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РАЙОННА  ЖАМИГ1ЯТЛА-ПОЛИТИКАЛА  ГАЗЕТА
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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район» Республики Дагестан,
Собрание депутатов МО «Акушинский район» Республики Дагестан,
«редакция  газеты   «Путь истины» МО  «Акушинский район» РД.

20 января в Акушин-
ской центральной район-
ной  библиотеке   для уча-
щихся 8 класса состоялся 
час истории, посвящен-
ный Дню образования 
ДАССР.

Мероприятие прове-
дено с целью  развития 
интереса подрастающего 
поколения к истории  сво-
ей Родины. 

2023-ибил дусла январьла 
20-личир 102 дус дикиб ДАССР 
ак1ахъубх1ейчирад. Илди дусма-
ла бух1наб Дагъиста гьуни уржи-
ли бархбасунсири Россияличил. 
Цагъуна кьисматли уржахъибти 
Россияла ва Дагъиста халкьана-
ни цакьяйда чекасиб гьар журала 
къиянти, чула ахърибик1уси пай 
кабихьиб Чебях1си Ват1а дявта-
зиб чедибдеш сархнилизи, дургъ-
бани хараббарибси улка миц1ир-
бирнилизи.

1999-ибил дуслизиб Россия-
ла кумекличил Дагъистайзибад 
х1иллакартала, гъармукабала 
балагь чебарбукиб, ишбарх1и 
биалли Россияла Президентла 
хъарбаркь таманбирули, Дагъис- 
тайзибадти даршани г1ях1гъубз- 
нани хасси дявила баркьудилизир 
бут1акьяндеш дирули саби.

1934-ибил дуслизиб, Лаваша-
ла округлизибад дек1арабарили, 
ак1ахъубли саби Ахъушала район. 
Район гьалабях1  арбукнилизи хала-
си пай кабихьибси саби Россиялизи-
бад иша бузес бак1ибти гьар журала 
саниг1ятуни касибти адамтани.

Дучибти баянти х1ясибли рай-
он  ак1ахъубла  иша бузес бак1и-
ли саби урусла  миллатла 106 учи-
тель. Бег1лара бахъал  учительти 
бак1или саби Мух1ела шилизи 
– 32; Усиша--25; Шукьдила ши-
лизи -- 20; Ахъуша--16; Чебях1 
Мулебк1ила, Т1ебекмахьила, 
Гьебала, Т1узламахьила, Х1ям-
шимала, Т1ант1ала, Кьассагума-

хьила  шимази бак1или саби 5-6 
х1ясибли.

Ахъушала шилизирти шко-
лабазиб дахъал дусмазиб бузули 
бири урус  учительницаби  Алла 
Петровна,  Наталья Николаевна,   
Александра Тихоновна,  Рим-
ма Леонидовна, Мария Петров-
на,  Мария Павловна, Екатерина 
Федоровна, Надежда Сергеевна, 
Лидия Иосифовна...

Ишбарх1и  Ахъушала шили-
зир лерси  урус учительница ца 
Лукьманова  Надежда Федоровна 
сари -  халкьличил ралкарикили, 
шила бух1наб х1урматра  сархи-
ли х1еррируси.

Наб хаслира  гьанриркули ри-
рар Алла Петровна. Сецад г1ях1-
си, г1якьлучерси, дях1шаласи 
адам ририл ил! Сари школализир 
рузуси заманала бух1наб бег1ла-
ра бахъал  медалистуни Алла 
Петровнани  бек1дешдирути 
классуназибад   дурабухъунтири.  
Скорябкинани бек1дешдируси 
класслизиб буч1ули калунти Зум-
руд Сулеймановани, Зубалжат 
Мирзаевани, Хадижат Г1ямаро-
вани ва царх1илтани халаси ди-
гиличил ва  х1урматличил  чула 
учительница гьанруршули, «Алла 
Петровнала х1ял-т1абиг1ятличи 
цакамсилра  мешудикили диа-
х1елли – нушала халаси игъбар  
саби!». - или бик1ули бирар.  

Г1ергъити дусмазир, нушаб 
лебтасалра ашкарли, г1ямрули-
зир дахъал сек1ал дарсдиуб, гьа-

лар агарти масъулти дак1удиуб. 
Школабазибси агира гьанна 20-30 
дус гьалаблайчиб г1ях1цадла де-
к1арли саби. Белч1удила иш дус-
лизибад бех1бихьили,  Россияла 
Гимн зяйбулхъахъес ва  байрахъ 
ахъбурцесли  барили саби. Илгъу-
на тях1яр  бузесаънилис сабабли 
бетарули саби дурх1начи вайси 
асар  бирути  анц1букьуни   да-
хъал лерли диъни  Интернетлизи-
бад, сайтаназибад дурх1ни чула 
Ват1айчи, халкьличи къаршили  
кабизахъес жибирули, нушала 
пачалихъла история  гъарац1би-
рули, гъабзадешла, Ват1айс мар-
дешла лишанти  кьиматагардарес 
бузули саби Россияла душманти.

Илбагьандан чараагарли  х1я-
жатли саби багьудила учреждени-
ебазиб х1янчи дурабурк1ес деба-
ли чебетаахъили, дурх1нази гьар 
сек1ал дархьли иргъахъули. Иш-
барх1ила учительлис  биули ах1ен 
сунела предмет аргъахъесцун 
къайгъибарилихьалли!  Х1яжатли 
саби дурх1нази дунъяла тях1яр-
кьяйда дархьли иргъахъес, улкала 
историяличила бархьдеш бурес. 

«Школализи политика  гъудур-
кабиубли саби» -- или ирутира 
леб. Амма ил х1ебарес г1ямала-
гарсили бетарули саби ишбарх1и 
Россия-алавси аги х1ясибли. Ба-
гьуди касахъниличил барх  бу-
ч1антазир Ват1айчи диги ва  
х1урмат адикьнира цаибси мер-
личи лябкьуси масъалали бета-
рух1ели  иличира баарила кьадар 

пикри бях1чииули биэс чараагар-
сили уббулхъули саби. 

1934-ибил дусла г1ергъи Рос-
сиялизибад Ахъушала районнизи 
бузес бак1или саби  урусла мил-
латла г1ях1цад тухтуртира.  Ил-
дала уми халкьли гьаннара бар-
каллаличил  гьандуршули лер. 

Россияла кумек агарли сел-
ра  бетх1ери я Дагъистайзиб, я 
районтазиб. Ишбарх1ира Рос-
сияла Президентли ва  Прави-
тельстволи Дагъистайчи, ишарти 
мер-муса г1ях1диахъниличи ва 
халкьла г1ямрула даража ахъбуц-
ниличи халаси пикри бях1чииу-
ли биъни нушаб  лебтасалра г1я-
чихъли леб.    

Ахъушала районнизир хасли-
ра дахъал г1ях1ти дарсдешуни   
детаур   районна  бек1дешличи  
Г1ябдулкаримов Мях1яч Кьадие-
вич вак1или г1ергъи. Сагадиру-
ти гьундури, къулайси  агиличи 
дуршути  мер-муса, багьудила 
учреждениебазир  учительтас ва  
буч1антас, спорт дигантас г1ях1-
ти шурт1ри г1ердуцни ва  г1ях1-
цад  царх1илтира масъулти ирзу-
ли сари район  дек1ар-дек1арти 
программабази ва проектунази 
каберхахъес бажардибикнила 
г1ях1дешличирли.

Район гьалабях1 башахънила 
баркьудилизи нушазивад гьарил-
ли виубсигъуна пай  кабихьнира 
нушала чеблализи бейг1и биэс 
г1яг1нибиркур!           

      П.Маллаева.

Республикала тарихлизиб мяг1ничебси анц1букь
ДАГЪИСТАННА  ГЬУНИ – РОССИЯЛИЧИЛ   БАРХ

оТМЕТИЛИ   ДЕНь   оБРАЗоВАНИя  ДАССР    

Заведующая отделом 
обслуживания Хадижат 
Баркакадиева, открывая  
мероприятие, поздравила 
присутствующих и позна-
комила с историей этой 
памятной даты, важного 
события в становлении 
многонациональной рес- 
публики. 

«Этот праздник напо-
минает нам всем о слав-

ной истории   дагестанс-
кого народа, а также 
единении наших братских 
народов. Дагестан – это 
земля со своей древней 
культурой, воспетая поэ-
тами, писателями, худож-
никами. Регион уникален 
своим этническим много-
образием. Здесь прожи-
вают более ста народов и 
народностей. Республика 

подарила России выдаю-
щихся деятелей науки 
и искусства, писателей 
и поэтов, художников и 
спортсменов».- -отметила 
она.

Библиотекарь  Шах-
ризат Багандова провела 
викторину «Люби и изу- 
чай родной Дагестан». 
Победителей виктори-
ны наградили грамота-

ми и подарками.
Учащиеся  прочитали 

стихи  о  Дагестане.
Была оформлена книж-

ная выставка «20 января 
- День образования Рес- 
публики Дагестан».

Также показали видео-
ролик «История образо-
вания ДАССР».

З. Нестерова,
методист ЦБС.

                     На снимке:   участники  торжества  в  районной  библиотеке.
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                                                                                                       Г Р А Ф ИК
приема граждан участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Акушинскому району на 2023 год.

                                   «УТВЕРЖДАЮ:»
                   ВрИО начальника отдела МВД России
     по Акушинскому району, майор полиции И. Р. Исаков.
                               13 января   2023 г.

№                Ф. И. О.
п/п      должность, звание.
1.       Старший УУП
    участковый  уполномоченный 
    полиции, майор полиции 
    Шахбанов Ислам 
    Магомедович,  
    тел.: 89634004844
    тел.служ.:89994189022.
2. Участковый уполномоченный 
   полиции,  стлейтенант полиции 
    Муртазалиев Алигаджи 
    Нажиюллаевич,  
    тел. : 89288088817. 
    тел.сл.ж.: 89994185480.
3. Участковый уполномоченный,      
    полиции,  лейтенант полиции
    Магомедов Шихмагомед 
    Магомедзапирович,   
    тел.: 89633748975. 
    тел. служ.:89994185482.
4. Участковый уполномоченный
    полиции, капитан полиции
    Гаджиев Гасайни
    Магомедович,
    тел: 89034289287
    тел. служ.: 89994185478.
5. Участковый  уполномоченный     
    полиции, капитан полиции 
    Бегаев Сулайбан 
    Габибович, 
    тел.: 89094811116 
    тел. служ.:89994185484
6. Участковый уполномоченный   
   полиции,  мл. лейтенант 
   полиции 
   Габибуллаев Магомед  
   Магомедрасулович,  
   тел.: 89695555900 
   служ.:89994185486
7.(Вакансия),  временно обслу-   
   живает участковый уполно-  
  моченный  полиции,  капитан  
  полиции 
   Бегаев Сулайбан 
   Габибович, 
   тел.: 89094811116 
   тел.  служ.:89994185479.
8.Участковый уполномоченный  
    полиции, капитан полиции 
    Магомедов Зугум 
   Алипханович,  
   тел.:89285555932. 
  тел. служ. 89994188326.
9. Участковый уполномоченный   
    полиции,  лейтенант полиции    
    Киличев Магомед 
    Шамилович,  
    тел.: 89640086888 
    тел. служ. 89994185483.
10. Участковый  уполномоченный
   полиции,  ст. лейтенант полиции  
   Магомедов Рустам 
   Магомедович,  
   тел.: 89285986033 
   тел.служ.:89994188309.
11. Участковый  уполномоченный
     полиции,  ст. лейтенант 
    полиции Нухов Руслан 
    Динбагомедович,  
    тел.: 89286714060 
    тел.служ.: 89994185476.
12. Участковый  уполномоченный     
   полиции,  лейтенант полиции    
   Гасайниев Камил 
   Билалович,  
   тел.: 89094824183 
   тел. служ. 89994185481.
13. Старший участковый упол-  
   номоченный  полиции, майор   
   полиции
   Исмаилов Иманзагир   
    Адилович,
    тел.: 89634055004
    тел.служ.89994185485.
14. УУП лейтенант полиции,
     Курбанов Шамиль Саидович,    
       тел.: 89640535059
      тел. служ. 89994189661.
15.Участковый уполномоченный
     полиции, лейтенант полиции
     Меджидов Курбан
     Мусаевич.
     тел.: 89896667277
    тел.служ.89994188490.

       Обслуживаемый
административный участок

-с.Акуша,  
хутора:  -Инзи,  
-Как, -Шуллай, 
-Айникаб.  
-Чанкаламахи.  
-Семга, 
 -янцара.
-с.Акуша. хут. -Гумра, начиная  от 
АСоШ №1 до х.Дайша; начиная  
от АСоШ№1 до здания  детского 
садика; х. Дайша №2,  
начиная с  АСоШ№1 до 
АСоШ  №3.
-с. Акуша, хутора:-Кертук, начи-
ная с районной поликлиники до 
местности «Задняя речка»; хуто-
ра: -Ургуба, 
-Гандра,
-Чурчума.
-с. Акуша, хутора:-Элакада,
начиная от здания сельской 
администрации с. Акуша до
х. Карша;-х.Церги. х. Панжи,
начиная от кладбища до 
аэродрома.
-с.Гапшима,  
-с.Танты,  -с.Цугни,  
-с.Нахки,  
-с.Нацы,  
-с.Кассагу.

-с.Бургимак. 

-с.Балхар,  -с.Шукты, -с.Уллучара, 
-с.Цуликана.

- с. В / Мулебки , 
-с.Герхмахи.

-с.Тебекмахи.
-с.Гулатдымахи, 
-с. Куркеби. 

-с.Муги.

-с.Усиша,  
-с.Зильмукмахи.

-с.Гинта, 
-с.Бутри, 
-с. Геба, 
-с. Курки.

-с.Аметерк,
-с.Алихан.

-с.Урхучи,
-с.Кавка,
-с. Цуни.

-с.Дубримахи,
-х.Чинимахи.

              Место
          приема граждан
Администрация с.Акуша,
кабинет участкового
уполномоченного полиции.

Администрация с. Акуша, 
кабинет главы администрации
села.

Администрация с. Акуша,
кабинет участкового уполномо-
ченного полиции.

Администрация с. Акуша,
кабинет главы администрации
села.

Администрация  с.Гапшима,  
кабинет  участкового  уполномо-
ченного  полиции.

Администрация с.Бургимак, 
кабинет главы администрации 
села.

Администрация с.Балхар, 
кабинет главы администрации 
села.

Администрация с.Герхмахи, 
кабинет главы администрации 
села.

Администрация с.Тебекмахи, 
кабинет главы администрации 
села.

Администрация с.Муги, 
кабинет главы администрации 
села.

-с.Усиша,  
кабинет  участкового  
уполномоченного полиции.

Администрация с.Бутри, 
кабинет участкового 
уполномоченного полиции.

Администрация
с.Аметерк, 
кабинет главы
администрации
села.

Администрация
с.Урхучи,
кабинет главы
администрации села.
Администрация
с.Дубримахи,
кабинет главы
администрации
села.

      Дни и время
    приема граждан

        Понедельник 
      с 17:00 до 19:00.
             Четверг
      с 17:00 до 19:00.
             Суббота
      с 15:00 до 16:00.

          Понедельник 
      с 17:00 до 19:00.
             Четверг
      с 16:00 до 19:00.
             Суббота
      с 16:00 до 18:00.
          Понедельник 
      с 17:00 до 19:00.
             Четверг
      с 17:00 до 19:00.
             Суббота
      с 15:00 до 16:00.
           Вторник
      с 17:00 до 19:00.
           Четверг
       с 16:00 до 19:00.
          Воскресенье
       с. 16:00 до 18:00.
          Понедельник 
       с 17:00 до 19:00. 
            Четверг  
       с 17:00 до 19:00.  
            Суббота 
       с 15:00 до 16:00.
             Вторник  
       с 17:00 до 19:00. 
               Четверг  
       с 17:00 до 19:00.  
              Воскресенье 
       с 15:00 до 16:00.

              Вторник 
       с 17:00 до 19:00. 
            Четверг  
       с 17:00 до 19:00.  
             Воскресенье 
       с 15:00 до 16:00.

              Вторник 
       с 17:00 до 19:00. 
              Четверг  
       с 17:00 до 19:00.  
             Воскресенье 
       с 15:00 до 16:00.
              Вторник 
       с 17:00 до 19:00. 
             Четверг  
       с 17:00 до 19:00.  
            Воскресенье 
       с 15:00 до 16:00.
            Понедельник 
        с 17:00 до 19:00. 
               Четверг  
        с 17:00 до 19:00. 
               Суббота  
        с 15:00 до 16:00. 
              Понедельник 
        с 15:00 до 16:00. 
              Четверг  
        с 17:00 до 19:00.  
              Суббота 
        с 15:00 до 16:00.
               Вторник 
       с 17:00 до 19:00. 
                Четверг  
        с 17:00 до 19:00.  
             Воскресенье 
        с 15:00 до 16:00
               Вторник
        с 17:00 до 19:00.
              Четверг
        с 17:00 до 19:00.
             Воскресенье
        с 15:00 до 16:00.
  Понедельник с 16:00 до 19:00.
                 Четверг 
           с 17:00 до 19:00.
      Суббота  с 15:00 до 16:00
           Понедельник
        с 17:00 до 19:00.
                Среда
          с 17:00 до 19:00. 
               Суббота
          с 15:00 до 16:00.

            Начальник ОУУП и ПДН,  майор полиции                                                   Р. М. Багомедов.
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По приглашению коллекти-
ва учителей Алиханмахинской 
СоШ омаров Иса Исаевич из 
с. Куппа Левашинского района 
с родными и друзьями посетил 
село и школу, где  в 1952 – 54 
годах работал учителем. омаров 
И.И.--Заслуженный работник 
культуры РД, Член Союза пи-
сателей Дагестана и России, за-
ведующий МКУК «Куппинский 
музей палеонтологии, археоло-
гии и краеведения» и аксакал, 
которому  88 лет, и тем не менее 
находит время, чтобы посещать 
своих друзей и коллег. 

особенно дружеские, куна-
ческие связи и взаимные посе-
щения стали традиционными с 
семьёй одного из его учеников-- 
Джамалутдиновым Курбанкади, 
после ухода которого из жизни 
эту эстафету принял его родной 
брат Газимагомед, который в 
честь друга своего брата назвал 
собственного внука «Иса». 

Жена Курбанкади –Аминат 
Гусейновна и по сей день пре-
подаёт уроки родного языка и 
литературы в школе. являясь Зас- 
луженным учителем РД, её вос-
питанники не раз на районных 
и республиканских школьных 
олимпиадах занимали призовые 
места. Всем своим детям Кур-
банкади и Аминат дали высшее 
образование. 

одними из организаторов 
дружеского вечера были Джа-
малутдиновы: Табан (глава ад-
министрации села) и Зубалжат 
(учительница данной школы), 
которые при содействии всего 
коллектива учителей, учащихся 
школы и коллектива Акушин-
ского Дворца культуры провели 
прекрасный, весёлый и памятный 
вечер встречи  двух поколений.

На вечер были приглаше-
ны бывшие ученики омарова:  
Ашурлаев Гусен Маммаевич--
Заслуженный учитель РД,Член 
Союза журналистов России, от-
личник Народного образования 
ДАССР, ветеран труда и много 
лет проработал учителем данной 
школы и директором; Исканда-
ров Магомед Магомедович - от-
личник Народного просвещения 
РСФСР, много лет проработал 
учителем (физики и математи-
ки) и директором в родной шко-
ле, очень грамотный и опытный 
педагог; Джамалутдинов Гад-
жи якубович–окончил Буйнак-
ское педучилище, проработал в 

Хороший пример для других
 ВСТРЕЧА  КОЛЛЕКТИВА  АЛИХАНМАХИНСКОЙ  СОШ  С  УЧИТЕЛЕМ-ВЕТЕРАНОМ

Акушинской школе 7 лет, в Гу-
латдинской школе  7 лет, также 
проработал учителем в родной 
школе. По состоянию здоровья 
далее не смог продолжить педа-
гогическую деятельность.

Сегодня в коллективе Али-
ханмахинской средней школы 
16 учителей, в числе которых 
четверо--отличники Народного 
Просвещения РСФСР. Каждый 
из них имеет какое-либо звание 
или награду, а главное--авторитет 
в родном селе. Поэтому Алихан-
махинская СоШ--одна из луч-
ших в Акушинском районе.

Директор школы Сайпутди-
нов Магомед Гаджиалиевич на 
сегодняшний день, продолжая 
славные традиции предыдущих 
учителей, продолжает вести 
упорную работу для достижения 
высоких рубежей по успеваемос- 
ти и дисциплине среди учащихся 
родной школы. В каждом году 
3-4 выпускника школы  поступа-
ют в ВУЗы Дагестана и России.

Данное мероприятие было ор-
ганизовано с целью сближения 
джамаатов с. Алиханмахи и с. 
Куппа и доведения до учащихся 
и  молодёжи значение знаний и 
творческих высот, которых мож-
но достичь на примере творчес- 
кого пути омарова И.И. и  дру-
гих любителей своего родного 
края и истории предков.

Джамалутдинова Зубалжат отк- 
рыла вечер и представила винов- 
ника торжества омарова И.И., 
озвучив его заслуги и творческий 
путь. Далее ведущий вечера Ис-
кандаров Магомед рассказал о 
коллективе учителей из с. Куппа, 
которые в 1952 году преподава-
ли в с. Алиханмахи, о значении 
приобретения знаний со школь-
ной парты. На сегодня около 420 
алиханмахинцев имеют высшее 
образование, не говоря о других 
достижениях в разных областях.

Ашурлаев Гусен, продолжая 
тему о творчестве омарова И.И., 
прочитал его стихи и говорил о 
роли и значимости учителей в 
процессе воспитания учащихся.

особенно эмоциональным 
было выступление омарова 
И.И., который рассказал о своём 
творческом пути, о трудностях, 
которые пришлось пройти, что-

бы приобрести знания, о дружбе 
и братстве, которые он приобрел, 
когда преподавал в с. Алиханма-
хи. он пожелал учащимся Али-
ханмахинской СоШ высоких 
результатов в учёбе и успехов 
коллективу учителей. Поблаго-
дарил организаторов вечера и по-
желал всем почаще встречаться 
на таких радостных и значимых 
мероприятиях. Для архива школы 
директору Сайпутдинову Маго-
меду передал памятные 6 фотог- 
рафий 1952-го года в рамках.

Джамалутдинов Газимагомед 
рассказал о дружбе семей Джа-
малутдиновых и омаровых, ко-
торую продолжают  по сей день 
их дети.

Гость из с. Куппа, ученик ома- 
рова  И. И.--Абдулазизов Джала-
лутдин Муртазалиевич (руководи-
тель центра даргинской культуры 
и словесности «Цудахария») рас-
сказал о значимости проведения 
подобных встреч для сближения 
джамаатов  цудахарских сёл, сох- 

ранения языка, истории и тради-
ций предков, о целях и задачах 
центра «Цудахария». Прочитал 
свои стихи, посвящённые свое-
му учителю Иса Исаевичу и по-
желал успехов   и    процветания    
братским джамаатам даргинцев и 
всех дагестанцев.

Гость омаров Шамиль (канд.
ист. наук, организатор экскур-
сий МКУК «Куппинский музей 
палеонтологии, археологии и 
крае- ведения»), в продолже-
ние темы истории, высказался 
о значении сохранения  истории 
родного края и передачи этих 
знаний подрастающему поко-
лению. «Если наши дети будут 
знать свою историю, то они 
будут знать и своих героев, на 
которых они должны равнять-
ся, а не на тех интернетовских, 
на которых стараются  рав-
няться многие из современной 
молодёжи».--сказал он.

Глава администрации с. Али-
ханмахи Джамалутдинов Табан 
рассказал о дружеских отношени-
ях между сельчанами двух сёл, поб- 
лагодарил омарова И.И., гостей и 
присутствующих за участие в ве-
чере. объявил, что омаров И.И. с 
этого дня становится «почётным 
гражданином с. Алиханмахи». 

особенно порадовали всех 
присутствующих выступления 
детей. Были очень эмоционально 
и выразительно прочитаны сти-
хотворения омарова И. И., сыгра-
на сценка о сватовстве в горской 
семье по пьесе Рабадана Нурова 
«Насилие» в традиционной фор-
ме одежды, проведены группо-
вые и парные танцы коллектива 
учащихся данной школы.

Был прекрасно оформлен и 
украшен «Цудахарский очаг» 
(«Ц1удхъурла анкъи»).

особенно торжественно, с 
овациями был воспринят цуда-
харский круговой традиционный 
парный танец, который сначала 
станцевала пара пожилых участ-
ников. Ашурлаев Гусен вышел 
первым, далее омаров И.И., ко-
торый много лет был тамадой на 
куппинских свадьбах, показал 
«мастер класс». И остальные 
участники вечера продолжили 
весёлую эстафету. Этот танец 
раньше танцевали вокруг костра. 

об этом старинном танце в своей 
работе «Брак и свадебные обря-
ды даргинцев- цудахарцев селе-
ния Куппа» авторы омаров И.И.  
и Сефербеков Р. И. отмечают: 
«На наш взгляд, этот архаичес- 
кий танец имеет глубокую сим-
волику, моделируя движения не-
бесных тел в солнечной системе. 
В танце как бы осмысливалась 
и передавалась картина мира в 
движении». (Стр. 14.). 

Активное участие принял на 
вечере и коллектив Акушинского 
Дворца культуры, который дос- 
тавил радость всем участникам.

Конечно же, особую благо-
дарность заслуживают повара и 
их помощники, которые накры-
ли такой красивый стол и приго-
товили такое разнообразие прек- 
расных и вкусных блюд. 

К концу вечера, который за-
тянулся приятно незаметно, мы, 
выйдя во двор школы, увидели, 
что дело уже идёт к ночи. Ду-
маю, что все остались довольны, 
что было видно в лице каждого 
участника, которые прощались 
с сердечными пожеланиями и 
улыбками. 

            Ш. Омаров, 
   канд. исторических наук,
             сел. Куппа.

     На снимке:  И. Омаров среди жителей с. Алиханмахи.

   На снимке:  И. Омаров.
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               Приложение № 2
             к решению «О бюджете  СП
                «село Куркимахи» на 2023 год».   

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОДЫ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

1 00 00000 00 0000 000    остаток прошых лет                                                      20,0
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                                35,0                                 
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                         12,0            
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                            35,0
                                           Единый сельхоз. налог                                                    
                                           Итого собственных доходов:                                         82,0
2 02 01001 10 0000 150    Дотации                                                                           2356,0
2 02  0302410 0000 150    Субвенции                                                                       177,0
     Всего доходов:                                                                                                      2635,0
           Председатель Собрания депутатов 
            СП «село Куркимахи»                                        Г. М. Юсупов.

                     Приложение № 4
             к решению  «О бюджете  СП
                      «село Куркимахи» 
                               на 2023  год».

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                    Рз           ПР            ЦСР           ВР       Сумма
п/п         показателей
                    1                                                      2            3                  4              5            8

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
           СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ   «СЕЛО КУРКИМАХИ»   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,   
                                   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

      26.  12. 2022г.                                                                                                                          № 8
      РЕШЕНИЕ  

          «О бюджете  сельского поселения  «село Куркимахи»  на 2023 год  
                                          и на плановые 2024-2025 годы».                                              

Статья 1. Утвердить бюджет сельского по-
селения "село Куркимахи" на 2023 год по рас-
ходам в сумме 2635,0 тыс. рублей и доходам в 
сумме 2635,0 тыс. рублей. На 2024 год по дохо-
дам 2535,3 тыс. рублей и расходам на 2535,3тыс. 
рублей. На 2025 год по доходам 2536,3 тыс.руб- 
лей и расходам 2536,3тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местно-
го бюджета, поступающие в 2023 году, 2024 и 
2025 годах, формируются за счет доходов от 
уплаты федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установлен-
ным законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан и настоящим 
постановлением: налога на доходы физических 
лиц - по нормативу 2 процента;

 земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взи-
маемого на территории поселений - по норма-
тиву 100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственнос- 
ти на землю, находящихся в государственной 
собственности земельных участков, располо-
женных в границах межселенных территорий и 
предназначенных для целей жилищного строи-
тельства - по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета  сельского поселения "село Курки-
махи" за администраторами доходов согласно 
приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2023 год, 2024 и 2025 годы поступление дохо-
дов по основным источникам в объеме  соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2023,  2024 и 
2025 годах предоставление налоговых креди-
тов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и 
сборов в местный бюджет осуществляется в 
пределах финансового года в размере не более 
2 процентов от объема доходов местного бюд-
жета (без учета безвозмездных перечислений и 
доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им 
в органе, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета и расходу-
ются местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности, не могут направляться мест-
ными учреждениями на создание других орга-
низаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производятся в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение дохо-
дов местного бюджета на 2023 год, 2024 и 2025 
годы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов функциональ-
ной классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению № 3 
к настоящему  решению.

Статья 7. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2023 год, 2024 и 2025 
годы по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям расходов, видам расходов ведомственной 
классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации согласно приложению 4 к настоя-
щему  решению.

Статья 8. Утвердить на 2023 год субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 

поселений, входящим в состав муниципаль-
ного района, и направляемые на финансирова-
ние расходов, связанных с передачей органам 
местного самоуправления поселений осущест-
вления части полномочий органов местного са-
моуправления муниципального района, в раз-
мерах согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга Муниципального казенного 
учреждения «Администрация муниципального 
образования»  «село Куркимахи»  на 1 января 
2023 года по долговым обязательствам муни-
ципального образования в сумме------рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме рублей.

Статья 10. Установить в 2023 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга Муниципального казенного учреждения 
«Администрация муниципального образова-
ния» «село «Куркимахи» Акушинского района 
Республики Дагестан в размере------рублей.

Статья 15. органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2023 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюд-
жетной сферы, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципального об-
разования, а также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование 
не по целевому назначению бюджетных кре-
дитов, выданных юридическим лицам и под-
лежащих возврату в местный бюджет, а также 
несоблюдение сроков возврата, влечет нало-
жение штрафа в размере (1/300)ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на период использо-
вания указанных средств не по целевому наз- 
начению.

Статья 19. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехстороннего 
соглашения финансовым управлением МФ РД 
по Акушинскому району с использованием ли-
цевых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2023 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в местный 
бюджет и (или) при сокращении расходов по 
конкретным статьям местного бюджета на 2023 
год, а также после внесения соответствующих 
изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется 
в пределах средств, предусмотренных на эти 
цели в местном бюджете на 2023 год.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

Статья 22. опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Путь истины» Мо «Акушинский 
район».

Председатель Собрания депутатов
 СП «село Куркимахи»        Г. М. Юсупов.

1. Госуправление                                              001      0104         9980077                   1420,0
2. ЖКХ                                                              001      0505         9990000                    95,0
3. Культура                                                        001      0801         2020600                    466,0    
4. ВУС                                                               001      0203         9980051                    129,0     
5. Дорожный фонд                                           001      0409         9900004                    48,0
6. Водоснабжение                                            001      0505         9990000                    62,0
7. образование                                                 001      0113         2620199                    415,0 
    Всего расходов:                                                                                                          2635,0
   Председатель Собрания депутатов СП «село Куркимахи»     Г. М. Юсупов.
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                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
    СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО ГИНТА»   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,   
                    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
       26.12.2022г.                                                                                                                                                         №3                                                                   

      РЕШЕНИЕ  
        «О бюджете  сельского поселения  «село Гинта» на 2023 год
                                    и на плановый период 2024-2025 годов».                                                 

               Приложение № 1
                  к  решению «О бюджете  сельского  
             поселения  «село  Гинта» на 2023 год».   

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА
      2023 г.  

18210102010011000110   Налог на доходы физических лиц                                          46                               
18210601030101000110    Налог на имущество физических лиц                                    32                                     
18210606043101000110   Земельный налог                                                                      196
00111105025100000120   Неналоговые доходы                                                                22 
18210503010011000110   Единый сельхозналог                                                              14  
                                           Итого:                                                                                        310
                                           остаток на 01.01. 2023г.                                                           549
                                           Итого собственные доходы:                                                    859
00120215001100000150   Дотации                                                                                     4198
00120240014100000150   Водоснабжение и вывоз мусора                                              249
00120215001100000150   Дотация на повышении оплаты труда
                                           Всего дотаций:                                                                          4447
00120235118100000150   Субвенции                                                                                 140
00120245390100000150   Дорожный фонд                                                                       100
                                           Всего субвенций:                                                                       240
                                            Итого:                                                                                        5546
          Председатель Собрания депутатов СП «село Гинта»     Б. Ш. Шамхалов.

                     Приложение № 2
                     к  решению  «О бюджете 
              сельского  поселения «село Гинта» 
                                   на 2023  год».

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                           Рз                   ПР          ЦСР             ВР             2023 год.                                                                               
п/п         показателей                                                                                                     
1. Глава администрации                        001              0102       9980077          700             593                                                          
2. Государственное управление            001              0104       9980077          700             1716        
3. Бухгалтерия                                        001              0113       2620199           910             739
4. Культура                                              001              0801       2020600           590             1150
5. ВУС                                                     001               0203       9980051          180              140
6. Водоснабжение и вывоз мусора       001               0505       9990000          590              249
7. Благоустройство, ЖКХ                     001               0505       9990000          590              859
8. Дорожный фонд                                001               0505      9990000           590              100
    ИТОГО:                                                                                                                             5546
    Председатель Собрания депутатов СП «село Гинта»            Б. Ш. Шамхалов.

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     

Статья 1. Утвердить бюджет сельского по-
селения «село Гинта» на 2023 год по доходам и 
по расходам в сумме 5546 тыс. рублей. На 2024 
год по доходам и расходам в сумме 4971,3 тыс.
руб. На 2025 год по доходам и расходам в сумме 
4973,3 тыс.руб.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2023, 2024 и 2025 го-
дах формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законо-
дательными актами Российской Федерации, Рес- 
публики Дагестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

земельного налога, взимаемого на территории 
поселений - по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимае- 
мого на территории поселений - по нормативу 
100 процентов;

-единый сельскохозяйственный налог-по нор-
мативу 30 поцентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной собст- 
венности земельных участков, расположенных в 
границах межселенных территорий и предназна-
ченных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета СП «село Гинта» за администраторами до-
ходов согласно приложению № 1

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2023, 
2024 и 2025 годы поступление доходов по основ-
ным источникам в объеме согласно приложению 
2 к настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2023, 2024 и 2025 гг. 
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более  процента от объема дохо-
дов местного бюджета (без учета безвозмездных 
перечислений и доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления  
сельского поселения «село Гинта» и финансируе-
мыми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, подлежат 
отражению в доходах местного бюджета, учиты-
ваются на лицевых счетах, открытых им в органе 
осуществляющим кассовое обслуживание испол-
нения местного бюджета и расходуются местны-
ми учреждениями в соответствии со сметами до-
ходов и расходов в пределах остатков средств на 
их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям расхо-
дов, видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов ведомственной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить на 2023, 2024 и 2025 годы 
субвенции, выделяемые из местного бюджета 
бюджетам поселений, входящим в состав муни-
ципального района, и направляемые на финанси-
рование расходов, связанных с передачей органам 

местного самоуправления поселений осущест-
вления части полномочий органов местного само-
управления муниципального района, в размерах 
согласно приложению 5 к настоящему решению.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга  сельского поселения «село 
Гинта» на 1 января 2023 года по долговым обяза-
тельствам муниципального образования в сумме 
5546 тыс, рублей, в том числе по муниципальным 
гарантиям в сумме 5546 тыс.рублей. На 1 января 
2024 года по долговым обязательствам муници-
пального образования в сумме 4971,3 тыс, руб- 
лей, в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме 4971,3 тыс.рублей. На 1 января 2025 года 
по долговым обязательствам муниципального об-
разования в сумме 4973,3тыс. рублей, в том чис-
ле по муниципальным гарантиям в сумме 4973,3 
тыс. рублей.

Статья 10. На обслуживание муниципального 
долга  СП «село  Гинта» в  2023году 5546  тыс.ру-
блей. В 2024 году 4971,3 тыс.рублей. В 2025 году 
4973,3 тыс.рублей.

Статья 11. органы местного самоуправления  
сельского поселения не вправе принимать в 2023г. 
решения по увеличению численности муници-
пальных служащих и работников учреждений и 
организаций бюджетной сферы, находящихся в 
ведении органов местного самоуправления му-
ниципального образования, а также расходов на 
их содержание.

Статья 12. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа в 
размере  (1/300) ставки рефинансирования Цент- 
рального банка Российской Федерации, дейст- 
вующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 13. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехстороннего  сог-
лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лицевых 
счетов бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 14. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления АСП «село Гин-
та», влекущие дополнительные расходы за счет 
средств местного бюджета на 2023 ,2024, 2025 годы 
а также сокращающие его доходную базу, реализу-
ются и применяются только при наличии соответ-
ствующих источников дополнительных поступлений 
в местный бюджет и (или) при сокращении расхо-
дов по конкретным статьям местного бюджета на 
2023, 2024, 2025 годы а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта час- 
тично (не в полной мере) обеспечена источника-
ми финансирования в местном бюджете, такой 
правовой акт реализуется и применяется в пре-
делах средств, предусмотренных на эти цели в 
местном бюджете на 2023, 2024, 2025 годы.

Статья 15. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года. 

Статья 16. опубликовать настоящее решение 
в газете «Путь истины»  Мо «Акушинский рай-
он».

Председатель Собрания депутатов СП 
«село Гинта»      Б. Ш. Шамхалов.
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               Приложение № 2
 к  решению «О бюджете  сельского поселения   

               «село  Муги» на 2023 год».
Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

1 01 02010 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                                 125,0                                 
1 06 01030 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                           94,0           
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                             394,0 
1 05 03010 01 1000 110    Единый сельхоз. налог                                                   29,0
                                           Итого собственных доходов:                                       642,0  
2 02 15001 10 0000 151    Дотации                                                                           6025,0
2 02 35118 10 0000 151    Субвенции, ВУС                                                              338,0
2 02 45390 10 0000 150    Дорожный фонд                                                              72,0  
2 02 40014 10 0000 150    Передаваемые полномочия                                            561,0
     Итого:                                                                                                                    6996,0                                    
     Всего доходов:                                                                                                      7638,0
           
       Председатель  Собрания депутатов сельского поселения        К. А. Абдусаламов.

                     Приложение № 6
    к  решению «О бюджете сельского 
             поселения «село  Муги»
                        на 2024 г. 2025 г.»

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)
                                                                                                                     2024 г. 2025 г.

№         Наименование                  Рз           ПР            ЦСР           ВР       Сумма      Сумма
п/п         показателей                      2             3                4                5             8             8              
1.Госуправление                            001        0104       9980077      700       1361,7     1361,7
2. Глава администрации                001       0102       9980077       700        578,5       578,5
3. Культура                                     001        0801      2020600        590        837,5       837,5                              
4. ВУС                                             001       0203       9980051       180        338,0       338,0
5. Бухгалтерия                                001       0113      2620199        910        462,3       462,3
6. Спорт                                          001        1105      2460120        000        1718,0     1718,0
7. ЖКХ,уличное освещение         001        0505      9990000        590         250,0       250,0                
8. Ремонт дорог                              001        0505      9990000        590        350,0       350,0
9. ЖКХ, ремонт водопровода       001        0505      9990000        590        250,0       250,0    
           Всего расходов:                                                                                 7643,40    7646,4 
 
    Председатель  Собрания  депутатов  СП «село Муги»                 К. А. Абдусаламов.

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     

      от «30»  декабря 2022 года.                                                                                                        №7.1                              
РЕШЕНИЕ  

 «О бюджете  сельского  поселения  «село Муги»  на 2023 год и  на плановый период  2024-2025 г.г.

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
       СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ  «СЕЛО  МУГИ»   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  
                    СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

Статья 1. Утвердить бюджет сельского поселе-
ния «село Муги» на 2023 год по доходам в сумме 
7638,00 тыс. рублей и расходам в сумме 8360,00 тыс. 
рублей. На 2024 год по расходам в сумме 7643,4,00 
тыс. рублей и доходам в сумме 7643,40 тыс. рублей. 
На 2025 год по расходам в сумме 7646,40 тыс. руб- 
лей и доходам в сумме 7646,40 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2023 году, в 2024, 2025 
году формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законода-
тельными  актами  Российской Федерации, Рес- 
публики Дагестан и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

земельного налога, взимаемого на территории 
поселений - по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взимае-
мого  на  территории  поселений - по нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной собст-
венности земельных участков, расположенных в 
границах межселенных территорий и предназна-
ченных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета СП «село Муги» за администраторами до-
ходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2023 
год поступление доходов по основным источни-
кам в объеме согласно приложению № 2 к настоя-
щему решению. На 2024-2025 г. поступление до-
ходов по основным источникам в объеме согласно 
приложению № 5 к настоящему решению.

Установить, что в 2023 году предоставление 
налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по упла-
те налогов и сборов в местный бюджет осуществ- 
ляется в пределах финансового года в размере не 
более 2 процентов от объема доходов местного 
бюджета (без учета безвозмездных перечислений 
и доходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящимися 
в ведении органов местного самоуправления му-
ниципального образования и финансируемыми за 
счет средств местного бюджета, (далее - местные 
учреждения) от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в органе осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и расходуются местными учреждениями 
в соответствии со сметами доходов и расходов в 
пределах остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям расходов, видам расходов 
ведомственной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации согласно приложению № 4 
к настоящему постановлению. На 2024 - 2025 г. г. 
по разделам, подразделам, целевым статьям расхо-
дов, видам расходов ведомственной классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению № 6 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение свобод-

ного остатка на начало 2023 года по видам рас-
ходов местного бюджета на 2023 год согласно 
приложения № 3 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2023 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам 
поселений, входящим в состав муниципального 
района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления час- 
ти полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального района.

Статья 9. Установить верхний предел му-
ниципального долга сельского поселения «село 
Муги» на 1 января 2023 года и на 2024 - 2025 г.г. 
по долговым обязательствам муниципального об-
разования в сумме — рублей, в том числе по му-
ниципальным гарантиям в сумме — рублей.

Статья 10. Установить в 2023 году и на 
2024 -2025 г.г. предел расходов на обслужива-
ние муниципального долга сельского поселения 
«село Муги» в размере — рублей. 

Статья 11. органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2023 году и 2024 - 2025 г.г. решения по уве-
личению численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций бюджет-
ной сферы, находящихся в ведении органов мест-
ного самоуправления муниципального образова-
ния, а также расходов на их содержание.

Статья 12. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа в 
размере (1/300) ставки рефинансирования Цент- 
рального банка Российской Федерации, дейст- 
вующей на период использования указанных 
средств не по целевому назначению.

Статья 13. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осу-
ществляется на основании трехстороннего сог- 
лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лицевых 
счетов бюджетных средств, открытых в органе, 
осуществляющем кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и за-
конодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 14. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципального 
образования, влекущие дополнительные расходы за 
счет средств местного бюджета на 2023 год, и на 2024 
- 2025 г.г. а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии соот-
ветствующих источников дополнительных поступле-
ний в местный бюджет и (или) при сокращении рас-
ходов по конкретным статьям местного бюджета на 
2023 год, и на 2024 - 2025 г.г. а также после внесения 
соответствующих изменений в настоящее решению.

В случае, если реализация правового акта час- 
тично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой пра-
вовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2023 год и на 2024 - 2025 г.г.

Статья 15. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

Статья 16. опубликовать настоящее решение в 
газете «Путь истины»  Мо «Акушинский район».

Председатель Собрания депутатов СП
«село Муги»                 К. А. Абдусаламов.
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               Приложение № 2
   к  решению «О бюджете  муниципального образова-   
  ния  «сельсовет Тебекмахинский» на 2023 год».

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

    СУММА

1 00 00000 00 0000 000    остаток прошлых лет                                                     696,0
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                                 92,0                          
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                           91,0            
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                             121,0 
                                           Единый сельхоз. налог                                                    24,0                      
                                           Итого собственных доходов:                                          328,0
2 02 01001 10 0000 151    Дотации                                                                            4887,0
2 02 03024 10 0000 151    Субвенции                                                                        437,0
                                                                              
     Всего доходов:                                                                                                       6348,0

           Председатель  Собрания депутатов МО 
           «сельсовет Тебекмахинский»                          М. Д. Абдуллаев.

                     Приложение № 4
 к  решению «О бюджете муниципального   
образования «сельсовет Тебекмахинский»

                        на 2023  год».
      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                    Рз           ПР            ЦСР           ВР       Сумма
п/п         показателя                                           2            3                 4               5                          
1.Госуправление                                                001      0104         9980077                2305,0         
2. ЖКХ                                                               001      0505          9990000               1546,0                                                          
3. Культура                                                         001      0801          2020600               933,0
4. ВУС                                                                001      0203           9980051               437,0
5. Дорожный фонд                                            001      0402           9992649               96,0
6. Водоснабжение и вывоз мусора                  001      0505           9990000               604,0
7. образование                                                  001      0113           2620199                427,0
    Всего расходов:                                                                                                         6348,0
     Председатель  Собрания  депутатов 
      МО «сельсовет  Тебекмахинский»                         М. Д. Абдуллаев..

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
     МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ ТЕБЕКМАХИНСКИЙ» 
                  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МО

      от 26  12. 2022 года.                                                                                                                    № 21                             
РЕШЕНИЕ 

 «О  бюджете  МО «сельсовет Тебекмахинский» на 2023 г.  и  на плановые  2024-2025 годы».
Статья 1. Утвердить бюджет Мо "сельсовет Те-

бекмахинский" Акушинского района Республики 
Дагестан на 2023 год по расходам в сумме 6348,0 
тыс. рублей и доходам в сумме 6348,0 тыс .руб- 
лей. На 2024 год по доходам  5558,З тыс. рублей и 
расходам на 5558,3 тыс. рублей. На 2025 год по до-
ходам 5561,3 тыс.рублей и расходам на 5561,3 тыс. 
рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2023 году, 2024 и 2025 
году формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов и 
сборов по нормативам, установленным законода-
тельными актами Российской Федерации, Респуб- 
лики Дагестан и настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по норма-
тиву 2 процента;

земельного налога, взимаемого на территории 
поселений - по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, взима-
емого на территории поселений - по нормативу 
100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах  межселенных территорий и предназ- 
наченных для целей жилищного строительства - 
по нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов бюд-
жета  Мо  "сельсовет "Тебекмахинский" Акушин-
ского района Республики Дагестан за админист- 
раторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2023 
год, 2024 и 2025 годы поступление доходов по 
основным источникам в объеме согласно прило-
жению 2 к настоящему  решению.

Статья 4. Установить, что в 2023 г. , 2024 и 
2025 годах предоставление налоговых кредитов, 
рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов 
в местный бюджет осуществляется в пределах 
финансового года в размере не более  2 процен-
тов от объема доходов местного бюджета (без 
учета безвозмездных перечислений и доходов от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, получен-
ные бюджетными учреждениями, находящими-
ся в ведении органов местного самоуправления 
муниципального образования и финансируемы-
ми за счет средств местного бюджета, (далее - 
местные учреждения) от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, под-
лежат отражению в доходах местного бюджета, 
учитываются на лицевых счетах, открытых им в 
органе, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии со 
сметами доходов и расходов в пределах остатков 
средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, не могут направляться местными 
учреждениями на создание других организаций.

Установить, что заключение и оплата местны-
ми учреждениями договоров, исполнение кото-
рых осуществляется за счет средств, получаемых 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, производятся в пределах 
утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение доходов 
местного бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям рас-
ходов, видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению %3 к настоящему 
решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы по 
разделам, подразделам, целевым статьям расхо-
дов, видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федерации 
согласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2023 году субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам по-
селений, входящим в состав муниципального 

района, и направляемые на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей органам местного 
самоуправления поселений осуществления час- 
ти полномочий органов местного самоуправле-
ния муниципального района, в размерах соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга Муниципального казенного 
учреждения  «Администрация муниципально-
го образования» сельсовет «Тебекмахинский» 
Акушинского района Республики Дагестан на 1 
января 2023 года по долговым обязательствам 
муниципального образования в сумме  рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в 
сумме рублей.

Статья 10. Установить в 2023 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга Муниципального казенного   учреждения 
«Администрация муниципального образова-
ния» «сельсовет Тебекмахинский» Акушинс- 
кого района Республики   Дагестан в размере 
--------------рублей.

Статья 15. органы местного самоуправления 
муниципального образования не вправе прини-
мать в 2023 году решения по увеличению чис-
ленности муниципальных служащих и работ-
ников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих 
возврату в местный бюджет, а также несоблюде-
ние сроков возврата, влечет наложение штрафа 
в размере     (1/300)   ставки  рефинансирования  
Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на период использования указан-
ных средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-

ного бюджета по   казначейской   системе осу-
ществляется на основании трехстороннего сог- 
лашения финансовым управлением МФ РД по 
Акушинскому району с использованием лице-
вых счетов бюджетных средств, открытых в ор-
гане, осуществляющем кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета и в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета на основании 
соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления муници-
пального образования, влекущие дополнитель-
ные расходы за счет средств местного бюджета 
на 2023 год, а также сокращающие его доходную 
базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в местный бюджет и 
(или) при сокращении расходов по конкретным 
статьям местного бюджета на 2023 год, а также 
после внесения соответствующих изменений в 
настоящее решение.

В случае, если реализация правового акта 
частично (не в полной мере) обеспечена источ-
никами финансирования в местном бюджете, 
такой правовой акт реализуется и применяется в 
пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в местном бюджете на 2023 год.

Статья 21. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

Статья 22. опубликовать настоящее решение 
в газете «Путь истины»  Мо «Акушинский рай-
он».
 Председатель Собрания депутатов МО 
«сельсовет Тебекмахинский» М. Д. Абдуллаев.
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«Ахъушала район» Мо-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти х1ушачи дугьабилзули саби  2023-
ибил дуслис газеталис къулбасбарахъес  тиладиличил!

Районна газеталис къулбасбарес вирар почтала отделениебазиб. Къулбасбирнила багьаличилара илаб буру. Нуша 
дирхулра редакцияла тилади пикри бях1чих1еили х1ебалтниличи. Районна газета хасбарибси саби районна г1ямрули-
чила, кадиркути г1ях1ти анц1букьуначила, имц1адик1ути дарсдешуначила балахъес. Нушала пикри х1ясибли, районна 
газетала редакция илдигъунти кьасани детерхахъес къайгъиличил бузули саби. Эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси леб-
ли биалли, иличила редакциялизи багьахъесра дирудая.

Районна администрация ва депутатунала Собрание къайгъилизир сари районна халкьла г1ямрула даража ахъбуце-
сти, адамтас шурт1ри г1ях1диахъести х1янчи детерхахъес. Илдачила балахъуси газета районна халкьли г1еббурцнили-
чи бирхауди леб.

АХ1ЕРТИ  РАЙОННА  ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!

В Республике Дагестан 
за январь месяц 2023г. 
произошло 125 пожаров 
c причинением матери-
ального ущерба на сум-
му более 20 млн. рублей. 
При пожаре получили 
травмы 3 человека и по-
гибло 3 человека.

За период 2023 года 
на территории Левашин-
ского, Сергокалинского, 
Акушинского, Лакского 
и Кулинского районов 
произошло 15 пожаров 
с общим  материальным 
ущербом более 3-х мил-
лионов рублей. 

Погибших и травми-
рованных на пожарах 
нет, но есть случаи по-
лучения ожога при топке 
отопительного прибора. 

На поднадзорной тер-
ритории отдела ежегод-

Ишди  бурх1назиб  Ахъу- 
шала  шилизибси  крае-
ведческий  музейлизиб  
Дагъиста  ва  Россияла  
машгьурси  поэт  Расул  
Х1ямзатов  ак1убх1ей-
чирад 100  дус  дикнилис  
хасбарибси  выставка  аб-
хьиб  «Нушала  Расул»  
бик1уси.  

Ил шадлихълизир  бу-
т1акьяндеш  дариб  Ахъу-
шала  х1ябъибил  номерла  

 Районна  музейлизиб

Отдел  НД и ПР №12 сообщает:
 БЕРЕГИТЕ  ЖИЛЬё  ОТ  ПОЖАРА!

но возникает в среднем 
до 50 пожаров в год, в 
результате которых го-
сударству и гражданам 
наносится значительный 
материальный ущерб. 
огонь за считанные ми-
нуты уничтожает домо-
строения, накопленное 
годами имущество. Зна-
чительное количество 
пожаров происходит в 
осенне-зимние периоды. 

Возникают они глав-
ным образом там, где ру-
ководители учреждений, 
организаций и домов-
ладельцы не принима-
ют меры по подготовке 
зданий и сооружений к 
эксплуатации в зимний 
период. В частности, по 
ремонту отопительных 
печей и дымоходов, теп- 
логенерирующих уста-

новок, электросетей и 
оборудования, обеспече-
нию объектов запасами 
воды для пожаротуше-
ния, приобретению огне-
тушителей и т. д. 

Только по причине не-
исправности печей, ды-
моходов и электросетей 
в осенне-зимний период 
2022 г. на обслуживаемой 
территории Левашин-
ского, Сергокалинского, 
Акушинского, Лакского 
и Кулинского районов 
произошло 9 пожаров, в 
результате которых без 
жилья остались 5 семей.

Хотелось бы еще раз 
напомнить, что   несоблю-
дение элементарных пра-
вил пожарной  безопас-
ности приводят к весьма 
трагическим  последст- 
виям. Результатом нашей 

неосторожности и беспеч-
ности может стать чело-
веческая жизнь, а иногда 
и несколько. Будьте вни-
мательны и осторожны 
в период отопительного 
сезона, и тогда такое нес-
частье, как пожар, обой-
дет Вас стороной. 

огонь и вода - добрые 
слуги, но очень строгие 
господа!

В случае возникнове-
ния чрезвычайных ситуа-
ций следует обращаться 
на единый телефон вызо-
ва пожарных и спасателей 
01 (с мобильного телефо-
на 101, единый   номер 
экстренных служб 112).

 М.Г.  Багаудинов,
старший дознаватель 

отдела НД и ПР №12 Лева-
шинского, Сергокалинского, 
Акушинского, Лакского и 
Кулинского районов УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД. 

ПОэТЛА  Х1УРМАТЛИС ХАСБАРИБСИ  ВЫСТАВКА

Суратлизиб: З. Мирзаева выставка чебаэс бак1ибтачил.
школала   завуч-организатор  
Ирина  Ибрагьимовани, 
учительницаби  Калимат   
Исраповани,  Пат1имат  
Мусаевани,  Аминат  Г1я-
маровнани  ва  6--9-ибти 
классунала  буч1антани,  
царх1илтира  г1ях1лани.

Выставкаличир  лер  
Расул  Х1ямзатовла  да- 
хъал суратуни,  сунела  
хъалибаргличил  ва  юл-
дашуначил  дарх  каса-

хъибти,  жузи,  белк1а-
ни,  назмурти  ва  г1урра  
дахъал  сек1ал.

Выставка  ибхьули  гъай-
рухъун  музейла  директор  
Зубалжат  Мирзаева.  

Илини  выставкакад  
экскурсия  бариб.

--Расул Х1ямзатов  де- 
бали  пагьмучевси,  па-
сих1си,  г1ях1ти  урк1и-
х1ялла,  халаси  х1урматла  
адам  сайри.  Ил  Дагъис-

тайзивра,  Россиялизив-
рацунра  ах1енри  маш-
гьурси,  ил  царх1илти 
дахъал  пачалихъуназив-
ра  машгьурвиубси  поэт  
сайри.  Нушани  илала  
пагьмула халаси  х1урмат  
бирес  г1яг1ниси  саби.   
Чехалабиуси  наслулизи  
илгъуна    пагьмучев-
си   адамличила  бурес  
г1яг1ниси   саби,   илдази   
багьахъес,  Дагъистан 
машгьурбарибти  адам-
тазивад  ца  виъни  Расул  
Х1ямзатов.

Расул  Х1ямзатов  
Социалист  бузерила  
Игит  сайри,  Дагъис- 
та  халкьла  поэтла  у,  
гех1ел  журала  орден-
ти  касибсири,  13  пре-
мияла  Лауреатра  сай-
ри: Ленинна уличилси,  
СССР-ла ва  РСФСР-ла  
пачалихъла,  «Лучший  
поэт  ХХ века»  бик1у-
си  Халкьани-ургабси  
премияличи  ва    дахъал  
царх1илтира  шабагъа-
туначи  лайикьвикибси-
ри. – или  буриб  Зубал-
жат  Мирзаевани. 

С.Г1ябдуллаева,  
нушала  корр.

«Ахъушала район» МО-ла администрацияла, районна депутатунала Собраниела, учреждениебала ва 
организациябала х1янчизартани районнизиб халаси х1урмат сархибси, дахъал х1янчи дарибси, Мух1е-
ла шилизивадси Х1ЯМИДОВ МЯХ1ЯММАД НИГ1МАТУЛЛАЕВИЧ г1ямрулизивад арукьниличил 
бархбасахъи илала хъалибарглизи ва лебилра гъамтази халаси пашмандеш балахъули саби.

«Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизартани газетала рахъх1ила юлдаш Бутрила ши-
лизирадси Жумяг1 Х1яжиг1ялиевази сунела ах1ерси узи  МЯХ1ЯММАД г1ямрулизивад арукьниличил 
бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.

Коллектив Акушинского районного суда РД выражает глубокое соболезнование Гамидову Али Маго-
медовичу в связи с постигшим горем--смертью отца ГАМИДОВА МАГОМЕДА НИМАТУЛЛАЕВИЧА, 
и разделяет с ним горечь тяжёлой утраты.

Коллектив Акушинского районного суда РД с прискорбием извещает о смерти мирового судьи в отставке 
ГАМИДОВА МАГОМЕДА НИМАТУЛЛАЕВИЧА и выражаем глубокое соболезнование родным и близким.


