинском районе, унесшей жизнь школьника и ранившей одиннадцать 
детей.

От имени жителей Ахвахского района и от себя лично, выражаю искренние соболезнования род
ным и близким погибшего мальчика, педагогам, жителям района. Ахвахцы скорбят вместе с вами и 
готовы оказать любую поддержку.

Желаю скорейшего выздоровления и реабилитации раненым, терпения родителям. Пусть только 
радостные события и добрые вести приходят в ваши дома!

  
               Глава МР «Ахвахский район»                            М. Муслимов

Уставалъул ва бюджеталъул 
хисабасиял гьариялъул ва араб 
соналъул  бюджет тIубаялъул 
суалал гIенеккана араб талат 
къоялъ данделъараб района
лъул  депутатазул иргадулаб 
сессиялда.

Сессиялда гIахьаллъана 
районалъул бетIер АнвархIажи 
Вечедов. 

Сессиялъул  хIалтIи байби 
хьи лел дего, района лъул бе
тIе рас  депутатазда баян гьа 
буна  24 апрелалъ Агъва ли  
ком пьютерияб залалда кка
раб квешаб балагьа лъул  хIа
силалъул хIакъалъулъ, ва 
дан делъаразул пикру бусси

набуна жамгIияталда жаниб 
кIвар гьечIолъи букIине бе
гьунгутIиялде.

Депутатазул хал гьабиялде  
босараб района лъул уставалда 
хисабасиял гьария лъул суалгун  
кIалъазе вахъана  района лъул 

депутатазул  Собраниялъул  
председателасул заместитель 
Му хIа мад НурмахIамадов. Де
путатаз  гьеб суал  гьоркьоб 
лъун хадуб хIукму гьабуна  рай
оналъул уставалда  хисабасиял 
гьаризе.

Араб соналъул районалъул 
бюджет тIубаялъул хIакъалъулъ 
информациягун кIалъазе вахъа
рав райадминистрациялъул 

фи нан сазулгун экономикияб 
ва буголъиялъул гьоркьорлъа
базул отделалъул нухма лъулев 
МухIамад ГIисаевас баян гьабу
на араб соналъул бюджеталъул 
доходалъулаб бутIа тIубан буго 
94,0 проценталъ, расходалъу
лаб бутIа 93,8 проценталъ. Гье
динго тIуран руго района лъул 
бюджеталде рачIунел налогазул 
планал, гIадамазе щолеб дохо
далдаса бачIунеб налогалъул 
хутIизег1ан.

Депутатаз гьединго хал 
гьабуна исана соналъул бюд
жеталда дагьабго хисабаси 
гьабия лъул суалалъул. Респуб
ликаялъул финансазул  ми
нистерствоялъул амруялда 
ре къон, 2017 соналъе бихьиза
бураб районалъул бюджет  дагь 
гьабун буго 2 миллионгун 895 
азарго гъурущалъ.  Гьеб букIана 
районалъул  лъайкьеялъул ида
рабазе бихьизабураб г1арац.

Гьединго депутатаз хал
гьабуна  районалъул жамгIияб  
палатаялъул положениялъулъ 
хисабасиял гьариялъул ва цо
гидалги суалазул.

Сессиялъул хIалтIи бачана  
районалъул депутатазул Собра
ниялъул председателасул  ишал 
тIуралев Аслудин ГIумаровас.

Уважаемые цумадинцы, дорогие гости и сотрудники 
силовых структур, прикомандированные в район!

9 Мая особенный день  День Победы. Нашей с вами Великой 
Победы. Одновременно грустный и радостный, со сладким при
вкусом счастья и горечью невосполнимых утрат, он не оставляет 
равнодушным ни одного здравомыслящего человека. Всё меньше 
и меньше остаётся тех, кто с оружием в руках отстоял наше право 
на жизнь, кто ковал победу в тылу, рыл окопы, обеспечивал хлебом 
фронт.

Уходит военное поколение, и каждый из свидетелей тех страш
ных событий приобретает для нас всё большую, особую ценность, 
которую мы должны беречь всем миром.

К большому сожалению, у нас в районе не осталось ни одного  
ветерана Великой Отечественной войны. Вечная им память и низ
кий поклон от жителей Цумадинского района. 

С наступающим праздником вас, дорогие цумадинцы и гости 
нашего района! Мирного неба, яркого солнца, добра и благополу
чия, здоровья и процветания вам. И пусть никогда не повторится 
война!

                   Глава района                     А. Вечедов

Уважаемые цумадинцы 
и прикомандированные в район сотрудники силовых структур!

Сердечно поздравляем Вас со знаменатель ной датой  Днём 
Великой Победы! 9 Мая  это особый праздник, в котором слились 
воедино душевная боль о невосполнимых утратах и огромная ра
дость Великой Победы. 

Сегод ня в районе не осталось ни одного участника Вели
кой Отечественной войны, но есть редеющие ряды тружеников 
тыла. Вечная память, низкий поклон и самые искренние слова 
благодарнос ти всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, за ве
ликий, бессмертный подвиг, за силу духа и мужество! 

Желаем Вам, дорогие земляки и гости нашего района, крепкого 
здоровья, мира, добра и благополучия!

                        Руководство местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

С праздником   
Великой Победы!
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Дагьаб цебе района лъул куль
тураялъул кIалгIаялда Агъ вали 
росдал жамагIаталъ гIенеккана  
росдал  администрациялъул бетIер 
ХIусен Билаловасул хIисабкьей.  
Гьенир гIахьаллъана районалъул 
бетIер АнвархIажи Вечедов ва рай
оналъул прокурор Ильяс Вакилов.

Жиндирго цевевахъиналда 
ХIусен Билаловас бицана  рос
дал администрациялъ араб соналъ 

гьабураб хIалтIул ва церелъурал 
масъалабазул. Агъвали росулъ 
жаниб гIадамазе гьекъолеб лъим 
гIунгутIиялъ Гьадирисан лъураб 
лъел мухъ цIигьабизе букIиналъул, 
ма гъало бакIариялъулъ квалквалал 
ккечIого рукIине росулъ жанир 
гIумру гьабулел гIадамаз жидерго 

цIаракиязулгун хъизаналъул чле
назул хъвайхъвагIай гьабизе кке
ялъул, райцентралда гIадлунизам 

цIуниялъул ва цогидабги.
Росдал администрация лъул 

бетIерасул хIисабкьеялда тIасан 
кIалъазе вахъарав  социалияб рахъ
алъ халкъ цIуниялъул районалда 
бугеб управлениялъул нухмалъулев 
Иманшапи МухIамадовас данделъ
аразул пикру буссинабуна  росдал 
администрациялъул хIисаб кьолаго, 
залалда росдал администрациялъул 
хIалтIухъабазул ва Собрания лъул 
депутатазул цо чамалиго чи гуро
ни гьечIолъиялде, хIажат  ва пайда 
гье чIел штатал росдал администра
циялъул структураялда рукIиналде. 
ЛъикIаблъун бихьи забуна росдал 
администрациялда хIалтIулал шта
тал рукIинаризе хIажалъи ва пайда 
бугел.

Хадуб жидерго къварилъи
гIатIилъиялъул ва гIузрабазул 
бицана росдал гIадамаз. КIолихъ 
авалалда гIумру гьабун вугев 
Шагьрудин АхIма довас рахIатхун 
бицана гIурул рагIал кванан, 
гIадамазул минабазе хIинкъи 
букIиналъул ва гьекъолеб лъим 

гIолеб гьечIолъиялъул. Гьенийго 
яшав гьабулей дицаги тIаде жубана 
цIадал ран хадуб, шагьранухдасан 
иххил лъим гIадамазул минабазде 
нахъе чвахун, гьезие жагъаллъи  
ккеялъе  хIинкъи букIиналъул. 
Гьединабго гIарз букIана Маш
тихи авалалда гIумру гьабулев 
ХIажимухIамад ИсмагIиловасулги. 

Райцентралда рацIцIалъи ва 
гьекъолеб лъим чIезабиялъул бицун 
кIалъана  МухIамад МухIамадов 

(Расулаев).
Ахиралда кIалъазе вахъарав 

районалъул бетIер АнвархIажи 
Вечедовас кьварун лъазабуна 
кинабгIаги шагьипара райо
налъул администрациялъ рос
дал администрациялъе кьезе 
гьечIин, мурадалде балагьизабу
раб хIалтIи букIинчIони. Гьединго 
гIайиб гIунтIизабуна бетIерасул 
гIадамазул яшав лъикIлъизабиялде 
балагьизабу раб  чIванкъотIараб 
программа гьечIолъиялда.  Хьул 
лъуна тIадеялъулгIаги  рос
дал тIалабагъаз бугел гIадамал 
цIикIкIани, халкъалъул  яшав 
лъикIлъиялде.

Данделъиялде рачIараз бега
вуласул хIисабкьей рикI кIана гIей 
бугеблъун, амма ругел гIузрабазул 
бицараб зигарди цIикIкIун букIана. 
Гьел гIунгутIаби тIагIинариялда 
тIад хIалтIизе  рагIи кьуна росдал 
бегавулас  ва данделъиялда гIахьал
лъаразе баркала загьир гьабуна.

                                             
         зулфия Сажидова 

  ХIалтIи разилъизе бегьулеб рикIкIаниги, гIадамазул зигарди цIикIкIараб букIана

Районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовасул иргаду
лаб сапар букIана ТIинди росулъе. Сапаралъул мурадрос
дал жамагIаталъул гIарзабигIузраби ва росдал бегавул 
СаидхIусен МухIамадовасул араб соналъ  гьабураб хIалтIул 
хIисабкьей гIенекки, ва, росулъ ругел пачалихъиял идарабаз
де щун, гьениб бугеб ахIвалхIалалъул халгьаби. 

АнвархIажи Вечедовасда цадахъ рукIана райадмини
страциялъул отделазул нухмалъулел МухIамад Коратов, 
МухIамад ГIисаев ва ИсхIакъ Идрисов. Гьел тIоцере щва
на участкаялъулаб больницаялде. РикIкIадасанго бихьулеб 
букIана мина сверухъ бугеб рацIцIаракъалъи, гьебго хIал 
бугоан больницаялда жанибги, амма аскIоре щвезегIан лъа
леб хIал гьечIо щиб идара гьеб кколебали: гьечIо парпалеб 
байрахъги, больницаялъул вывеска ва хIалтIул заман бихьи
забураб  графикги. Араб соналъго рагIи кьун букIана рай
больницаялъул бетIерав тохтур Хейруланам Дибирасулаевас 
больницаялъул каваби хисизеги, цIа ккеялдаса цIуниялъул 
хъарщи (щиток) къачIазеги, маххул хьуриялъ больница све
рун къазеги, амма лъагIалида жаниб хисараб щибго батичIо. 

Больницаялда хъвайхъвагIай гьабун буго анлъго унта
расул, амма дарабиги гьарун, рокъоре анин абун, унтаразул  
чиго ватичIо больницаялда.

КвентIехалъул рахъ квеш батичIо, амма хал гьабула
го, батичIо медсестраялъ гъулбасизе кколеб кванил халгьа
би (проба), ратана  хIалтIизариялъул болжал лъугIарал цо
цо дарабиги. Заманаялъ бетIерав тохтурасул ишал тIуралев 
ГIабдурахIманхIажи МухIамадовасе гIунгутIаби ритIизаризе 
болжал цIарал цоцо тIадкъаялги кьун, гьел щвана росдал 
школалде. 

Гьороца бекизабураб букIаниги, батана завучасул кабине
талдаги лъун школалъул вывеска, парпалеб букIана байрахъ
ги, лъикIаб хIадурлъи буго 9 Маялъул байрамалде, тIадран 
унел ратана дарсалги, улкаялъул ва росдал тарихалда хурхун 
кьурал цоцо суалазе жавабалги квешал кьечIо цIалдохъабаз. 
АнцIабилеб классалъул цIалдохъан МухIамадов МухIамад 
вуссун вуго дагьав цеве СанктПетербург шагьаралда ОБ
Жялъул рахъалъ тIобитIараб ТIолгороссиялъул олимпиада
ялда гIахьалчиясул сертификатгун. Школалда кинабго лъикI 

бугин абуни, мекъи ккела, камичIо гьенирги цоцо гIоларел 
рахъалги. Гьел рукIкIалиде ккезаризе тIадкъаялги кьун, цIияб 
цIалул сонги  школалъул цIияб минаялъуб байбихьизе бати
лин ракI бохулеб хабар школалъул кколективалъеги бицун, 
щвана росдал музеялдегун клубалде.

Гьеле доб, гьабуни магIардаги ах бижулин абураб уму
музул абиялъе нугIлъилъун кколеб бакI. ТIинди 
росдал советалъул тарих жанибе бачун бугин 
абизе бегьула гьениб бакIарун бугеб къайикъо
ноялъ. Гьеб кинабго сокIкIун буго щибаб ро
сукули бихьун, тартибалда. ЦIакъ рекIее гIуна 
АнвархIажи Вечедовасе Централъул директор 
Жамилат ТоралмухIамадовалъ ва музеялъул дирек
тор ХIалимат МухIамадовалъ гьениб гьабун бата
раб хIалтIи. РагIалде бахъулеб буго росдал клуб 
къачIаялъул хIалтIаги. 

Районалъул росабалъ жама гIаталъул дан
делъаби тIоритIулел руго гIазуцIералъухъ, бакъ
цIадалъухъ бала гьичIого, годекIабахъ. ГIилла
кидаялиго рукIарал клубал чIунтизе тей, ругелги, 
гIадамаз жанибе гали чIвазе хIинкъараб хIалалде  
ккун рукIин. ЖамагIаталъул хадусеб данделъи 
цIияб клубалда тIобитIизе нигатгун вуго 
росдал бегавул СаидхIусен МухIамадов.

Лъималазул ахикь бугеб хIалалдасан 
(къваридал рукъзал, цого рокъор кьижи  

ва кванай) рази гьечIониги, рази хутIана админи
страциялъул хIалтIухъаби гьениб чIезабун бугеб 
гIадлунизамалдасан ва рацIцIаракъалъиялдасан. 
Амма, гьенибги лъалеб батичIо щибаб къоялъ мед
сестраялъ кванил халгьаби гьабизе кколеблъи… 

Рузманалъул как бан хадуб, жамагIат бакIарана 
мажгиталда аскIоб бугеб гьитIинабго годекIаниб. 
СаидхIусен МухIамадовас жамагIаталъул лъай
хъвай гьабуна гьалбадерилгун ва къокъидго би
цана росдал администрациялъ араб соналъ гьа
бураб  хIалтIул. Аслияб куцалда кIвар кьун буго 
росулъ жанир ва кулабазде унел шагьранухал 
къачIаялде, лъим бачиялде, къватIазда къасисеб 
канлъи чIезабиялде. Киназего кIвар цIикIкIараб 
ишлъун кколеб росдал бюджетункъо миллионгун 
кIинусазарго гъурущ кибе, сундуе харж гьабураба
ли баян кьуна СаидхIусеница. Гьес рехсарал тари
хал тасдикъ гьаруна ва росдал бюджет бакIалъулаб 
налогазда бараб букIин бичIчIизабуна жиндирго 
кIалъаялда райадминистрациялъул финансазул от
делалъул нухмалъулев МухIамад ГIисаевасги. 

ХIукуматалъ фермеразе гьарулел бигьалъабазул 
ва «ТIинди» СПКялъул нухмалъулев ХIажимухIамад 
ГIабдулаевас магIишаталда «рухI речIчIизабизе» бахъулеб 
жигаралъул бицана росдал магIишаталъул отделалъул нух
малъулев ИсхIакъ Идрисовас.

Дандеруссиналда лъикIалан бахIс ккана росдал СПКялда 
сверухъ. ЖамагIаталда дандбачIого, рищиял тIоритIичIого, 
жидее бокьухъе тIамун вугин районалъул тIалъиялъ СПКя
лъул нухмалъулевилан рукIана цоцоязул пикраби. 

Гье лъул бицун кIалъазе вахъарав росдал мажгиталъ
ул имам ХIусен МуртазагIалихIажиевас абуна колхозалъул 

магIишат щущахъ биххизабунилан жакъа бицунелщинал, 
гьеб бикьабиххулелъул, киреги балагьун рукIаралилан. Ра
кьул ва малмулкалъул налог бакIаризе ккани, церего росу
лъан гочарал гIадамал я учеталдасан рахъизе кколин, ялъуни, 
кколеб налог гьезухъанги тIалаб гьабизе кколин бук1ана гье
сул пикру. Росдал жамагIаталъул берзукьан борчIараб букIин 
бихьизабуна имамас «ТIинди» СПКялъул магIишат. 

ЖамагIатчи СаидахIмад ГъазимухIамадовас тIадеги жу
бана, росулъ гьеч1езул ракьал хIалтIизарулезухъан бакIаризе 
ккелин налог. 

Данделъиялда СПКялда хурхун кIалъаял гьаруна, 
ХIажимухIамад ГIабдулаевас ва МухIамад Коратовас.  

ДандчIваялъул ахиралда районалъул бетIерас, гIоларел 
рахъал рихьизарулаго, бицунеб рагIулъ ритIухълъи цIунизе 
ккеялде пикру буссинабуна ва, росдал мукъсанаб бюдже
талда балагьун чIечIого, ракьал хIалтIизаризегун гIибоцIи 
цIикIкIинабизе ахIана росдал жамагIат ва гIолохъаби.

Гьединго районалъул бетIерас баркала ва разилъи за
гьир гьабуна росдал бегавуласул, мажгиталъул имамасул ва 
жамагIаталъул цадахъаб хIалтIуе.

Росдал жамагIат бегавуласул хIалтIудаса рази хутIана.

Театр кIичIалдасан байбихьулин абула гIурусаз. 
Гьелъухъего, гьаниб абичIого гIоларо, районалъул бищун 
кIудияблъун кколеб ТIинди росу рагIалда гьеч1ин росдал 
цIар хъвараб вывеска ва рагъда гIахьаллъарал росуцоя
зул цIарал хъвараб гIарас. Хадусел гIелазда росдал тарих 
ва гьелъул бахIарзал лъан рукIине, гьезул цIарал хъвараб 
гIарас базе бегьила росдал годекIаниб.  Гьеб гIунгутIи цохIо 
тIиндадерие хасиятаб гуро. Цогидал росабазул нухмалъулез
даги бичIчIизе абун толеб буго.                                     

                                                Хадижат залимханова
  

Бегавулзабазул хIисабкьеял

ЖамагIаталъул берзукьан араб росдал магIишат
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Профессия учителя- поистине одна из труднейших, что 
существует на свете, она требует всей жизни без остатка. Дей-
ствительно, на эту профессию может пойти человек, который 
не боится трудностей.

                                                           Ф.А. Виноградов

Хочу написать сегодня о моей коллеге, к которой отно сятся эти 
слова в самом прямом смысле.

Цумада! Район гор и языков! Край богатый вековыми обы
чаями и славными традициями. Здесь над голубыми перевалами, 
летят, как птички, стаи облаков. Здесь парят орлы, никогда не 
изменяющие своим высотам. Цумада произошло от аварского 
слова «цIум», что означает в переводе на русский язык «орел».  
Цумадинцы проживают не просто высоко в горах, порой и на горе, 
доступной лишь орлам.

Здесь всегда были, есть и будут ученые, поэты, писатели, 
храбрые воины, отважные спортсмены, певцы и танцоры. В этом 
славном горном крае Дагестана расположена Агвалинская СОШ, 
одна из лучших школ республики, где работают лучшие из лучших 
учителей.

Удачно выбрав профессию учителя, Патимат Абдулаевна 
Шамхалова вложила в него всю свою душу. Она счастлива тем, что 
нашла себе профессию и по уму, и по сердцу.

Быть учителем  это высокое призвание, особый талант. Нас
тоя щий учительский талант всегда пользовался уважением.

Наш большой коллектив богат людьми талантливыми, пре
данными своей профессии педагогами. Здесь много настоящих 
педагоговпрофессионалов. Есть среди нас специалисты, которые 
своим неустанным трудом и добрыми поступками заслужили, 
чтобы им памятники при жизни воздвигали. Люди которых можно 
назвать великими, которые всю свою жизнь отдали служению 
подрастающему поколению.

Великий русский писатель Л.Н.Толстой писал: «В жизни есть 
только одно несомненное счастье жить для других». Это счастье 
испытала в полной мере учитель  русского языка и литературы 
Патимат Абдулаевна. Она внесла большой вклад в формировании 
личности ученика. Это знаток своего  дела.

Высокий профессионализм и исключительное трудолюбие 
снискали уважение учеников, родителей и общественности. Она 
всегда видит в ученике личность.

Патимат Абдулаевна каждый день работает над собой, вносит 
чтото новое в каждый урок. Каждый ее урок имеет прелесть 
новизны. Ученики любят ее урок . Выпускники помнят ее уроки и 
называют их уроками жизни.

Вот уже сорок четыре года Патимат Шамхалова посвятила 
любимому делу. За время работы в данной школе зарекомендовала 
себя только с положительной стороны.

Тактичность, спокойный голос так помогают ей в повседневной 
работе с учащимися  и их родителями.

К урокам Патимат Абдулаевна готовится серьезно, применяет 
передовые методы, технологии и ИКТ. Постоянно пользуется но
винками методической литературы. Большое внимание уделяет 
творческим работам учащихся, умело направляет их работу в нуж
ное русло. Особенно большое внимание уделяет подготовке уча
щихся к ЕГЭ.

Как  педагог она требовательна к себе и к своим учащимся, 
упорно ведет их к вершинам побед, уверенно шагает в ногу со 
временем.

Родителям спокойно в душе, когда обучение и воспитание 
подрастающего поколения в надежных руках. Без воспитания 
немыслима жизнь общества, ибо ее цельпередача накопленных 
знаний и жизненного опыта от поколения к поколению.

          
           Халимат Абдулмеджидова, заслуженный учитель РД

Вся жизнь в творческом поиске

Хушет росдал админист
рациялъул бетIер Мурад 
Окиевасул нухмалъиялда 
гъоркь, дагьаб цебе 
ГIандигIоралда тIасан анцI
го метр халалъи ва кIиго 
метр гIеблъи бугеб бурдигун 
(перила) цадахъаб  цIияб кьо 
лъуна. Чанго сон букIана 

гьеб кьо гIадамал ва боцIи 
хьвадизе хIинкъи бугеблъун 
лъугьаралдасан. Гьелъул 
кIвар буго цохIо хушети
сезе гуребги, аскIор ру
гел   кулабазул гIадамазегун 
гIорхъаби цIунулезул аска
риязе. Жиб гьитIинаб 
бугониги, гьунар кIудияб 

буго кьодул. Гьенисан 
баччула Хушети росдал 
гIадамаз  хIажатаб къайикъо
но, ралел бакIазул материал 
ва кванил нигIматал, гьеб 
кьодасан гочула риидалил 
мучIдузде Метрада, Гъоркь  
ва ТIадхъварщини росабазул 
жамагIатазул боцIи. Гьебго 
ккола ЦIунтIа ва нилъер 
районазул гIадамазул 
тIадегъоркье хьвадиялъе 
бухьеналъул цояб лъунги. 

ГIарцулал сурсата
зул рахъалъ кигIанго 
замана санагIалъи гьечIеб 
бугониги, росдал бегавулас 
ресал ратана кьо лъезе. 
Хушетисез  ва гIорхъаби 
цIунулез баркала загьир 
гьабулеб буго кьо базе ресал 
ратарав Мурад Окиевасе ва 
цогидазе мисалияб куцалда 
кьо балалъолаго хIалтIарал 
Т. СагIитбеговасегун С. 
ХIажимурадовасе.

 ГIиса ГъазимухIамадов

ГIадамал разияб хIалтIи

Чанги ракIалде ккола гьал санкцияби ни лъее 
лъазабуразе баркала кьезе киедай инейилан. Гу
ребани, кIочонтун букIараб хурзал рекьиги, хур
забахъегун ахакье рак бахъиги, гъутIби чIейги, 
гIибоцIи хьихьиги, гIачи речIчIиги кисанха 
ракIалде щвезе букIараб магIарулазда? Борохь 
щуризе кIоларел рохьазде сверулел рукIана хъу
табазда рехун тарал нуснус гектарал ракьазул, 
сагабазде сверизе тарал магIарухъ ругел ракьазул 
бицинчIого телин.

Санкциябаз чунтбузда лъикIаланго кIутIидал 
гурищ баккараб, нахъраталиецин хутIуледухъ 
нилъерго картошка,  могьолалгун тIоролал, бах
чадулал культураби, овощал, пихъ ва гьаналгун 
рахьдал нигIматал.

Иргадулаб нухалъги такрарлъила дун росдал 
магIишаталде  районалъул нухмалъиялъ кьолеб 
цIикIкIараб кIваралъул газеталда хъвани, амма 
хъвачIого чара щиб, гьедин бугелъул иш ахираб 
кIиго соналда жаниб. Гьеб нилъеда бихьулебги 
буго: къойидасан къойиде цIикIкIунеб къадар 
гIибоцIулгун, рекьарал ракьазул ва чIарал аха
зул.

Хъвана районалъул бетIерас Шаваялда 
тIобитIараб росдал магIишаталъул форума
лъул, ихдалил ва хаслихъе хурулал хIалтIабазул, 
щибаб СПКялъул нухмалъулез гьарулел ру
гел хIалтIабазул, гьез районалъул бетIерасегун 
росдал магIишаталъул управлениялъул нухма
лъулезе кьолеб бугеб баркалаялъул, халкъа лъул 
тIалъиялдехун цIилъулеб божилъиялъул, цо
цо СПКязул нухмалъулезулгун гьарурал гара
чIвариязул... 

Районалъул бетIер АнвархIажи Вечедовас 
ва росдал магIишаталъул отделалъул нухма
лъулев ИсхIакъ Идрисовас иргадулаб нухалъги 
тIобитIана гочун гIибоцIи хьихьулеб Шава зона
ялда росабазул администрациязул бутIрузулгун, 
росдал магIишатазул нухмалъулезулгун ва фер
меразулгун дандчIвай.   

Гьениб районалъул бетIерас рорхарал ас
лиял суалаллъун рукIана гIибоцIуда хасел 
тIамизабиялъул хIасилал рачин, гIи гочинаби
ялъул ва хъутабазда ругел ракьал ветеринари
ябгун санитарияб рацIцIалъиялда чIезабиялъе 
гьаризе кколел хIалтIабазул бицин, ихдалил ху
рулалгун рекьул хIалтIабазде хIадурлъи, хьонал 
тIалаб гьари, техника балагьи ва хIадури. Гьебго 
дандчIваялда цоцо СПКязулгун КФХязул нух
малъулез кьуна хIалтIул хIасилазул хIисабкьей 
ва бицана жидер хIалтIулъ гIолелгIоларел ра
хъазул.  

Гьаб нухалъги районалъул бетIерас асли
яб кIвар буссинабуна хъутабазда ругел ракьазда 
магIишатал церетIезе ва тIадеги цIиял объектал 
разе ругел ресаздегун шартIазде.

«МагIарухъ гIибоцIухъанлъиялде кIвар 
цIикIкIун кьуниги, лъарагIлъиялда ракьал ре
кьиялъ ккола аслияб бакI. ГIунги тIокIаб къа
даралда буго нилъехъ ракь, амма гьеб букIин 
гIоларо, щибаб цIаракиялъ хIалтIизабизе ккола 
бищун гIодобегIанабги лъаблъаб гектар ракьул, 
ракьалъ инсан хьихьулеблъиги кIочене течIого. 
Зазхъарахъалъул цIун тарал хурзал рихьидал, 
нилъее гьел хIажат гьечIин абун, хIажатазухъе 
метерго гьел кьезе хIадур руго ракьулгун мал
мулкалъул министерствоялъул хIакимзаби. 

ХIалтIе, ракьцоял, тIоцебесеб иргаялда, 
нужерго магIишатазул церетIеялъе ва, хадуб, 
росуракьалъул цебетIеялъе гIоло. ХIалтIе 
ва росдал магIишаталъул хIалтIухъабазе ри
хьизарурал грантал тIалаб гьабизе хIаракат 
бахъе»,ян тIадчIей гьабуна АнвархIажи Вече
довас гIибоцIухъабаздагун хурухъабазда росдал 
магIишаталъул бугеб кIваралъулгун пайдахайи
ралъулги бицунаго.  

ДандчIваялда гьаб соналъул ихдалил рекьу
де бугеб хIадурлъиялъул, росдал магIишаталъул 
техника цIигьабизе, бугелдаса цIунакъан пайда 
босизе ккеялъул, пачалихъалъ фермеразе гьабу
леб кумекалъул бицараб кIалъай гьабуна ИсхIакъ 
Идрисовасги.  

Районалъул росдал магIишаталъул отдела
лъул Шаваялда вугев специалист МухIамадрасул 
НурмухIамадовас жиндирго кIалъаялда тIадчIей 
гьабуна хъутабазда гIибоцIухъанлъиялда бу
геб ахIвалхIалалда, бокьаздагун фермабазда 
ветеринариял тадбирал тIоритIизе ккеялда ва 
бихьизабуна гIибоцIи цIикIкIинабиялъулгун 
рахь бечIчIиялъул рахъалги къойидаса къойиде 
лъикIлъулел ва церетIолел рукIин. 

Данделъиялда гьоркьор лъурал суалазда 
тIасан жидерго пикраби загьир гьаруна росаба
зул бегавулзабазгун магIишатазул нухмалъулез
ги ва гьезго баркала загьир гьабуна района лъул 
нухмалъиялъе фермеразулгун гьабураб ракI 
рагьараб гарачIвариялъухъ, гьезул гIузраби
къварилъабазухъ гIинтIамиялъухъ ва росдал 
магIишат цебетIезабялъе сонайил гьарулел ругел 
тадбиразухъ.

                              Хадижат залимханова

Слово об учителе

Шаваялда тIобитIана районалъул бетIерасулгун 
росабазул бегавулзабазул ва фермеразул данделъи

ХIасилал лъикIал ругониги, гьабизе хIалтIи жеги гIемераб буго
Щиб хIал бугеб, фермер?



4                    ЦIумадисезул гьаракь                          2017 соналъул  5 май

         Собрание депутатов муниципального района 
«Цумадинский район»  решает:

1.Утвердить отчет об исполнении консолидиро
ванного бюджета муниципальный район по доходам 
375411,0 тыс. рублей и по расходам 379216,7 тыс.ру

блей.     
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования.                                    

Глава МР «Цумадинский район»       А.Вечедов

Доходы бюджета                                                              (в рублях)

Наименование показателя Утвержд.  Утвержд.  бюджет  
района

Утвержд. 
 бюджеты 
сельских 

поселений

Исполнено 
 консолид. 

бюджет 
района

Исполнено 
 бюджет  
района

Исполнено 
 бюджеты 
сельских 

поселений

Доходы бюджета  Всего 400591661,95 397565661,95 44410000,00 375411014,43 372327392,09 41303020,34
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 52507000,00 49481000,00 3026000,00 53182448,08 50098825,74 3083622,34

Налог на доходы физических лиц 40289000,00 39030000,00 1259000,00 34699300,68 33614947,52 1084353,16
Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 5828000,00 5828000,00  7521075,88 7521075,88  

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 980000,00 980000,00  1091303,26 1091303,26  

Налог на имущество физических лиц 778000,00  778000,00 907908,28  907908,28

Земельный налог 910000,00  910000,00 991348,93  991348,93

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 50000,00 50000,00  195564,10 195564,10  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ    233440,00 233440,00  
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ    20688,39 20688,39  

Доходы от оказания платных услуг (работ)    1515885,00 1515885,00  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА    358633,26 358633,26  

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2020000,00 2020000,00  40721,87 25000,00 15721,87

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских  поселений    15000,00  15000,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 348084661,95 348084661,95 41384000,00 322228566,35 322228566,35 38219398,00

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 73510000,00 73510000,00 39744000,00 61258000,00 61258000,00 36579398,00

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 1914769,00 1914769,00  1914769,00 1914769,00  

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 264129000,00 264129000,00  257694000,00 257694000,00  
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов муниципальных районов    7166295,60 7166295,60  

Приложение №1
к решению №3  сессии Собрания       
депутатов МР «Цумадинский район» 
                       2 мая 2017г. 

(тыс.руб)

№ 
п/п Наименование

п/налог имуществ. зем.налог сельхоз налог неналоговые 
дох. всего доходов % 

ис
план факт план факт факт план факт план факт план факт

1 Кванада 26,0 25,9 30,0 80,1 40,1 2,0  10,0  118,0 146,1 124
2

Тлондода
15,0 15,3 20,0 11,9 61,7 1,0 12,9  21,0 71,0 122,8 173

3 Хуштада 68,0 61,8 100,0 92,9 64,2 2,0 3,0 25,0 17,2 240,0 239,1 100
4

Тисси
45,0 13,4 20,0 20,3 7 1,0   4,2 71,0 44,9 63

5
Тинди

67,0 42,6 70,0 147,8 130 5,0 1,8 70,0  412,0 322,2 78

6
Хварши

14,0 12,1 20,0 10,0 8,6 2,0  30,0  116,0 30,7 26
7

Инхоквари
16,0 13,6 15,0 16,8 35,7 1,0  30,0  97,0 66,1 68

8
Хушет

14,0 14,3 20,0 20,6 30 1,0  10,0  75,0 64,9 87
9 Н/Хваршини 10,0 5,5 20,0 25,4 26,8 1,0  10,0 5,0 66,0 62,7 95
10

Метрада
21,0 18,4 15,0 12,0 14,9 1,0    57,0 45,3 79

11
Гакко

11,0 8,7 10,0 10,1 101 2,0 0,8 50,0  123,0 120,6 98

12
Сильди

10,0 10,3 10,0 13,5 35 1,0 1,3 30,0  86,0 60,1 70
13 Эчеда 21,0 16,9 10,0 10,0 29,2 1,0  20,0  82,0 56,1 68
14 Кеди 18,0 13,7 15,0 15,3 33,7 2,0 0,4 10,0  90,0 63,1 70

15
Саситли

14,0 13,3 15,0 15,0 61 1,0 0,5 15,0  95,0 89,8 95
16 Цумада 4,0 6,2 18,0 22,9 20,8 2,0 1,5 10,0  59,0 51,4 87

17 В/Гаквари 23,0 18,6 30,0 33,7 20 2,0  5,0  80,0 72,3 90

18 Н/Гаквари 44,0 22,2 37,0 38,7 37,7 2,0  10,0  123,0 98,6 80
19 Гадири 11,0 13 25,0 25,3 34,9 2,0 0,6   73,0 73,8 101
20 Гигатли 40,0 28 40,0 40,1 40,8 5,0    145,0 108,9 75
21 Шава 48,0 45,8 40,0 40,7 8,7 10,0 4,8   98,0 100,0 102

22 Кочали 174,0 146,2 33,0 39,6 58,2 1,0   4,2 223,0 248,2 111

23 Агвали 545,0 518,5 165,0 165,1 91,2 10,0 35,6   740,0 810,4 110

 итого 1259,0 1084,3 778,0 907,8 991,2 58,0 63,2 335,0 51,6 3340,0 3098,1 93

№ Наименова
ние

код 
разд. 
БК

число 
учреж
дений

числен
ность 
шт.еден. 
Работ
ников 
занятых в 
бюджет
ной сфере

оплата труда

   план факт  план факт

1 Аппарат 
управления 
органы 
местного 
самоуправ
ления 0100. 2 2 45,0 14535,2 14474

2 Служба ЕДС

0309.   6,0 452,4 452,4
3 Благоустрой

ство
0505.    297,2 297,2

2 Образование

0700. 33 33 1171,0 199275,4 195756,9
3 Культура

0800. 2 2 34 5355,5 5240,2
4 ФК и спорт

1105.    258 205
5 Редакция

1200. 1 1 8,0 1240 1237,8

 

Итого

 38 38 1264,0 221413,7 217663,5

11–я сессия Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  6 созыва

 Собрание депутатов МР «Цумадинский район»- решает:
1. Вывести из состава депутатского корпуса Собрания депутатов муниципального рай

она «Цумадинский район» депутата Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
«Хваршинский» Ахмадулаева Ахмеда Герейхановича и депутата Собрания депутатов 
сельского поселения « село Хушет»Окиева Мурада Насировича .

2. Ввести в состав депутатского корпуса Собрания депутатов муниципального райо

на «Цумадинский район» депутата Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет 
Хваршинский» Магомедова Сайпудина Абдулаевича и депутата Собрания депутатов 
сельского поселения  « село Хушет» Газимагомедова Изудина.

3 Решение вступает в силу с момента принятия 

                И.о.Председателя   Собрания депутатов                       А.Омаров

Р Е Ш Е Н И Е  №1
11–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  6 созыва     от 2 мая 2017 г.

Приложение №4
к решению №3  сессии Собрания       
депутатов МР «Цумадинский район» 
                       2 мая 2017г. 

Приложение №3
к решению №3  сессии Собрания       
депутатов МР «Цумадинский район» 
                       2 мая 2017г. Отчет 

об исполнении  плана по собственным доходам сельских поселений за 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е  №5
11–й сессии Собрания депутатов МР 

«Цумадинский район» 6 созыва   от 2 мая 2017 г.

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» 2 мая 2017 года

Об установлении предельных уровней соотношения между 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-

стителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платой работников муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий

В соответствии со статьями 139, 145 Трудового кодекса Рос
сийской Федерации, Федеральным законом «О внесении измене
ний в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 03.07.2016 года 
№ 347ФЗ, Постановлением правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы» (в редакции постановления правитель
ства Российской Федерации от 10.12.2016 года № 1339) Собрание 
депутатов МР «Цумадинский район» - решает:

1. Утвердить Положение об установлении предельных уровней 
соотношения между среднемесячной заработной платы руководи
телей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной за
работной платой работников муниципальных учреждений и муни
ципальных унитарных предприятий согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных учреждений, муниципаль
ных унитарных предприятий МР «Цумадинский район» Республи
ки Дагестан руководствоваться данным решением. 

3. Руководителям муниципальных предприятий внести изме
нения в положения об оплате труда муниципального унитарного 
предприятия. 

4. Контроль по выполнению настоящего решения возложить на 
отдел финансов, экономики и имущественных отношений админи
страции МР «Цумадинский район».

6. Решение вступает в силу с момента подписания и распро
страняется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017 г.

Глава МР «Цумадинский район»                       А.Вечедов

 О признании полномочий депутатов Собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район» от Хваршинского и Хушетского сельских поселений.

      РЕШЕНИЕ  №3 
        11-й сессии Собрания депутатов муниципального района «Цумадинский район»   6-го  созыва      

от    2    мая  2017 г.  
Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» 2 мая 2017 года                                                                                     

Об  отчете исполнения консолидированного  бюджета МР «Цумадинский район» за 2016г. Отчет
бюджетных учреждений, численности работников 
занятых в бюджетной сфере и фонда оплаты труда 

за 2016 год
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11–я сессия Собрания депутатов МР «Цумадинский район»  6 созыва

Расходы бюджета   за 2016 г.

Наименование показателя

Утвержд.  
консолидиро
ванный бюд
жет района

Утвержд.  
бюджет  рай
она

У т в е р ж д . 
 бюджеты 
сельских по
селений

Исполнено  
консолидиро
ванный бюджет 
района

И с п о л н е н о 
 бюджеты  
района

И с п о л н е н о 
 бюджеты 
сельских по
селений

% ис
полне
ния

Расходы бюджета  всего 404406292,95 400220292,95 45570000,00 379216680,78 375219900,63 42216178,15 94

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 45574376,00 20931776,00 24642600,00 41954094,94 19392383,27 22561711,67 92

Функционирование высшего должностно
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 1290000,00 1290000,00  1288000,00 1288000,00  100
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований 1138000,00 1138000,00  957350,00 957350,00  84Функционирование Правительства Рос
сийской Федерации, высших исполнитель
ных органов государственной власти субъ
ектов Российской Федерации, местных 
администраций 38207200,00 13684600,00 24522600,00 35046403,69 12484692,02 22561711,67 92

Судебная система 2800,00 2800,00     0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга
нов финансового (финансовобюджетного) 
надзора 4278700,00 4278700,00  4186065,25 4186065,25  98

Резервные фонды 150000,00 30000,00 120000,00    0

Другие общегосударственные вопросы 507676,00 507676,00  476276,00 476276,00  94

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1540000,00 1540000,00 1540000,00 1540000,00 1540000,00 1540000,00 100
Мобилизационная и вневойсковая под
готовка 1540000,00 1540000,00 1540000,00 1540000,00 1540000,00 1540000,00 100НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ 1759200,00 1679200,00 180000,00 1756900,00 1676900,00 180000,00 100

Органы юстиции 975000,00 975000,00 100000,00 975000,00 975000,00 100000,00 100

Защита населения и территории от чрезвы
чайных ситуаций природного и техноген
ного характера, гражданская оборона 784200,00 704200,00 80000,00 781900,00 701900,00 80000,00 100

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10610200,00 10610200,00  5528908,00 5528908,00  52

Сельское хозяйство и рыболовство 1590200,00 1590200,00  1529200,00 1529200,00  96

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9020000,00 9020000,00  3999708,00 3999708,00  44
ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 13199000,00 396000,00 12803000,00 13195043,01 396000,00 12799043,01 100

Благоустройство 12803000,00  12803000,00 12799043,01  12799043,01 100

ОБРАЗОВАНИЕ 309251168,00 309143168,00 108000,00 295250625,58 295165605,58 85020,00 95

Дошкольное образование 38926650,00 38926650,00  36533990,57 36533990,57  94

Общее образование 256043618,00 256043618,00  248082631,67 248082631,67  97
Молодежная политика и оздоровление 
детей 578100,00 470100,00 108000,00 493520,00 408500,00 85020,00 85

Другие вопросы в области образования 13702800,00 13702800,00  10140483,34 10140483,34  74

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 14481300,00 8516900,00 5964400,00 12363053,15 7610419,68 4752633,47 85

Культура 14481300,00 8516900,00 5964400,00 12363053,15 7610419,68 4752633,47 85

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 5146998,95 5146998,95  5105598,95 5105598,95  99

Пенсионное обеспечение 150000,00 150000,00  110000,00 110000,00  73

Охрана семьи и детства 4996998,95 4996998,95  4995598,95 4995598,95  100

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 787900,00 455900,00 332000,00 595117,15 297347,15 297770,00 76

Физическая культура 12000,00  12000,00 11770,00  11770,00 98
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА
ЦИИ 2056150,00 2056150,00  1927340,00 1927340,00  94

Периодическая печать и издательства 2056150,00 2056150,00  1927340,00 1927340,00  94

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБ
ЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪ
ЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  39744000,00   36579398,00   

Приложение №2
к решению №3  сессии Собрания       
депутатов МР «Цумадинский район» 
                       2 мая 2017г. 

Р Е Ш Е Н И Е  №6
11–й сессии Собрания депутатов МР «Цумадинский район» 

 6 созыва  от 2 мая 2017 г.
                                                                                 

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» 2 мая 2017 года

Об утверждении Положения об Общественной палате муници-
пального района «Цумадинский район» 

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» - решает:
1. Утвердить  Положение об Общественной палате муниципального 

района «Цумадинский район» Республики Дагестан.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования

Глава МР «Цумадинский район»                        А.Вечедов

РЕШЕНИЕ №7
11-й сессии  Собрания депутатов МР  «Цумадинский район» 6-го 

созыва  от  2 мая 2017 г

О присвоении  МКДОУ «Агвалинский детский сад №2» имени 
Героев Российской Федерации  старшего лейтенанта милиции 

Белана Эдуарда Борисовича и сержанта милиции Теперика Андрея 
Владимировича

Собрание депутатов МР «Цумадинский район»    - решает: 
  1. Присвоить  МКДОУ «Агвалинский детский сад №2»  имя Героев 

Российской Федерации  старшего лейтенанта милиции Белана Эдуарда 
Борисовича и сержанта милиции Теперика Андрея Владимировичасо
трудников Липецкого ОМОНа ,погибших в 1999году при отражении ата
ки международных  бандформирований, вторгщихся в Дагестан »

2. Управлению образования (Гарунов М.А.) установить  на здании  
МКДОУ «Агвалинский детский сад №2»  мемориальную  доску. 

3.Решенеие вступает в силу с момента принятия.

        И.о. Председателя Собрания депутатов МР 
               «Цумадинский район»  А. Омаров

1. Заработная плата руководителя, его заместителя, глав
ного бухгалтера муниципального учреждения муниципаль
ного района «Цумадинский район» Республики Дагестан (да
лее – МР «Цумадинский район») состоит из должностного 
оклада, выплат компенсационного и стимулирующего харак
тера. 

2. Должностной оклад устанавливается руководителю 
муниципального учреждения МР «Цумадинский район» в за
висимости от сложности труда, в том числе с учетом масшта
ба управления и особенностей деятельности и значимости 
муниципального учреждения.

3. Выплаты компенсационного характера устанавлива
ются руководителю муниципального учреждения МР «Цу
мадинский район» в зависимости от условий его труда в 
соответствии с трудовым законодательством, иными норма
тивными правовыми актами Российской Федерации, содер
жащими нормы трудового права. 

4. Выплаты стимулирующего характера руководителю 
муниципального учреждения МР «Цумадинский район» 
устанавливаются в зависимости от достижения целевых по
казателей эффективности работы муниципального учрежде
ния МР «Цумадинский район» и его руководителя. 

5. Условия оплаты труда руководителей, их заместите
лей, главных бухгалтеров определены ст. 145 Трудового Ко
декса Российской Федерации. 

6. Условия оплаты труда руководителей, их заместите

лей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, му
ниципальных унитарных предприятий МР «Цумадинский 
район» определяются трудовыми договорами в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными 
законами и иными нормативными актами Российской Феде
рации, Законами Республики Дагестан и иными нормативны
ми правовыми актами Республики Дагестан, нормативно пра
вовыми актами Администрации МР «Цумадинский район», 
учредительными документами муниципального учреждения, 
муниципального унитарного предприятия. 

7. Предельный уровень соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений МР «Цумадин
ский район», муниципальных унитарных предприятий МР 
«Цумадинский район» формируемой за счет всех источников 
финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников таких 
учреждений,  унитарных предприятий (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) определяется муниципальным органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя муни
ципального учреждения, унитарного предприятия МР «Цу
мадинский район», в кратности от 1 до 6. 

8. Без учета предельного уровня соотношения размеров 
среднемесячной заработной платы могут быть установлены 
условия оплаты труда руководителей, их заместителей, глав

ных бухгалтеров муниципальных учреждений, унитарных 
предприятий МР «Цумадинский район», включенных в пере
чень, утвержденный нормативным правовым актом Админи
страции МР «Цумадинский район». 

9. Для исчисления среднемесячной заработной пла
ты руководителей, заместителей руководителей, главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий (далее  учреждения, предприятия), 
формируемой за счет всех источников финансового обеспече
ния и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 
заработной платы работников учреждений, предприятий (без 
учета заработной платы руководителя, заместителей руково
дителя, главного бухгалтера) в целях определения предель
ного уровня их соотношения:  среднемесячная заработная 
плата работников учреждений, предприятий (безучета за
работной платы руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) определяется путем деления суммы 
фактически начисленной заработной платы (включая выпла
ты, предусмотренные пунктом 2 Положения об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы утверждён
ного постановлением правительства Российской Федерации 
от 24.12.2007 года «Об особенностях порядка исчисления 
средней заработной платы») таких работников списочного 
состава (без учета руководителя, заместителей руководителя, 
главного бухгалтера) на среднесписочную численность таких 

                Приложение №1
к решению 11 сессии Собрания депутатов 
МР «Цумадинский район» 6 созыва 
от 02.05.2017 г. №5

Положение 
об установлении предельных уровней соотношения между среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной за-

работной платой работников муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий

  7

РЕШЕНИЕ  № 8 
   11-й  сессии Собрания депутатов муниципального района        

«Цумадинский район»   6-го созыва от 02  мая  2017 г. 

Принято Собранием депутатов
МР «Цумадинский район» 2 мая 2017 года    

   «О внесении изменений и дополнений в Положение « О порядке 
расходования средств резервного фонда администрации МР «Цума-
динский район» для предупреждения и ликвидации  последствий  
чрезвычайных ситуаций и прочих мероприятий, относящихся к пол-
номочиям органов местного самоуправления»

      Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
      1.Утвердить  Положение « О порядке расходования средств резервно
го фонда администрации МР «Цумадинский район» для предупреждения 
и ликвидации  последствий  чрезвычайных ситуаций и прочих меропри
ятий, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления» с 
внесенными изменениями и дополнениями.
       2.Решение вступает в силу со дня опубликования. 

Глава МР «Цумадинский район»                        А.Вечедов
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I. Общие положения

Общественная палата муниципального района «Цумадинский 
район» (далее  Палата) является совещательноконсультативным ор
ганом муниципального образования. 

Палата формируется на основе добровольного участия в его де
ятельности граждан и общественных объединений.

Палата не является юридическим лицом. Палата может иметь 
собственную печать и бланк.

1.4.Местонахождение Палаты – с. Агвали Цумадинского района 
Республики Дагестан.

II. Цели и задачи совета

2.1.Целью Палаты является содействие становлению граждан
ского общества и его институтов, согласование интересов граждан, 
общественных объединений, органов местного самоуправления му
ниципального образования, реализация гражданских инициатив и 
формирование общественного мнения по наиболее важным вопро
сам экономического и социального развития муниципального обра
зования посредством: 

 привлечения граждан, общественных объединений к открыто
му и гласному обсуждению вопросов, определяющих развитие муни
ципального образования;

участия граждан и общественных объединений в разработке му
ниципальных программ и их реализации; 

проведения общественной экспертизы проектов муниципаль
ных программ, проектов решений представительного органа муни
ципального образования в рамках осуществления целей и задач Па
латы;

выработки рекомендаций органам муниципального образова
ния при определении приоритетов политики муниципального обра
зования, определяющих развитие муниципального образования; 

осуществления общественного контроля за деятельностью ор
ганов местного самоуправления муниципального образования; 

информирования граждан о деятельности Палаты и принятых 
им рекомендациях и решениях, о результатах взаимодействия с орга
нами местного самоуправления муниципального образования; 

взаимодействия с Общественной палатой Республики Дагестан 
и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Да
гестан».

III. Правовая основа деятельности совета

3.1. Палата осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законодательством, Уставом муниципального района «Цумадинский 
район», настоящим Положением и Регламентом Палаты.

3.2. Палата утверждает Регламент Палаты муниципального рай
она.

IV. Основные формы работы совета

4.1. Основными формами работы Палаты являются пленарные 
заседания Палаты, Президиума Палаты, заседания комиссий и рабо
чих групп Палаты.

4.2. В целях осуществления своих целей и задач Палата вправе:
вносить главе администрации муниципального образования 

свои предложения по решению общественно значимых вопросов 
развития экономики, социальной сферы, местного самоуправления в 
муниципальном образовании;

проводить публичные слушания, круглые столы по актуальным 
вопросам общественной жизни и социальноэкономического разви
тия муниципального образования;

проводить общественную экспертизу проектов муниципальных 
правовых актов в рамках осуществления целей и задач совета;

осуществлять общественный контроль за деятельностью орга
нов местного самоуправления муниципального образования, уча
ствовать в работе общественных комиссий муниципального образо
вания;

приглашать руководителей органов местного самоуправления, 
структурных подразделений на заседания Палаты;

запрашивать в органах местного самоуправления необходимые 
ему сведения в рамках осуществления целей и задач Палаты, за ис
ключением тех, которые составляют служебную или государствен
ную тайну;

направлять своих представителей для участия в работе органов 
местного самоуправления по вопросам, связанным с реализацией це
лей и задач Палаты;

привлекать к своей работе экспертов, общественные объедине
ния и иные объединения граждан, представители которых не вошли 
в состав Палаты.

4.3. Палата не вправе вмешиваться в деятельность органов и 
должностных лиц местного самоуправления района.

4.4. Палата ежегодно подготавливает и публикует доклад о сво
ей деятельности. 

V. Порядок формирования и членство в Палате

5.1. Палата формируется на срок не более 3 (трех) лет в составе 
23 человек.

5.2. Численный состав Палаты муниципального района уста
навливается Собранием депутатов муниципального района «Цума
динский район».

Председатели общественных Палат сельских поселений, входя
щих в состав муниципального района, включаются в состав Палаты 
муниципального района решением Собрания депутатов муниципаль
ного района по должности.

5.3. Численный состав, а также квоты представительства от на
селенных пунктов, входящих в состав Палаты, устанавливаются Со
бранием депутатов муниципального района.

5.4. Палата формируется из представителей:
 общественных объединений, их отделений, филиалов и пред

ставительств, а также религиозных конфессий, зарегистрированных 
в установленном законодательством Российской Федерации в по
рядке и осуществляющих свою деятельность на территории данного 
муниципального образования;

 населенных пунктов, входящих в состав муниципального рай
она, в соответствии с решениями сходов (конференций) граждан, 
утверждаемых постановлением Собрания муниципального района;

 трудовых коллективов, учебных заведений, творческих, а так

же иных организаций, функционирующих на территории муници
пального образования.

Основанием для включения в Палату являются: письменное за
явление кандидата, решения схода (конференций) граждан, трудовых 
коллективов, а также руководящих органов общественных объеди
нений.

5.5. Состав Палаты из представителей общественных объедине
ний (отделений, филиалов и представительств, религиозных конфес
сий), а также трудовых коллективов утверждается: 12 членов Палаты 
постановлениями Главы и 11 членов Палаты Собранием депутатов 
муниципального образования.

5.6. Состав Палаты формируется в полном составе, в месячный 
срок со дня прекращения приема заявлений.

5.7. Членство в Палате осуществляется на общественных нача
лах.

5.8. Членом Палаты может быть гражданин Российской Федера
ции, достигший возраста восемнадцати лет.

5.9. Не допускается выдвижение более одного кандидата от од
ного общественного формирования, творческого союза и иных ор
ганизаций.

5.10. Не допускается вмешательство органов государственной 
власти и местного самоуправления в процесс выдвижения кандида
тов в члены Палаты.

5.11. Членами Палаты не могут быть:
 лица, замещающие государственные должности Российской 

Федерации, должности федеральной государственной службы, госу
дарственные должности субъектов Российской Федерации, должно
сти государственной гражданской службы субъектов Российской Фе
дерации, должности муниципальной службы, выборные должности 
в органах местного самоуправления;

 депутаты Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан, 
представительного органа муниципального образования;

 представители от политических партий;
 лица, признанные недееспособными на основании решения 

суда, вступившего в законную силу;
 лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.
5.12. Полномочия члена Палаты прекращаются в порядке, пред

усмотренном Регламентом Палаты, в случае:
 подачи им заявления о выходе из состава Палаты;
 неспособности его по состоянию здоровья постоянно участво

вать в работе Палаты;
 вступления в законную силу вынесенного в отношении него 

обвинительного приговора суда;
 признания его недееспособным, безвестно отсутствующим 

или объявления его умершим на основании решения суда, вступив
шего в законную силу;

 при возникновении обстоятельств, перечисленных в пункте 
5.11 настоящего Положения.

5.13. Полномочия члена Палаты приостанавливаются в случае:
 регистрации его в качестве кандидата на выборную должность 

Федеральных, республиканских и представительного органов му
ниципального образования, кандидата на должность главы муници
пального образования, доверенного лица или уполномоченного пред
ставителя кандидата (политической партии);

 назначения ему административного наказания в виде админи
стративного ареста;

 предъявления ему в порядке, установленном уголовнопро
цессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения 
в совершении преступления.

VI. Органы и порядок работы Палаты

6.1. К органам Палаты относятся: Председатель Палаты, его за
меститель, секретарь, Президиум, комиссии и рабочие группы.

 6.2. Председатель Палаты, его заместитель, секретарь, Прези
диум и председатели комиссий и избираются на первом организаци
онном заседании Палаты.

6.3. Президиум является постоянно действующим рабочим ор
ганом Палаты, в состав которого входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь и председатели комиссий Палаты.

6.4. Комиссии создаются по направлениям деятельности Пала
ты, в состав которых входят члены Палаты.

6.5. Для проведения общественной экспертизы проектов нор
мативныхправовых актов, программ и иных решений Президиумом 
Палаты создаются рабочие группы. Рабочая группа может привле
кать к своей работе: не вошедших в состав Палаты представителей от 
общественных объединений; специалистовэкспертов, а также пред
ставителей органов местного самоуправления.

6.6. Палата осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением и Регламентом, принимаемым на первом 
пленарном заседании Палаты.

Решения Палаты принимаются в форме заключений, предложе
ний, обращений и носят рекомендательный характер.

6.7. Первое пленарное заседание Палаты проводится не позднее 
10 дней после утверждения его состава. Открывает первое заседание 
до избрания председательствующего на заседании старейший по воз
расту член Палаты. 

6.8. Заседания Палаты проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в три месяца, заседания комиссий по мере не
обходимости не реже одного раза в два месяца. Внеочередные пле
нарные заседания Палаты созываются по инициативе не менее 1/3 
его членов.

6.9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем 
присутствует не менее половины членов Палаты. Заседания Палаты 
ведет его председатель, а в случае его отсутствия  заместитель пред
седателя.

6.10. Президиум Палаты:
 координирует деятельность Палаты в период между его засе

даниями;
 утверждает планы работы Палаты и Президиума;
 вырабатывает рекомендации по повестке дня заседания Пала

ты;
 готовит материалы для проведения заседаний Палаты;
 формирует комиссии и рабочие группы Палаты;

 привлекает к работе Палаты эксперта и консультантов;
 участвует в разработке и экспертизе программ, нормативных 

правовых актов муниципального образования;
 организует публичные мероприятия, занимается аналитиче

ской и просветительской деятельностью;
 освещает в средствах массовой информации основные направ

ления деятельности Палаты;
 составляет отчет о работе Палаты по итогам года.
6.11.  Заседания Президиума Палаты проводятся по мере необ

ходимости, но не реже одного раза в два месяца. 
6.12.  Председатель Палаты:
 обеспечивает взаимодействие с органами управления муници

пального образования и средствами массовой информации;
 обеспечивает взаимодействие с Общественной палатой Респу

блики Дагестан и Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Республики Дагестан»;

   ведет заседания Палаты и его Президиума;
 информирует органы управления и представительный орган 

муниципального образования о деятельности Палаты и представляет 
в них Палату;

 имеет право совещательного голоса на заседаниях представи
тельного органа муниципального образования;

 подписывает исходящие от Палаты документы и письма.
6.13. Заместитель председателя:
 выполняет функции председателя Палаты в период его отсут

ствия или по его поручению.
 6.14. Секретарь Палаты:
 осуществляет прием и рассмотрение предложений комиссий 

и членов Палаты по вопросам, выносимым для рассмотрения на его 
заседаниях, и информирует о них председателя Палаты;

 осуществляет организационно – техническую работу и ведет 
делопроизводство Палаты;

6.15. Повестка дня заседания Палаты определяется не позднее, 
чем за семь дней до заседания и доводиться до всех членов совета.

6.16. По итогам работы Палаты готовится ежегодный доклад, 
представляемый Главе муниципального района, Собранию депута
тов муниципального района, Общественной палате Республики Да
гестан.

6.17. Решения Палаты принимаются простым большинством 
голосов членов Палаты, присутствующих на заседании, в форме за
ключений, предложений и рекомендаций, носят рекомендательный 
характер, подписывается председателем совета, доводятся до всех 
заинтересованных организаций и обязательны для рассмотрения со
ответствующими органами муниципального образования.

6.18. Палата прекращает свою деятельность по решению Со
брания депутатов муниципального района или по предложению 2/3 
членов Палаты.

VII. Участие членов Палаты в его работе

7.1.  Члены Палаты принимают личное участие в работе пле
нарных заседаний Палаты, Президиума Палаты, комиссий и рабочих 
групп Палаты.

7.2.  Члены Палаты вправе свободно высказывать своё мнение 
по любому вопросу деятельности Палаты, Президиума Палаты, ко
миссий и рабочих групп Палаты.

7.3.  Член Палаты имеет удостоверение члена Палаты (далее  
удостоверение), являющееся документом, подтверждающим его пол
номочия. Член Палаты пользуется удостоверением в течение срока 
своих полномочий.

7.4.  Удостоверение является документом, дающим право в уста
новленном порядке беспрепятственно посещать органы местного са
моуправления.

7.5.  Образец и описание удостоверения утверждаются прези
диумом Палаты.

7.6.  В Палате не допускается объединение его членов в зависи
мости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, иму
щественного и должностного положения, места жительства, отноше
ния к религии, убеждений, а также других обстоятельств.

VIII. Взаимодействие Палаты с органами местного само-
управления

8.1. Должностные лица муниципального образования обязаны 
давать по существу поставленных Палатой вопросов обоснованные 
ответы о принятых мерах в месячный срок.

8.2. Органы местного самоуправления содействуют членам Па
латы в исполнении ими своих обязанностей.

8.3. Органы муниципального образования, их должностные 
лица, муниципальные служащие обязаны представлять по запросам 
Палаты необходимые ему для осуществления своих задач сведения, 
за исключением тех, которые составляют служебную или иную охра
няемую законом тайну.

IX. Материально – техническое, организационное и инфор-
мационное обеспечение Палаты

9.1. Деятельность Палаты открыта для освещения в средствах 
массовой информации.

9.2. Для информационного обеспечения деятельности Палаты 
и доступа широкого круга общественности к рассматриваемым им 
вопросам, на официальном Интернет  портале муниципального рай
она Палаты создается и поддерживается страница Палаты.

9.3. Расходы на материально – техническое, организационное 
и информационное обеспечение деятельности Палаты осуществля
ется администрацией муниципального района. Взаимодействие с 
Палатой возлагается актом главы администрации на ответственного 
работника аппарата администрации муниципального образования.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественной палате муниципального района «Цумадинский район»  Республики Дагестан
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Не секрет, что одна из 
самых актуальных проблем 
многодетной семьи — эта ма
териальная составляющая. На 
первый взгляд, нынешнее фе
деральное и региональное зако
нодательство предусматривает 
массу льгот для многодетных 
семей.

Однако более подробное 
изучение вопроса показывает, 
что добиться реальных льгот 
многодетной семье на практике 
не такто просто, а еще сложнее 
бывает понять, какие же льготы 
полагаются семье в отдельно 
взятом регионе.

Итак, какие же меры со
циальной поддержки много
детных семей предусмотрены 
законодательством Республики 
Дагестан.

1.В сфере образования
 первоочередной прием де

тей в дошкольные учреждения 
(детские сады) (постановление 
Правительства РД от 7 сентября 
2005 г. № 146);

бесплатный проезд для 
детей, учащихся в общеобразо
вательных школах на внутриго
родском общественном транс
порте (троллейбус и автобус), а 
также в автобусах пригородных 
и внутрирайонных линий, за 
исключением такси (постанов
ление Правительства РД от 7 
сентября 2005 г. № 146);

 поступление без экзаме
нов в кадетские классы и груп
пы на территории Республики 
Дагестан по результатам со
беседования и медицинского 
обследования (ст. 15 Закона РД 
«О государственной семейной 
политике, социальной поддерж
ке, защите прав и законных 
интересов семьи, материнства, 
отцовства и детства в Республи
ке Дагестан» и постановление 
Правительства РД от 20 января 
2010 г.

2.В жилищной сфере
 получение скидки в раз

мере не ниже 30%, в виде еже
месячных денежных выплат 
за пользование коммунальны
ми услугами (отопление, воду, 
канализацию, газ, электриче
ство). Семьям, проживающим 
в домах без централизованного 
отопления, данная скидка рас
считывается исходя из стоимо
сти топлива, в пределах норм 
потребления (постановление 
Правительства РД от 28 января 
2011 г. № 20 и постановление 
Правительства РД от 7 сентября 
2005 г. № 146);

 первоочередное получе
ние садовоогородных участ
ков, а также однократное 
бесплатное приобретение зе
мельных участков для инди
видуального жилищного стро
ительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или са
доводства (ст. 32.1 Закона РД 
«О земле» от 29.12.2003 № 45 
и постановление Правительства 
РД от 7 сентября 2005 г. № 146). 
Многодетная семья, желающая 
реализовать свое право на жи
лище с помощью ипотечного 
жилищного кредитования, име
ет право на получение безвоз
мездной субсидии, для компен
сации части расходов по уплате 

процентов ипотечного кредита. 
Расходы на данный вид госу
дарственной поддержки пред
усмотрены республиканской 
целевой программой «Стиму
лирование развития жилищного 
строительства в Республике Да
гестан на 20112015 годы» (по
становление Правительства РД 
от 9 августа 2011 г. № 270).

3.В сфере медицины
 бесплатное получение ле

карств, по рецепту врача, для 
детей до 6 лет (постановление 
Правительства РД от 7 сентября 
2005 г. № 146);

бесплатная консульта
тивная помощь по социально
психологическим, психоло
го педагогическим вопросам, 
а также проведение социаль
нопсихологической реабили
тации, в государственных уч
реждениях, подведомственных 
Министерству труда и соци
ального развития Республики 
Дагестан (приказ Министерства 
труда и социального развития 
РД от 23 июля 2010 г. № 02 
603).

4.В сфере предпринима-
тельской деятельности
Многодетной семье, жела

ющей организовать крестьян
ское (фермерское) хозяйство 
или другую коммерческую 
структуру, органы местного са
моуправления для этих целей 
могут предоставить:

 земельный участок;
льготы по взиманию зе

мельного налога и арендной 
платы, в виде полного или ча
стичного освобождения от на
лога на определенный срок 
либо понижение ставок налога; 
 безвозмездную материальную 
помощь или беспроцентные 
ссуды для возмещения расхо
дов на развитие крестьянского 
(фермерского) хозяйства (по
становление Правительства РД 
от 7 сентября 2005 г. № 146).

5.Иные меры социаль-
ной поддержки многодетных 

семей
обеспечение в первооче

редном порядке организации 
отдыха и оздоровления (ст. 15 
Закона РД «О государственной 
семейной политике, социаль
ной поддержке, защите прав и 
законных интересов семьи, ма
теринства, отцовства и детства 
в Республике Дагестан»);

 бесплатное посещение му
зеев, парков культуры и отдыха, 
а также выставок, один день в 
месяц (постановление Прави
тельства РД от 7 сентября 2005 
г. № 146);

бесплатное посещение 
спортивных и спортивнотех
нических сооружений госу
дарственных физкультурно 
 спортивных организаций Ре
спублики Дагестан (ст. 29 Зако
на РД «О физической культуре и 
спорте в Республике Дагестан» 
от 2 февраля 2010 года № 5);

получение бесплатной 
юри дической помощи (ст. 9 За
кона РД от 14 июня 2012 года № 
32 и постановление Правитель
ства РД от 11 декабря 2009 г. № 
448).

6.Право на досрочную 
пенсию

Женщина, воспитавшая 
пять и более детей, до достиже
ния ими восьмилетнего возрас
та, при наличии у нее страхово
го стажа не менее 15 лет, имеет 
право на назначение досрочной 
трудовой пенсии по старости в 
пятьдесят лет.

Женщина, проработав
шая не менее 12 лет в районах 
Крайнего Севера либо не менее 
17 лет в приравненных к ним 
местностях, при наличии у нее 
страхового стажа не менее 20 
лет, обладает таким правом при 
рождении двух и более детей 
(ст. 28 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации» от 17 декабря 2001 
года № 173ФЗ)

7.Единовременная денеж-
ная выплата для многодет-

ных семей.
Единовременная денежная 

выплата полагается при рожде
нии:

пятого и каждого последу
ющего ребенка  в размере 10 
тысяч рублей;

десятого и каждого после
дующего ребенка  в размере 
300 тысяч рублей;

 одновременно двух детей  
в размере 20 тысяч рублей;

одновременно трех и более 
детей  в размере 100 тысяч ру
блей (Указ Президента РД от 31 
мая 2007 года № 71).

8.Дополнительные меры 
социальной поддержки мало-
имущим многодетным се-
мьям.

Малоимущей признается 
семья, доход которой, на каж
дого члена семьи составляет 
ниже прожиточного минимума, 
его размер ежеквартально уста
навливается постановлением 
Правительства Республики Да
гестан.

 бесплатное питание (за
втраки и обеды) в общеобразо
вательных школах (постанов
ление Правительства РД от 7 
сентября 2005 г. № 146);

бесплатная школьная фор
ма либо заменяющий ее ком
плект детской одежды для по
сещения школьных занятий, а 
также спортивная форма (по
становление Правительства РД 
от 7 сентября 2005 г. № 146);

 ежемесячное пособие на 
каждого рожденного (усынов
ленного) ребенка до достиже
ния им возраста шестнадцати 
лет, а на учащегося в общеоб
разовательном учреждении  до 
окончания его обучения, но не 
более чем до восемнадцати лет 
(ст. 4 Закона РД «О ежемесяч
ном пособии на ребенка» от 29 
декабря 2004 г. № 61);

 единовременная денежная 
выплата на детей, в размере 2 
000 рублей на каждого ребенка, 
поступающего в первый класс. 
Данная выплата не предостав
ляется детям, находящимся на 
полном государственном обе
спечении, под опекой (попечи
тельством), а также в приемных 
семьях (постановление Прави
тельства РД от 8 августа 2012 г. 
№ 265).

Марзигат Магомедова, 
директор  ЦСОН

работников (без учета руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) за соответствующий календарный год и деления на 12 (коли
чество месяцев в году). 

Определение среднесписочной численности указанных работников 
за соответствующий календарный год осуществляется в соответствии с 
методикой, используемой для целей федерального статистического на
блюдения;  среднемесячная заработная плата руководителя, заместите
ля руководителя, главного бухгалтера фонда, учреждения, предприятия 
определяется путем деления суммы фактически начисленной заработной 
платы (включая выплаты, предусмотренные пунктом 2 Положения об осо
бенностях порядка исчисления средней заработной платы утверждённого 
постановлением правительства Российской Федерации от 24.12.2007 года 
«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы») соот
ветствующему руководителю, заместителю руководителя, главному бух
галтеру за календарный год на 12 (количество месяцев в году). 

Если руководитель, заместитель руководителя, главный бухгалтер уч
реждения, предприятия состоял в трудовых отношениях с учреждением, 
предприятием неполный календарный год, то среднемесячная заработная 
плата определяется исходя из фактически отработанных соответствую
щим руководителем, заместителем руководителя, главным бухгалтером 
полных календарных месяцев. Расчет среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учрежде
ния, предприятия осуществляется отдельно по должностям руководителя, 
главного бухгалтера и по каждой должности заместителя руководителя. 

В фактической начисленной заработной плате для определения сред
немесячной заработной платы, рассчитываемой в соответствии с абзаца
ми первым  третьим настоящего пункта, не учитываются выплаты, пред
усмотренные пунктом 3 Положения, Положения об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы утверждённого постановлением 
правительства Российской Федерации от 24.12.2007 года «Об особенно
стях порядка исчисления средней заработной платы» компенсации, вы
плачиваемые при прекращении трудового договора, в том числе за неис
пользованный отпуск. 

В случаях выполнения руководителем, заместителями руководителя, 
главным бухгалтером работы по совмещению должностей (профессий) 
или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы в фактически начисленной заработ
ной плате учитываются суммы, начисленные как по основной должности 
(профессии), так и по совмещаемой должности (профессии), а также на
численные за исполнение обязанностей временно отсутствующего работ
ника без освобождения от основной работы. 

При работе по совместительству в фактически начисленной заработ
ной плате учитываются только суммы фактически начисленной заработ
ной платы по должности руководителя, заместителя руководителя, глав
ного бухгалтера.

И.о.Председателя Собрания депутатов МР 
«Цумадинский район»  А.Омаров

  6

Положение 
об установлении предельных уровней соотношения между 

среднемесячной заработной платы руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной 
платой работников муниципальных учреждений и муници-

пальных унитарных предприятий

Льготы и преимущества для многодетных семей 
с несовершеннолетними детьми         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52

от  17  апреля 201 7 г.
Об определении списка лиц для приобретения и вы-
деления жилья по договору социального найма 

в 2017 году.

В целях реализации Закона РД от 4.12.2008г. №57 «О на
делении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов РД государственными полно
мочиями РД по обеспечению жилой площадью детейсирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» и на осно
вании Протокола №1 от 17.04.2017 г. заседания жилищной 
комиссии Администрации МР «Цумадинский район»  по-
становляю:

1.Из имеющегося списка граждан, зарегистрирован
ных в книге регистраций в качестве нуждающихся в обе
спечении жилым помещением в категории «дети сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей», определить 
следующих лиц для приобретения и выделения жилья по 
договору социального найма:

Аслудинову Бику Ариповну, 29.03.1994 г. р., с. Эчеда; 
Хизриева Магомеда Бадрудиновича, 11.03.1996 г.р., с. Хонох; 
Османову Эльмиру Гаджигереевну, 11.12.1990 г.р., с. Эчеда; 
Магомедову Хадижат Хабибовну, 05.04.1997 г.р., с. Тисси.

2.Администрации МР «Цумадинский район» принять 
меры по проведению аукциона на приобретение жилья.

3.Контроль исполнения постановления возложить на 
управделами администрации Омарова А. А..

И.о. главы муниципального района        Т. Халидов

Глава 
муниципального района  
«Цумадинский район»

Человеческий капитал
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Прокуратура

    Право граждан собираться мирно, без оружия, проводить соб рания, 
митинги и демонстрации, шествия и пикетирование предусмотрено ст. 31 
Конституции Российской Федерации.

Механизм реализации данной конституционной нормы регламенти
рован Федеральным законом от 19.06.2004 № 54ФЗ «О собраниях, митин
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Согласно требованиям ст.ст. 2 и 3 Федерального закона № 54ФЗ под 
публичным мероприятием следует понимать открытую, мирную, доступ
ную каждому, проводимую в форме собрания, митинга, демонстрации, 
шествия или пикетирования либо в различных сочетаниях этих форм ак
цию, осуществляемую по инициативе граждан Российской Федерации, 
политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, в том числе с использованием транспортных средств.

При этом принципом проведения публичного мероприятия является 
его законность, т.е. строгое соответствие Конституции Российской Фе
дерации, Федеральному закону № 54ФЗ, иным законодательным актам 
федерального уровня, а также добровольность участия в публичном ме
роприятии.

Условием проведения публичного мероприятия является его надлежа
щая организация, в том численаправление в орган исполнительной вла
сти субъекта РФ либо орган местного самоуправления уведомления о его 
проведении (ст.ст. 4 и 7 Федерального закона № 54ФЗ).

Уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключени
ем собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается 
его организатором в письменной форме в орган исполнительной власти 
субъекта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и не 
позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. При прове
дении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного 
мероприятия может подаваться в срок не позднее трёх дней до дня его 
проведения.

Несоблюдение требований к форме уведомления о проведении пу
бличного мероприятия юридически влечёт невозможность его проведе
ния.

В соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона № 54ФЗ 
порядок подачи уведомления о проведении публичного мероприятия в ре
гиональный орган исполнительной власти или орган местного самоуправ
ления определяется соответствующим законом субъекта РФ.

Порядок подачи такого уведомления на территории Республики Даге
стан регламентирован Законом Республики Дагестан от 08.06.2009 № 36, 
которым определены органы, уполномоченные рассматривать уведомле
ние о проведении публичного мероприятия.

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 30.04.2009 
№ 120 утвержден перечень мест, в которых проведение публичных меро
приятий запрещается.

Право на проведение публичных мероприятий не подлежит реализа
ции в интересах разжигания социальной вражды по признаку различий 
рас, национальной и этнической принадлежности, языка, политических 
взглядов.

Нарушившее данный принцип лицо подлежит установленному госу
дарством гражданскоправовому, административному и уголовному пре
следованию, а публичное мероприятие в таком случае прекращается (ст.
ст. 16 и 17 Федерального закона № 54ФЗ).

Уполномоченные представители органов исполнительной власти, ор
ганов местного самоуправления и органов полиции вправе потребовать 
прекращения публичного мероприятия в случае умышленного нарушения 
организатором требований законодательства, касающихся порядка прове
дения публичного мероприятия и неисполнения организатором обязанно
стей, предусмотренных законом.

За нарушение организатором или участником  публичного меропри
ятия установленного порядка организации либо проведения собрания, 
митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена ад
министративная ответственность по ст. 20.2. Кодекса РФ об администра
тивных правонарушениях.

Также административным законодательством предусмотрена ответ
ственность за организацию, публичные призывы, участие в не являю
щимся публичным мероприятием массовом одновременном  пребывании 
и передвижении граждан в общественных местах, если это повлекло на
рушение общественного порядка или санитарных норм и правил, нару
шение функционирования и сохранности объектов жизнеобеспечения или 
связи либо причинение вреда зеленым насаждениям либо создали помехи 
движению пешеходов или транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфра
структуры.

Уголовным кодексом РФ установлена ответственность за публичные 
призывы к осуществлению террористической деятельности или публич
ное оправдание терроризма, организацию массовых беспорядков, за уча
стие в них, а также за призывы к массовым беспорядкам или насилию над 
гражданами. 

                                                        Ильяс Вакилов, прокурор района 

   Отдел МВД

Участие граждан в публичных мероприятиях

Операции «Тонировка»
В целях обеспечения безопасности дорожного движения и повышения 

культуры поведения различных категорий участников дорожного движе
ния, предупреждения аварийности, смертности и травмирования граждан 
в результате дорожнотранспортных происшествий, в районе проводится 
операция «Тонировка», направленная на выявление и пресечение админи
стративных правонарушений в области дорожного движения РФ.

                                   Пресс-служба отдела МВД РФ по району

1 маялда Агъвали тIобитIана «ЦIумадисезул гьаракь» газе
талъул призалъе гIоло волейбол хIаялъул рахъалъ иргадулаб 38 
абилеб районалъул чемпионат. 

Турниралда гIахьаллъана  районалъул бетIер  АнвархIажи Ве
чедов, спорталъулгун гIолилазул политикаялъул ва туризма лъул 
отделалъул нухмалъулев ТIалхIат ГIабдулбасиров. Хуштада рос
дал администрациялъул бетIер Сайпудин ИсмагIиловас шапакъа
тал кьуна эркенаб гугариялъул рахъалъ халкъазда гьор  кьосел  тур
ниразул чемпион ва призер КъадимухIамадов Му хIамадхIабибие, 
дагьав цеве гIолилазда гьоркьов Россиялъул чемпионлъун вахъарав 
АхIмадов ГIабдулае ва гьесул тренер ХIасан ГIабдулбасировасе. 

Исана гIахьаллъарал командабазда гьоркьор рукIана 
ТIадгьакварисезул лъабго команда, Гъоркьгьаквариса, ТIиндиса, 
Къедиса, ТIинди Къеди цолъизабураб, Сасикьа, ЦIияб Сасикьа, 
Гьадириса, Гьакъоса ва Агъвалиса командаби.

Цоцо чIахIиял росабалъ гьеб спорталъул тайпаялде кIвар бус
синабулеб гьечIо гьелъул цевехъан росулъ гьечIолъиялъ. Гьездаса 
ккола Хуштада, Гьигьалъ, КIванада ва КIочIали росаби.

Гьеб рахъалъ кидаго гIадин гIуцIи бихьизабуна ТIад гьаквари 
росдал администрациялъул бетIер Сулейманов Сулейманица.   
Исана анлъабилеб нухалъги «ЦIумадисезул гьаракь» газеталъул 
призалъул кубок босана тIадгьакварисез.

Лъабабилеб бакIалъе гIоло дандчIвана Гьадири ва Сасикь рос
дал командаби. Гьез бихьизабуна берцинаб хIай, ва хIалуцараб 
къеркьеялъул хIасилалда бергьана сасикьисел.

Призалъул чемпионазе ва призеразе кьуна гIарцулал сайгъатал 
ва дипломал.

2930 апрелалда ТIиндиб тIобитIана футбол хIаялъул рагьа
раб турнир. Гьениб гIахьаллъи гьабуна районалъул росабазул 19 
командаялъ. Турниралда балагьизе ва гIахьаллъизе рачIарал хал
къалда ва стадионалда сверухъ ракIарал машинабазда балагьун 
хIисаб гьабизе бегьула футболалъул къецазда цIумадисел урхъун 
ругеблъи. 

ГIадатлъун лъугьараб МухIамад Камиловасул призазе гIоло 
футбол хIаялъул районалъул турнир щай гьоркьоб къотIизе тара
билан рукIана гIемерисезул суалал.

КIиго къоялъ халатрахъарал хIалуцарал къецазулъ чемпион
лъун бахъана ТIад гьаквари росдал команда, кIиа билеб бакIалде 
ккана тIиссал ва лъабабилеб бакIалда гIей гьабуна Кироваулалдаса 
силдадерица. 

Бергьаразе ва призеразе кьуна Кубок, гIарцулал сайгъа тал, ме
далал ва дипломал.

Кубокалъ исанаги адрес хисичIо

29 апрелалда Агъва
ли тIобитIана МухIамад 
СаидахIмадов ракIалда щве
ялъе цIалдохъабазда гьоркьоб  
волейбол хIаялъул рахъалъ 
анцIила ункъабилеб турнир.

Къецазул хIасилазда васазда 
гьоркьоб тIоцебесеб бакI щвана 
Гъоркьгьаквари школалъул ко
мандаялъе, кIиабилеб агъва
лисезе ва лъабабилеб бакIалда 
гIей гьабуна ТIадгьаквари шко
лалъул командаялъ.

Ясазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакI щвана Агъвали гимназия

лъул, кIиабилебТIадгьаквари 
ва лъабабилебТIиссиахикь 
школазул командабазе.

Командабазда гьоркьоб 
чIел босараб Агъвали школа
лъул командаялъе кьуна хьва
дулеб Кубок, грамотаби, ва 
4000 гъурущ гIарац, кIиабилеб 
бакI ккурал гъоркьгьакварисе
зе 3000 гъурущ ва лъабабилеб 
бакIалде ккараб ТIадгьаквари 
школалъул командаялъе кьуна 
2000 гъурущ. 

МухIамад Къасумов

ТIоцебесеб бакI-агъвалисезе

  Агъвали гимназиялъул хIалтIухъабаз зигара балеб буго Гъоркь
гьаквариса Насрудиновазул хъизамалда гьезул вас 

МухIамадрасул 
нагагьаб балагьалъул хIасилалдалъун Аллагьасул къадаралде 
щвеялда бан. Хварасе алжан насибабалъун батаги.

 Бергьенлъигун вуссаги

ТIинди - футболалъул  турнир


