
Кидаго гIадин, нилъер районалда  исанаги кIодо гьабуна хал-
къазда гьоркьосеб инвалидазул  къо.

Халкъалъе социалияб хъулухъ гьабулеб районалъул централъ
декабралъул тIоцебесеб анцIго   къоялъ районалда тIоритIана  ин-
валидалгун дандчIваял. Гьеб мурадалъе гIоло тIоритIана ак цияби,   
щвана инвалидазухъе, гьаруна гьезулгун гара-чIвариял, бицана  
къваригIараб-таралъул, гьезие хIукуматалъ гьарулел бигьалъаба-
зул, байрамалъул къо баркун кьуна гьезие сайгъаталги. 

Лъабабилеб декабралда Агъвали инвалидал-руччабазда  
гьоркьор  тIо ритIана шашкаби хIаялъул  турнир. Гьениб гьезие  
ракIрагьараб хIалалда гIуцIун бу кIана гIодорчIей ва  чай гьекъей.

Анлъабилеб декабралда бихьиназда  гьоркьоб шахматазул тур-
нир тIобитIулагоги гьединабго гIодорчIей  гIуцIун букIана.  Гьеб  
тадбиралъе  гIарцулаб рахъалъ кумек гьабуна централъул  хIал-
тIухъабаз  жидецаго.

Инвалидазул къоло кIиго хъизамалъе гьабуна кванил  нигI-
матаздалъун  ва ретIел-хьиталдалъун материалияб рахъалъ ку мек.

ЦIакъ берцинаб рухIияб дунялалъул гIадамал рукIуна ин-
валидал. Районалдаги гIемер кIвар кьола загIипал, мукъсанаб 
сахлъиялъул  гIадамазе. КигIан дагьабниги кумек щваниги, гьезул 
рекIелъе рещтIуна хинлъи ва ракI-ракIалъ баркала загьир гьабу-
ла нижее. Гьезие кумек гьабизе рес  щвеялдаса рохарал рукIуна 
халкъалъе социалияб хъулухъ гьабулеб районалъул централъул 
хIалтIухъабиги.

                                                  Зайнаб ГIабдулмуслимова  
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ЦIумадисезул
           гьаракь

              Ассаламу гIалайкум!

(Голос Цумады)

ЦIумАдА   РАйонАлъул   ГАЗетА   -  ЦумАдинскАя   РАйоннАя  ГАЗетА 

 

 Райадминистрациялда

6 декабралда райадмини-
страциялда гIенеккана  терро-
ралде данде чIараб  районалъул 
комиссиялъул аппараталъул ва 
райадминистрациялъул спор-
талъулгун туризмалъул ва гIо-
лилазул   ишазул отделалъул 
хIалтIул хIа къалъулъ суалал.

АТКялъул аппараталъул 
хIалтIул   бицун кIалъазе вахъа-
рав гьелъул бетIерав специ-
алист Шагьрурамазан Махаевас  
бицана комиссиялъул  хIукмаби 
тIураялъул ва гIолилазда   гьор-
кьоб гьабулеб   хIалтIул. 

Террористазе кумекчи лъи 
гьабиялъухъ  туснахъ гьа  рун 
рукIарал  гIолохъаби  хIал -
тIудалъун хьезариялъулъ данд-
чIвалел захIмалъабазул суал 
борхана гIадамал хIал тIудалъун 
хьезариялъул  районалда бу-
геб Централъул нухмалъулев 

ХIусен Къадиловас. Гьес  баян  
кьуна  гьединал гIолохъабазе 
банкалда счетал рагьиялъе ру-
гел квекIеназул. 

Гьеб суалалда сверухъ  рес-
публикаялъул идарабазулгун  
гIакълу дандбазе кколин абу-
на районалъул бетIер Шамил 
ГIумаровас.

Терроризмалъул  идеология-
лде гъорлъе бигьаго  лъугьунеб  
гIолохъанаб гIелгун, туснахъ-
аздаса  руссаралгун  гьа булеб 
хIалтIи ва   гьездехун  бугеб 
бербалагьиги пайдаяб букIине 
ккелин абуна района лъул нух-
малъулес.

Райадминистрациялъул 
спор   та лъулгун туризмалъул  
ва гIо лилазул иша зул  отде-
лалъул нухмалъулев ТIалхIат 
ГIабдулбасировас бицана 
рай оналда спорт ва туризм 

цебетIеялъе гьабулеб хIалтIул.
ЛъикIаб ишлъун рикIкIана 

гьес исана районалда  фут-
болалъул лига гIуцIи. Май 
моцIалдаса  байбихьун сен-
тябралде щвезегIан  анцIила 
анлъго команда гIахьаллъана  
футбол хIаялъулъ. Гьедин-
го ТIалхIат ГIабдулбасировас 
бицана  районалъул  спорт-
сменазе  шапакъаталъулаб 
фонд гIуцIулеб букIиналъул, 
ва кватIичIого     эркенаб гуга-
риялъул рахъалъ исана лъикIал 
хIасилал рихьизарурал гу-
гарухъабигун тIобитIизесеб 
дандчIваялъул.

Спорталъул рахъалъ хIал-
тIи лъикI гIуцIун бугониги,  
районалда тохго    бугин туриз-
малъул цебетIейилан абуна Ша-
мил ГIумаровас. Жеги рагIалде 
бахъун гьечIо туристазе мар-
шрутал рагьи. Гьел ва цогидал-
ги  туризмалда хурхарал суа-
лазда  тIадчIей гьабизе ккелин 
лъазабуна районалъул бетIерас.

Росабалъ ругел нухазул  ин-
вентаризация гьабизе ккеялъул 
бицун кIалъай  гьабуна  райад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель  ГIабдулмажид 
ГIа  лиевас. Гьелда рекъон би-
хьизабулин  абуна гьес нухал 
къачIазе  гIарацги.

Данделъиялъул ахиралда 
районалъул бетIерас баян кьуна 
ахирал къояз Ма хIач хъалаялда 
министерст во баздагун ведом-
ствобазда ру кIарал жиндир 
дандчIваязул.

кIвар бугел суалал рорхана
инвалидазул къо 

кIодо гьабуна

2003 соналъул 21 нояб-
ралда Цолъарал миллатазул 
гIуцIиялъул (ООН) Генералияб 
Ассамблеялъул  резолюциял-
да рекъон 9 декабрь лъазабу-
на  коррупциялде данде рагъ 
баялъул  халкъазда гьоркьосеб 
къолъун.  ТIоцебе гьеб къо кIо-
до гьабуна 2004 соналъ.

Коррупция ккола кинав-
ниги чиясда хъатIулеб суал. 
Гьеб загьирлъула батIи-батIияб 
къагIидаялъ, аслияб  куцалъ 
ришватчилъиялдалъун. Корруп-
циялъ квалквал гьабула бизнес 
цебетIеялъе, ва пачалихъалъул 

гIаммаб бечелъи дагьлъиялде 
бачуна. 

Халкъалда гьоркьосеб  ва-
люталъул фондалъул чIеза би-
ялда рекъон киналниги пача-
лихъаз коррупция дагь гьабун 
букIарабани,  гьезие тIагIарал 
налогазул бачIинаан цо трилли-
он доллар. 

Сонайил нилъер пачали-
хъал даги  гьеб къо кIодо гьа-
була  батIи-батIиял акцияби ва 
тадбирал тIоритIиялдалъун.

Гьелда хурхун 9 декабралда 
районалъул прокурорасул ишал 
тIуралев ХIажимурад Арада-
хов дандчIвана социалияб ра-

хъалъ халкъ цIуниялъул  рай-
оналда бугеб управлениялъул  
хIалтIухъабигун. Гьез   бицана 
хIукуматалъ  рихьизарурал  про-
граммабазда рекъон субсидиял 
щвезе гIадамазул  документал 
къабул гьарулаго дандчIвалел 
захIмалъабазул. 

Прокурорасул ишал тIура-
лес   гьезие бицана коррупци-
ялъ сунде рачунелали, ва  ахIана 
халкъалъе  социалияб рахъалъ 
хъулухъ гьабулаго законалъул 
тIалабал цIунизе.

 ПатIимат  АхIмаднабиева

   коррупциялде  данде къеркьей- гIаммаб иш 

 9 декабрь-коррупциялде данде къеркьеялъул къо
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Решение  № 5

Уменьшить бюджетные ассигнования  Админи-
страции МР «Цумадинский район» в сумме -7487,7  
тыс. рублей. В том числе по коду:

01049900010040 244 223-231,0 тыс. рублей
01049980077710 121 211-70,0 тыс. рублей
01049980077710 122 212-5,0 тыс. рублей
01049980077710 129 213-21,1 тыс. рублей
01049980077710 244 310-5,0 тыс. рублей
01049980077720 121 211-109,0 тыс. рублей
01049980077720 122 212-2,2 тыс. рублей
01049980077720 129 213-32,9 тыс. рублей
01049980077720 244 226-5,0 тыс. рублей
01049980077720 244 310-5,0 тыс. рублей
07099980077740 244 226-5,0 тыс. рублей
07099980077740 244 310-10,0 тыс. рублей
01069900010030 244 340-4,0 тыс. рублей
04099900040200 243 225 –832,5 тыс. рублей
050351303R5760 414 310 -1650  тыс. рублей
05039900040200  414 310-4500,0 тыс. рублей 

Увеличить расходы  Администрации  МР «Цума-
динский район» в сумме  1767,627 тыс. рублей. В том 
числе по коду :

1004 2250040820  412 310 -1104,411 тыс. рублей
01049900010040 244 225-231,0 тыс. рублей
01049980077710 244 340-101,1 тыс. рублей
01049980077720 244 340-154,1 тыс. рублей
07099980077740 244 340-15,0 тыс. рублей
01069900010030 122 212-4,0 тыс. рублей
050351303R5760 414 310 -158,016 тыс. рублей

2. Уменьшить бюджетные ассигнования    МКУ 
«Отдел сельского хозяйства» в сумме 765,0 тыс. руб-
лей. В том числе по коду:

 0405 9900020060 244 225-700,0 тыс. рублей
 0405 9900020060 244 221-65,0 тыс. рублей
 
Увеличить бюджетные ассигнования    МКУ «От-

дел сельского хозяйства» в сумме 741,6 тыс. рублей. В 
том числе по коду:

 04059900020060 121 211-200,0 тыс. рублей
 04059900020060 129 213-60,4 тыс. рублей
 04059900020060 244 340-180 тыс. рублей
 04059900020060 244 310-300 тыс. рублей
 04059900020060 853 290-1,2 тыс. рублей

3.Увеличить  расходы финансового отдела МР 
«Цумадинский район» на финансирование бюджетных 
учреждений  на сумму-23172,0 тыс. рублей.   В том 
числе по коду:

 07011910106590 611 241-950 тыс. рублей 
 07019900070010611 241-181 тыс. рублей 
 07029900070020611 241-891 тыс. рублей
 07021920206590 611 241-16110 тыс. рублей
 14012610160010 511 251-4500,0 тыс. рублей
 0703 9900070030  611 241-540 тыс. рублей

4. Уменьшить бюджетные ассигнования МКУ 
«Управления образования» в сумме 950 тыс. рублей. В 
том числе по коду:

   07099900070040350 290-300,0 тыс. рублей
   07099900070040111 211-500,0 тыс. рублей
   07099900070040119 213-150,0 тыс. рублей
Увеличить бюджетные ассигнования МКУ «Управ-

ления образования» в сумме 950 тыс. рублей. 
В том числе по коду:
    07099900070040244 310-450,0 тыс. рублей
    07099900070040244 340-425,0 тыс. рублей
    07099900070040247 223-75,0 тыс. рублей

5. Уменьшить расходы  МКУ «Управление куль-
туры»  в сумме 40,1 тыс. рублей. В том числе по коду :

08019900080010244 221-5,0 тыс. рублей
08019900080010244 346-35,1 тыс. рублей
Увеличить расходы  МКУ «Управление культуры»  

в сумме 40,1 тыс. рублей. В том числе по коду :
08019900080010244 310-10,1 тыс. рублей
08019900080010244 343-30,0 тыс. рублей

6.Уменьшить расходы  МКУ «Редакция газеты  Го-
лос Цумады» в сумме 40,0 тыс. рублей. В том числе 
по коду :

12029900090300247 223 – 40,0 тыс. рублей 
Увеличить расходы  МКУ «Редакция газеты  Го-

лос Цумады» в сумме 40,0 тыс. рублей. В том числе 
по коду :

12029900090300244 340 – 40,0 тыс. рублей

7. Уменьшить бюджетные ассигнования  МКУ 
«Отдел строительства, ДТ и ЖКХ» в сумме  120 тыс. 
рублей. В том числе по коду:

05059900010040 244 340 -50,0 тыс. рублей
05059900010040 244 226 -70,0 тыс. рублей
Увеличить бюджетные ассигнования  МКУ «От-

дел строительства, ДТ и ЖКХ» в сумме  1062,5 тыс. 
рублей. В том числе по коду:

  05059900010040 244 225 -230,0 тыс. рублей
  04099900040200 243 225 –832,5 тыс. рублей

8.Уменьшить расходы  МКУ «Отдел спорта, моло-
дежной политики и туризма» в сумме 234,0 тыс. руб-
лей. В том числе по коду:

    11059900010040 244 290-17,0 тыс. рублей
    11059900010040 350 290 -217,0 тыс. рублей
Увеличить расходы  МКУ «Отдел спорта, моло-

дежной политики и туризма» в сумме 234,0 тыс. руб-
лей. В том числе по коду:

 11059900010040 244 225 -129,0 тыс. рублей
 11059900010040 244 226 -105,0 тыс. рублей

   9.Уменьшить расходы  МКУ «ЦРМ библиотека»  
в сумме 40,0 тыс. рублей. В том числе по коду:

   08019900080020 244 310-40,0 тыс. рублей

Увеличить расходы  МКУ «ЦРМ библиотека»         
в сумме 40,0 тыс. рублей. В том числе по коду:

   08019900080020 244 226-30 тыс. рублей
   08019900080020 244 224-10 тыс. рублей

 сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район» от 25 ноября  2021г.

о внесении изменений в решение №9   сессии собрания депутатов 
мР «Цумадинский район» от 30 декабря 2020г.  «о бюджете мР «Цумадинский район» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
            
Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»                                                                       
25.11.2021г.

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом МР «Цумадинский район» и бюджетным кодексом муниципального района 
«Цумадинский район»,   Собрание депутатов MР «Цумадинский район»  решает:       

  1.Внести изменения в  решение № 9  сессии Собрания депутатов  от 30 декабря 2021г. «О бюдже-
те муниципального района  «Цумадинский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

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

сайте администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет.

                  Глава мР  «Цумадинский район»                            Ш. омаров                                                                                                     

с.Агвали
30.11.2021.

                            Приложение № 1   
   к решению сессии  собрания депутатов 
   мР «Цумадинский район» от  25 ноября 2021 г. № 5

                                                                     30 ноябрь 2021 г.

об утверждении административного регламента предоставле-
ния муниципальной услуги «Включение в список детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями специализированного жилищного фон-
да» 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, феде-
ральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» администрация МР «Цумадинский район»   

постановляет:
1.Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Включение в список детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда».

2.Включить муниципальную услугу «Включение в список детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе-
чению жилыми помещениями специализированного жилищного фонда» в 
сводный перечень муниципальных услуг администрации МР «Цумадин-
ский район».

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Цумады» 
и  разместить на официальном сайте администрации МР «Цумадинский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МР «Цумадинский район» Магомедова 
Х. М. 

  
  Глава муниципального района                        Ш. омаров

Постановление  №140
Администрации мР «Цумадинский район»

                               Целевая программа
развитие автодорожного хозйства 

мР «Цумадинский район» на 2021 год

                                                                       Приход                   Расход

1.дебит средств из всех источников, 
         всего                                              19981,99 т.р.
 
 в том числе:
- Акцизы 2021г.                                            7573,10 т.р. 
- Минтранс на софинансирование            5513,29 т.р.
- Переходящие неиспользованные 
   в 2020 году                                                6895,60 т.р.

2.Расход средств на реализацию 
программы, всего                                                      19981,99 т.р.

в том числе

2.1. строительство, реконструкция, 
капремонт, текущий ремонт 
и содержание автодорог 
общего пользования местного 
значения), всего                                                                   16250,56 т.р.

из них:
-дорожно-строительные работы                                      15680,56  т.р.
- экспертиза проектов, сметной документации                 100,00 т.р.
-стройтехнадзор                                                                    220,00  т.р.
-сметно-техническая документация                                   250,00 т.р.

3.1.4. осуществление мероприятий, 
необходимых для обеспечения развития 
и функционирования системы управления 
автодорогами общего пользования 
местного значения), всего                                                   3731,43 т.р.
из них:

- проведение кадастровых работ, регистрация 
прав в отношении земельных участков, 
занимаемых автодорогами, дорожными 
сооружениями и другими объектами 
недвижимости, используемыми в дорожной 
деятельности, возмещение их стоимости                        500,00 т.р.   

-приобретение дорожно-эксплуатационной, 
коммунально-бытовой техники и другого 
имущества, необходимых для строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, 
текущего ремонта и содержания автодорог 
с обеспечением безопасносности 
дорожного движения                                                             3231,43 т.р.

                        Приложение № 1
к решению сессии  собрания депутатов мР         
«Цумадинский район» от  25 ноября 2021 г. № 7
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Принят Собранием депутатов
МР «Цумадинский район»                                                                       
25.11.2021

Собрание депутатов МР «Цумадинский район» решает:
Внести следующие изменения в Приложение к решению №7 сессии Собрания депутатов 

МР «Цумадинский район» от 25 марта 2021г.:
Уменьшить в п.п. 2.1. объёмы капвложений на строительство, реконструкцию, капре-

монт, текущий ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения по 
сельским поселениям:

- №7. «Сельсовет Кочалинский» - 1681,71 тыс.руб.;
- №10. «Сельсовет Цумадинский» - 145,82 тыс.руб.;
- №13. «Сельсовет Хваршинский» - 286,44 тыс.руб.;
- №14. «Сельсовет Н-Хваршининский» - 127,22 тыс.руб.;
- №15. «Село Метрада» - 368,31 тыс.руб.
Уменьшить в п.п. 3.1.4. объёмы капвложений на приобретение дорожно-

эксплуатационной, коммунально-бытовой  техники и другого имущества, необходимых 
для строительства, реконструкции, капитального ремонта, текущего ремонта и содержания 
автодорог с обеспечением безопасности дорожного движения на 1690,5 тыс.руб.

Распределить (увеличить) объёмы капвложений на строительство, реконструкцию, 
капремонт, текущий ремонт и содержание автодорог общего пользования местного значения 
по сельским поселениям:

- №21. «Село Агвали» - 1500,0 тыс.руб.;
- №22. «Село Сильди» - 550,0 тыс.руб.;
- №23. «Сельсовет Хваршинский» - 100,0 тыс.руб.;
- №24. «Сельсовет Гигатлинский» - 1500,0 тыс.руб.;
- №25. «Сельсовет Инхокваринский» - 350,0 тыс.руб.;
- №26. «Сельсовет Тиндинский» - 300,0 тыс.руб.
С учётом внесённых изменений изложить Приложение в прилагаемой к Решению редак-

ции.
Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Опубликовать настоящее Решение в местной газете «Голос Цумады» и разместить на 

официальном сайте Администрации МР «Цумадинский район» в сети Интернет.

         Глава мР  «Цумадинский район»                          Ш. омаров                                                                                                 
          
 с.Агвали
 30.11.2021.

Распределение средств дорожного фонда мР «Цумадинский район» в рамках реализации Районной целевой программы   
«Развитие автодорожного 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

Техни-
ческие 
дан-
ные 
а/д

Стоимостные показатели по объектам (тыс. руб.)

 по сводному сметному расчёту 
(ССРСС)

 прочие затраты, не вошедшие в ССРСС 
(включая НДС)

Всего кап-
вложений

длина
в базовых 
ценах

в текущих 
ценах 1кв. 
2021г.

итого с 
НДС

НДС
стройтех-
надзор 
(СТН)

сметно-тех-
ническая до-
кумен-тация 
(СТД)

Итого 
прочие

1 2 3 4  5 6 7 10 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 1139,55 189,92 14,87 17,09 38,80 1178,35

2 «Сельсовет 
Хуштадинский»

с. Тленхора а-д.ул. Интернациональная  153,30 1229,48 1475,38 245,90 16,28 18,68 42,34 1517,72

3 «Село Тисси» с. Тисси а-д.ул. Центральная  118,55 950,78 1140,94 190,16 14,89 17,11 38,85 1179,79

4 «Село Тисси» с. Тисси а-д.ул. Тиссинская  104,86 840,95 1009,14 168,19 13,31 15,13 34,49 1043,63

5 «Сельсовет 
Тиндинский»

с. Тинди а-д.ул. Гаджимагомедова  161,60 1296,06 1555,27 259,21 16,49 18,89 43,16 1598,43

   Итого по разделу 1  656,72 5266,90 6320,28 1053,38 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 1958,39 326,40 17,50 19,90 46,41 2004,80

7 «Сельсовет 
Кочалинский»

с. Кочали а-д (всего 5 )  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 «Село Сильди» с. Сильди а-д к с/х пастбищам  52,43 420,52 504,63 84,10 7,68 8,40 21,13 525,76

9 «Сельсовет 
Кванадинский»

с.Гимерсо а-д Амарла  29,85 239,37 287,25 47,87 6,05 7,04 15,96 303,21

10 «Сельсовет 
Цумадинский»

с. Ричаганих а-д Ричаганих-Хвараб Росо  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 «Сельсовет 
Н-Гакваринский»

с. Н.Гаквари а-д.ул. Чеквада  28,81 231,02 277,23 46,20 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 55,25 6,38 7,32 17,01 348,50

13 «Сельсовет 
Хваршинский»

с. Хонох а-д (всего 2 )  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 «Сельсовет 
Н-Хваршининский»

с. Н.Хваршини а-д к с/х пастбищам  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 «Село Метрада» с. Метрада а-д.ул. Имама Шамиля  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 «Село Агвали» с. Агвали          1500,00

22 «Село Сильди» с. Сильди          550,00

23 «Сельсовет 
Хваршинский»

с. Хонох          100,00

24 «Сельсовет 
Гигатлинский»

с.Гигатли          1500,00

25 «Сельсовет 
Инхокваринский»

с.Инхоквари          350,00

26 «Сельсовет 
Тиндинский»

с. Тинди          300,00

   Итого по разделу 2  349,02 2799,15 3358,98 559,83 43,59 49,63 116,79 7775,77

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  101,86 816,94 980,32 163,39 10,80 12,25 28,93 1009,25

18 «Сельсовет 
Кочалинский»

с. Кочали ул. Лесхозная  36,73 238,73 286,47 47,75 6,05 7,03 16,52 302,99

19 «Село Гакко» с. Гакко Погранзастава-пастбища  21,39 171,52 205,82 34,30 5,44 6,53 14,85 220,67

20 «Село Гадири» с. Гадири ул. Мукабахи  25,84 207,27 248,73 41,45 5,76 6,8 15,54 264,27

   Итого по разделу 3  185,82 1434,46 1871,35 286,89 32,42 37,92 85,52 1956,87

   Всего  1191,56 9500,51 11550,61 1900,10 151,85 174,45 399,95 16250,56

Решение  № 7
сессии собрания депутатов мР «Цумадинский район»    от  25 ноября  2021 г.

о внесении изменений в целевую программу развития автодорожного хозяйства муниципального района «Цумадинский район» на 2021 год

                               Приложение №2
к решению сессии  собрания депутатов 
мР «Цумадинский район» от  25 ноября 2021 г. № 7



5 декабралда тохлъукьего  нилъедаса  ватIалъана Гу чучгIалиев 
МухIамад.

МухIамад гьавуна 1962 соналъул 14 июналда ТIинди росулъ. 
ЦIалун лъугIизабуна  Астраханалда   радиотехникияб техни-
кум, хIалтIана Астраханалъул  «Прогресс» заводалъул  Агъвали 
букIараб  филиалалда, районалъул жанисел ишазул отделалда.  

Агъвали  лъималазул «Теремок» ах рагьаралдаса гIумрудул  
ахирисел къоязде щвезегIан хIалтIана гьенив   ахалъул нухмалъу-
лелъул заместителасул  хъулухъалда.

МухIамад вукIана гIада тияв инсан, цадахъ хIалтIулезе кида-
го хIалае ватулев, лъикIабщиналъе  кидаго ва кибего квер щолев  
лъикIав гьалмагъ. 

Нижеца гъваридаб  пашманлъиялда  зигара балеб буго гьесул 
хъизан-лъималазда, вацал-яцазда ва гIага-божаразда.

Аллагь гурхIаги гьесда, рухI иманалда босун батаги.  
                 
                 «теремок» лъималазул ахалъул коллектив
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Утерянный аттестат о среднем  общем образовании, выданный 
10 июня 2020 года  МКОУ «Метрадинская школа-сад» Цумадин-
ского района за  № 00518001900214 на имя Омаровой Патимат Ша-
миловны,  считать недействительным.

                                                   *  *  *
Утерянный аттестат об основном общем образовании, выдан-

ный 26 июня 2018 года  МКОУ «Метрадинская школа-сад» Цума-
динского района за  № 00518001623901 на имя Омаровой Патимат 
Шамиловны,  считать недействительным.

                                                   *  *  *
Утерянный аттестат  об основном общем образовании, вы-

данный 26 июня 2017 года  МКОУ «Метрадинская школа-сад» Цу-
мадинского района за № 00518001358260 на имя Омарова Юнуса  
Шамиловича,  считать недействительным.

БетIерав редактор
малачдибиров

ГIубайдула сагIадулаевич
2-52-44

Жавабияй секретарь
сажидова

Зульфия АхIмадовна
2-52-92

 Зигараби

Судазул приставазул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъиялда 
зигара балеб буго Арсен ХIасановасда гьесул хирияв эмен 

мухIамад 
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Аллагьас рухI иманалда босун, Алжаналъул агьлуялдаса гьа-

веги гьев. Нахъе ругезе иманияб сабру ва сахаб гIумру кьеги. 

УСЗНалъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашманлъиялда зигара 
балеб буго  ПатIимат МухIамадовалда эбелалъул вац

мухIамад
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас  иманалда 

тIовитIун ватаги. 

Районалъул больницаялъул хIалтIухъабаз гъваридаб пашман-
лъиялда зигара балеб буго  Хати ГучучгIалиевалда хирияв вац

мухIамад
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас, рухI иманалда 

босун, Алжаналъул агьлуялдаса гьавеги. 

Районалъул электросеталъул хIалтIухъабаз гъваридаб паш-
манлъиялда зигара балеб буго  МухIамад ГучучгIалиевасда гьесул 
хирияв эмен                  

                                      мухIамад
Аллагьасул къадаралде щвеялда бан. Аллагьас гьесул муна-

гьал чураги, нахъе ругезе халатаб гIумру кьеги. 

  спорт

 Дагьаб цебе  Агъвали спортшколалъул  спортивияб за-
лалда тIоритIана лъай кьеялъул   хIалтIухъабазда гьоркьоб тен-
нис хIаялъул къецал. Гьенир гIахьаллъана микьго школалъул 
мугIалимзаби.

ТIоцебесеб бакI ккуна Агъвали гимназиялъул мугIалим  
МухIамад ХIасбулаевас, кIиабилеб бакI щвана   Гъоркьгьаквари 
школалъул мугIалим  Шамил Абакаровасе, лъабабилеб  бакIалда  
гIей гьабуна  ДЮСШалъул методист Шамил Сажидовас.

          Бергьаразе кьуна грамотаби ва гIарцулал сайгъатал.

                                                             Асадула ГIумаров

Спорта лъул Олимпиялъул 
тайпабазда 2021 соналъ лъи-
кIал хIасилал рихьизарурал  
цIумадисел спортсменал: 

ЧIахIиязда гьоркьор:

къадимухIамадов мухIа-
мадхIабиб  Зайнудинович- 
Олим пиялъулал къецазул гIар-
цулав призер,  эркенаб гугари.  

мухIамадов ГIабасхIажи 
мухтарович - Россиялъул ва 
дунялалъул чемпион,  эркенаб 
гугари.

АхIмадов ГIабдула  му-
хIа мадсаидович - Россиялъул 
чемпионаталъул мазгарул при-
зер,  эркенаб гугари. 

ГъазимухIамадов  мухIа-
мадрасул  мухтарпашаевич- 
Россиялъул чемпионаталъул  
мазгарул призер,  эркенаб гуга-
ри. 

Рамазанов мухIамад Эль-
дарович-Росси ялъул  чем пио-
наталъул   мазгарул призер,  эр-
кенаб гугари. 

ГIусманов АхIмад мухIа-
мадович - Росси ялъул  чем пи-
онаталъул   мазгарул призер,  эр-
кенаб гугари. 

ГIолилазда (U 23 сон)  
гьоркьор:

ГIабдурахIманов ибра-
гьим  мухIамадович-дуняла-
лъул пер венствоялъул гIарцулав 
призер, эркенаб гугари.

мухIамадов сайпудин 
АхIмадович- дунялалъул  пер-
венствоялъул  мазгарул  призер, 
эркенаб гугари.

каримов Загьид каримо-
вич-Россиялъул первенство-
ялъул гIарцулав призер,  дуня-
лалъул къецазда щуабилеб бакI  
ккурав, эркенаб гугари.

ГIабдулкъадиров мухIа -
мад ГIабдулаевич - Европа-
ялъул  при зер, эркенаб гугари.

идрисов АхIмад  мусае-
вич-Европаялъул первенство-
ялда тIоцебесеб бакI ккурав, 
эркенаб гугари.

 
ГIолилазда  (U 18 сон) 

гьоркьор:

Заурбеков ХIабиб АхIма-
дович-дунялалъул  первенство-
ялъул  мазгарул  призер, эрке-
наб гугари.

малачдибиров мустафа 
ма лачдибирович- дуняла лъул  
первенствоялъул  мазгарул  
при   зер, эркенаб гугари.

Ветеранал:

Багьавдинов ГIабдурашид 
ГIабдурашидович-дуня лалъул  
чемпион, эркенаб гугари. 

Бадрудинов мухIамад  
му    хIамадович-Россиялъул 
чем  пион,  эркенаб гугари. 

 лъагIалил  
хIасилал

Гьал къояз Болъихъ тIобитIана волейболалъул рахъалъ 
мугIрузул территорияб округалъул чемпионат.

Гьенир гIахьаллъараб нилъер районалъул командаялъ ккуна 
лъабабилеб бакI.

Гьеб ккола гьенир  гIахьаллъарал  Болъихъ, ГIахьвахъ, Гумбет, 
Гъуниб, ЛъаратIа, Унсоколо ва Шамил районазул командабазда 
гьоркьоб  щвараб лъикIаб хIасил.

Баркула командаялъул гIахьалчагIазда бергьенлъи.

                                          тIалхIат ГIабдулбасиров 

лъикI цере рахъана

мугIалимзабаз теннис хIана 

ГучучгIалиев мухIамад

2021 соналъул  3 декабралда къватIибе араб  «ЦIумадисезул 
гьаракь» газеталъул  (№ 46-48 ) тIоцебесеб гьумералда  «Райо-
налъул бетIер Эчеде щвана» абураб макъалалъул байбихьуда 30 
марталда абун хъвараб бакIалда цIализе ккола  30 ноябралда абун. 


