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               «АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла БЕК1
    МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                     МУБАРАК
Россияла Федерацияла Дух1нарти къуллукъунала органтала х1янчизартала Барх1ила байрамличил  урк1и-

урк1иларад мубаракдирулрая районна Дух1нарти къуллукъунала отделла х1янчизарти! Илди органти ак1ахъуб-
ла арбякьунси заманала дух1нар низам-зегъа далтахъути х1янчизартани дебали жавабласи ва гьамадли ах1енси 
гьуни ахъиб, чула гьар барх1ила баркьудилизир ч1умадеш ва гъабзадеш ишбарх1ира чедиахъули саби.

Дигулра х1ушала чараагарли х1яжатси саниг1ятлизир сархибдешуни диубли, хъалибаргуначи х1уша ара-
сагъли чардулхъули, халкь-ургаб х1ушала х1урмат ахъбик1ули. Ишх1елла манзиллизиб нушазивад гьарил-
ла чебла--районна дух1нар низам-зегъа ва цабалгундеш дих1ес,   Республикализиб Ахъушала районничила 
г1ях1си хабар калахъес къайгъи дак1убарни саби. Нушала районна низам-зегъа далтахъути х1янчизартани 
гьанналис гьалабра бирхауди сархибси саби. Вирхулра ОМВД-ла х1янчизартани чула баркьуди гьаннала г1ер-
гъира ламусличил таманбирниличи. Арали датабая лерилра!

МУБАРАКДИРУЛРАЯ  ЛЕРИЛРА!

Районна администрациялизиб

Нушала улкализир низам-зегъа 
далтахъути органти ак1ахъубла 
104 дус дикили сари. Бег1гьалаб 
илди органтас «Халкьла милиция» 
или ирусири. Иличиблира багьес-
ли саби низам-зегъа далтахъути 
органтала сецад уржибси бархбас 
лебал халкьличил. 

Дух1нарти къуллукъунала ор-
гантала х1янчизартала къайгъ-
ни  сезаманалра камдиубти ах1ен, 
сенах1енну илдачи хъарси саби 
халкьлис паргъатти г1ямру г1ер-
дуцни, илдас къиянбулхъуси масъа-
ла гьуйчибикахъес къайгъи бирни.

Халкьла бирхауди сархни--ил 
саби Дух1нарти къуллукъунала  
органтала х1янчизартала бек1ли-
биубси мурад. «Милиция» ибси дев 
«Полиция» ибсиличи шурбухъи 
хьалли  х1янчила мяг1на цагъуна 
калунси саби, замана аркьуцад жа-
вабкардешра имц1адик1ули диалли 
ах1енси, камдиэс хьулчи агара. 

МВД-ла Ахъушала районна от-
делла х1янчизарти мурталра халкь-
ургаб халаси х1урмат сархили бу-
зули калунти биъниличила бурули 
саби, х1урматличил  гьандуршули 
уми гьалаб бузули буибтала. Илда-

зибад г1ибрат касили бузули саби 
ишбарх1ила х1янчизартира.

Нушала кьас--заманали гьала-
дирхьути т1алабуни детурхахъули, 
адамтала х1урматра, баркаллара 
сархесли х1янчи дурабурк1ес ибси 
саби. Вирхулра халкьла кумекличил 
нушаб илгъуна мурад сархес имкан-
бик1ниличи. Дигулра гьарил х1ян-
чизарлис арасагъти г1ямрура хъулиб 
баракатра диубли, районна халкьлис 
селра диргалабулхъуси агарли! 

Г1ях1мад Мях1яммадов, 
РФ-ла   МВД-ла Ахъушала рай-  
оннизибси отделла начальник.

Налогуни дурчнила 
шайчибси х1янчи чебе-
таахъили  къелг1еббика-
хъес багьандан районни-
зиб ак1ахъубли лебси саби 
ведомствоби-ургабси хас-
си комиссия.

Октябрьла 28-личиб 
районна администрацияла  
заллизиб ил комиссияла за-
седание бетерхур, сунечиб- 
ра суал х1ербарибси нало-
гуни дурчнила шайчибси 
х1янчила  х1екьлизиб.

  НАЛОГУНИ  ДУРЧНИЛИЧИ  Х1ЕРУДИ  ц1АКЬБАРЕС

         Суратлизиб: заседаниеличиб жавабла х1янчизарти.
Заседаниелизир бут1а-

кьяндеш дариб «Ахъу- 
шала район» МО-ла 
администрацияла бек1-
ла заместитель Шамил 
Х1яжиг1ялиевли, район-
на прокурор, юстицияла 
старший советник Мир-
закьади Мирзакьадиевли, 
судла приставтала служ-
бала руководитель Г1ямар 
Ибрагьимовли, районна 
Дух1нарти къуллукъуна-
ла отделла х1янчизарта-

ни, шимала бургани. Ла-
вашала районти-ургабси 
налогунала инспекцияла 
х1янчизартанира ил суал 
х1ербирнилизир бут1а-
кьяндеш дариб.

Заседаниеличиб гъай-
бухъунтани буриб дус 
ахирличи гъамбик1ух1е-
ли налогуни дурчнила 
шайчибси х1янчи дебали 
жигарчеббарес г1яг1ни-
биркур или. Районна про-
курор М. Мирзакьадиев-

ли цалабикибтала пикри 
бях1чиаиб декабрьла 
1-личи бикайчи чеба-
ахъибси кьадарлизир на-
логуни дучили диэс г1яг1-
нили биъниличи.

--Учреждениебала, ор-
ганизациябала ургабси 
бархбас ц1акьбарили, на-
логуни дурчнила шайчир 
дак1удулхъути къиянде-
шуни агардарили, камси 
заманала дух1нар гьар 
журала налогуни дурч-
нила масъала бек1барес 
чараагарси саби.—буриб 
районна прокурорли.

Районна администра-
цияла бек1ла заместитель 
Ш. Х1яжиг1ялиевли ши-
мала бургачи хъарбариб 
ил х1янчилизир къарши-
диркути къияндешуначи-
ла заманаличиб районна 
администрациялизи ба-
лахъес, налогуни дурчни-
ла масъалаличи пикри 
имц1абарахъес.

Заседаниеличиб гъай-
бухъунти царх1илти жа-

вабла х1янчизартанира 
буриб декабрьла 1-личи 
бикайчи калунси замана 
камси сабх1ели налогуни 
дурчнила х1янчи жигар-
чеббарес чараагарли х1я-
жатбиркур или.

Заседаниела ахирли-
зиб х1укму кьабулбариб ил 
барх1и х1ердарибти суалти 
тамандарнила х1екьлизиб 
налогуни дурчнила масъала-
лизир дузути лерилра ведом-
ствобани декабрьла 15-личиб 
районна администрациялизи 
багьахъес ибси.

2020-ибил дус дахъал 
къияндешуни хибсили уб-
бухъун биалра, Ахъушала 
район бажардибикибсири 
имц1атигъунти налогуни 
дурчнила шайчиб г1ях1-
си х1янчи дураберк1ес. 
Ил сабабли имканбак1иб 
2019-ибил дуслизир ду-
чибтачир налогуни г1ях1-
цадла имц1али диахъес. 
Вирхесли саби 2021-ибил 
дуслизибра ил шайчиб ба-
рибси х1янчи ириъличиб 
камли убх1ебулхъниличи.

         П. Маллаева.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”    ноябрьла 12

Халаурхули, хамли,
Гьала дурах1елхъулри,
Погонтала дях1ц1ила
Х1елбагьес ках1ейрулри.

Адамтала ургала
Балбикили дигулри,
Гьими-кьясра кьижъалра
Чинаралра х1ейгулри.

Х1у-алавти адамти
Цашантиван дигулри,
Илдачил варх уржили,
Х1улк1ули х1ерирулри.

Сабурра, сагъси ях1ра
Х1егъх1ерили дих1улри,
Бархтала, царх1илтала
Гап-чях1ли чихъвирулри.

САБУРЛИЧИЛ,   ЯХ1ЛИЧИЛ

Низам-зегъа далтахънилис  
чула г1ямру харждирути адамти 
гьарли- марти г1ях1гъубзни саби 
вик1алли сегъуналра хат1а бет-
х1ерар. Илгъуна къиянси гьуни 
илдани чеббирк1ули саби балу-
балули, къиянти чекасес х1я-
дурли, къаршидикес асубирути 
анц1букьуназибад урухх1ек1у-
ли,--  гьар барх1и бирули кьалли 
илдачи сегъуна- дигара анц1букь 
чебуркъес! 

Ахъушала районна Дух1нарти 
къуллукъунала отделлизиб бахъ-
х1и  х1янчи барибти, чула адамдеш, 
ч1умадеш, гъабзадеш детх1ехъ-
ахъибти адамти чумилра биуб, 
гьанна бусаг1ят бузути-ургабра 
леб. Илдас бек1дешдарахъес  на-
чальникла къуллукъличи дек1ара-
варибси Г1ях1мад Мях1яммадов 
лебтасалра г1ибратли виэсигъуна 
сай --иличи хъарси отделлис бек1-
дешдирницунра ах1и, араг1ебли 
районнизир низам-зегъа г1ердуц-
нира сабх1ели.

  Районничила  г1ях1си хабар 
ахъбиахъес багьанданти къайгъ-
назиб дебали халаси мяг1на леб-
си саби Дух1нарти къуллукъуна-
ла отделла х1янчизартала, илдани 
чучи хъарси х1янчи чебетаахъили 

таманбирнила.  Хъумартес асу-
х1ебирар 90-ибти дусмала бег1- 
лара къиянси манзиллизив от-
деллис бек1дешдирули калунси 
ч1умаси, г1ях1гъабза адам Г1яб-
дулла Г1ялиев, Аллагьли бунагь-
хат1а урдуцаб сунела! Г1ялиевли 
ва илини бек1дешдируси отдел-
ла х1янчизартани Къадарла мер-
мусаличир детерхурти дявила 
анц1букьуназир бут1акьяндеш 
дарибтири, районна бух1наб пар-
гъатдеш г1еббуцес чекабизурли 
х1янчира барибсири. 

Ишбарх1и отделлизиб бузути-
ургаб хаслира баркаллаличи лай-
икьли саби Х1яжимурад Х1ямзаев,  
Рамазан Бях1яммадов,   Муртазг1я-
ли Х1яжиев, Исякь Исякьов, Мя-
х1яммад Даудов, Г1ямар Мажидов, 
Мях1яммад Бях1яндов, Мях1ям-
мадзапир Мях1яммадов, Рустам 
Кьурбанов,  Мухтар Х1ямзаев, Ша-
мил  Юнусов,  Х1ясайни Мях1ям-
мадов, Иманзагьир Исмяг1илов, 
Тимур Г1яббасов, Башир Ях1ъяев,  
Муса  Г1усманов ва бахъал цар-
х1илти, лебилра гьанх1ебушалра, 
сунечи хъарси х1ебируси х1янчи-
зар  отделлизив  мажаг1ят леввиэс! 

Бусаг1ят ишав узули х1ейал-
ра, баркаллаличил х1янчи бариб 

Мях1яммадрасул Х1яжиевли. 
Халкьла халаси х1урмат сархили 
бузутири гьанна пенсияличиб-
ти Каримуллагь Г1ялих1яжиев, 
Мях1яммад Мях1яммадов, (Ися-
кьович), Г1иса Г1ялиев, Мухтар  
Х1ямидов ва царх1илти. Кари-
муллагь Г1ялих1яжиев 30 дус-
цадх1и унраличив х1ериуб, ил 
заманала бух1наб царх1илтас 
х1ейгибизеси илизибад цалра 
гъай х1ебакьира я илгъуна бар-
кьуди чех1ебаира. Гьанбиркули 
бирар,  Дух1нарти къуллукъу-
нала органтазиб бузути лебилра 
Каримуллагьгъунти биалри, се-
цад къугъати тях1яр-кьяйда ди-
рил алавчарти г1ямрулизир или.

Урк1и-х1ял г1ях1ти, ахъти 
адамдешла бег1тира чумра леб 
отделла х1янчизарти-ургаб. Ми-
саллис буралли, И. Исякьов яра 
Ш. Юнусов тухтурти биалри, 
сецад халаси къайгъи баришира 
зяг1ипти сагъбарес ибси пикри 
башули бирар. Низам-зегъа дал-
тахъутала х1янчира тухтурталай-
чиб кьадри камси саби вик1ес 
х1ейрар—дуги-х1ери цадарили 
бузули саби илди арасагъли ка-
лахъес цах1набли общество-- 
чула жан ах1ерах1едарили т1аш-

 БАЙРАМЛИЧИЛ,  НИЗАМ-ЗЕГЪА   ДАЛТАХЪАНТИ!
ли биалли МВД-ла х1янчизарти 
халкьла паргъатдеш калахъес! 

Совет х1укумат агарбиубли  
г1ергъи  Дагъистайзибцун МВД-
ла 762 х1янчизар кабушили саби. 
Илдазибад 18 Россияла Игитла 
уличи лайикьбикиб, чузибадра 
15-лис ил у бедили саби къачагъ-
уначилси дявлизиб алхи г1ергъи.

…Отделла х1янчизартала 
г1ях1ти сархибдешуни лер спорт-
ла шайчирра --илдас бикьруми 
сари  отделла юртла бях1личи 
даршибти суратуни,  кубокуни ва 
Х1урматла грамотаби. 

Къиянбухъунх1ели адам вег1 
гьалав иша сай дугьаилзуси. Рай-
онна лебилра халкьла шайзибад 
чула Барх1иличил мубаракбирул-
ра     низам-зегъа   датахъес дуги-
х1ери т1ашти адамти ва  илдала 
хъулир разидеш, цабалгундеш, 
баракат диубли дигулра! Ара-
сагъли чарулхъаб илдазивад гьа-
рил сунела хъалибаргличи ва ара-
ли бургаб хъулиб сунечи х1ерти!

Отделла начальник Г1ях1мад 
Набигуллаевичлис  сунени кьас-
барибсиван х1янчи бетаурли, 
халкьла баркалла ва х1урмат сар-
хили узес ва х1ериэс кьадарбиаб!

           П. Маллаева.

Дезнала илди дугьбачи лай-
икьли сай или гьанбиркули саби 
Хайдакьла районнизив ак1убси 
ва нушала районна полицияла 
отделлизив узес кьадарбиубси 
Г1исмяг1илов Иманзагьир Г1я-
дилович.

2003-ибил дусличивад Дух1-
нарти къуллукъунала отделлизив 
узес вех1ихьибси И. Г1исмяг1и-
лов гьанна Урхьучимахьилизив, 
Г1ялиханмахьилизив ва Аме-
терк1махьилизив участковый 
инспекторли узули сай.

--Сунечи хъарси х1янчи чебе-
таахъили, халкьла гъузгъалдидеш 
агарли бирни багьандан ил гапли-
чил гьануршулра,--пахруличил 
бурули сай МВД-ла районна от-
делла начальник Мях1яммадов 
Г1ях1мад Набигуллаевичли.

Барх бузути  х1янчизартала-
цунра ах1енну,  районна г1ях1цад 
шими-махьурбала адамталара 
баркаллагьличи лайикьикили сай 
Иманзагьир.

Полицияла майор Иманза-
гьирла пергер хъалибарг леб. 
Разили, нушала районнизиб ди-
гиличил урдабяхъили бузули 
ва х1ербирули саби. Г1ямрула 
рархкья  Ахъушала дурх1нала 
анхълизир воспитательницали 
дурх1нала бег1ти разибирахъули 
рузули сари.

         М. Мях1яммадов.

Гьалабван районна полиция-
ла отделлизи Мях1ячкъалали-
зибад, гьар дуслизибван, г1урра 
разиси хабар бак1иб. Илизиб 
ишкьяйдали бурулри: «Х1ушала 
отделла х1янчизарли, Мух1ела 
шилизив участковый инспектор-
ли узуси,полицияла лейтенант 
Мях1яммадов Рустам Мях1ям-
мадовичли Дагъиста районтала 
полициябала х1янчизарти-ургар 
дурадерк1ибти далдуцуназиб 
цаибил мер сархиб».

Якьинбиуб ишар саниг1я-
туни х1ясибли дураберк1ибси 
конкурсличир 48 адамли бут1а-
кьяндеш дарили,  ва илди-ургав 
Семгамахьилизивадси Рустам 
Мях1яммадов цаибил мерличи 
дураухъи сай.

Саберхурти, чула саниг1ят 
дигули, халкьличил уржили 

бархбасунти саби полицияла 
лебилрара-сера х1янчизарти. 
Илди-ургаб х1урмат сархили сай 
Рустамлира. Дигахъу ил бахъал 
балу-бирхутас. Сенах1енну Рус- 
там чисалра, чинавалра биру-
балтусилизив бук1и виалли ах1и, 
диргалах1елхъан, бала кагили 
вяшик1ес, х1яжатсилис кумекла 
някъ гьабуцес.

Саниг1ятлис марси, сунечи 
хъарси х1янчи ламусличил та-
манбируси полицияла лейтенант 
Рустамлис хасбирулра иш назму-
ра:

Хала бег1тала амру
Ахъбуцили бихуси,
Х1янчилис, саниг1ятлис
Марли калес дигуси.

Адамтачил вархвалги,
Х1улк1ули х1ерируси,
Чедибдешуначи кьас
Х1илизиб бузахъуси.

Полицияла х1янчи
Мардешличил бируси,
Гьарил биру-балтуси
Ламусли ламбируси.

Арали ватаби х1у,
Рустам, духуси, шадси,
Шилисра цашантасра
Г1ибрат варари левси!

    В. Мях1яммад.

РУСТАМЛА  
ЧЕДИБДЕШ

На основании Федерального за-
кона ФЗ № 53 от 28 марта 1998 г., 
ФЗ-№ 288 от 30.12.2012г Поста-
новлением правительства РФ от 
03.09.2015г № 933 проводится отбор 
граждан в мобилизационный резерв 
с последующим заключением кон-
тракта.

Мобилизационный резерв вклю-  
чает в себя:

· Денежное довольствие:
за 3 суток пребывания на тре-

нировочных занятиях:
- офицер – до 10 тыс. руб.;

сержанты, солдаты – до 5 тыс. руб.
за 30 суток пребывания на во-

енных сборах:
- офицер – от 30 до 75 тыс. руб.;
- сержанты, солдаты – от 10 до 

25 тыс. руб. (в зависимости от ре-
гиона).

-ЕДВ при заключении нового 
контракта:

- офицер - от 34 до 66тыс руб.;
- солдаты, сержанты- от 18 до 39 

тыс. руб.
* Медицинское обеспечение:
ежегодное бесплатное обследование, 

лечение, обеспечение  лекарствами.
*Продовольственное обеспечение:

бесплатное трехразовое питание 
по месту военной службы.

Обязательное государственное 
страхование жизни и здоровья за 
счет средств федерального бюдже-
та.

* Вещевое обеспечение:
бесплатное обеспечение обмун-

дированием на весь период службы 
в резерве.

*Проезд различными видами 
транспорта:

бесплатный проезд к месту про-
ведения военных сборов и обратно.

Срок контракта-3 года.
Требования к кандидатам:
По возрасту: прапорщики, 

сержанты, солдаты-до 42лет;
офицеры-до 52 лет;
старшие офицеры-до 57 лет;
ОБРАЩАТЬСЯ по адресу: 

368510, Сергокалинский район, 
сел. Сергокала, ул. Гагарина д.16.

  
      Ш. Чупалаев,

  военный комиссар Сергокалин-
  ского и Акушинского районов.

МОБИЛИЗАцИОННЫЙ  РЕЗЕРВ,  ПРОЕКТ  «БАРС»
Сообщает военный комиссариат:
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    Суратлизиб: чемпионат бетурхути мер-мусаличиб.

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримовли турнирла бут1акьянчиби мубаракбирули.

      Суратлизиб: футболистуни  ц1акьси абзлизиб саби...

            Суратлизиб: спортла абзани--лебтасалра разидеш.

Спорт дигути г1еббурцули
 АХЪУШАЛА  РАЙОН  МАШГЬУРБИРУТИ

Мях1ячкъалализибси 
«Анжи-Ареналичиб» Сир- 
х1яла шимала командаби-
ургаб футболла шайчибси 
чемпионат дурабурк1ни 
г1ях1си г1ядатли бетаур-
ли саби. Гьалар футболла 
шайчирти абзани Сирх1я-
ла мер-мусаличир дура-
дурк1утири. Г1ергъити 
дусмазир илди  абзани 
детурхули сари «Анжи-
Ареналичир». 

Гьалабван ил чемпио-
нат верх1найс бетерхур. 
Абзанала бек1ливиубси 
спонсор сайри Х1ясан-
х1усейнов Х1ясан Мум-

муевич. Чемпионат бе-
терхахъес кумекла бег1ти 
сабри Дагъистан Респуб- 
ликала  спортла минис-
трла заместитель Арсен 
Рамазанов, «Ахъушала  
район» МО-ла админист- 
рацияла  бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримов, Мя-
х1ячкъала шагьарла элек-
тросетанала Генеральный 
директор Камил Арслан-
беков.

Г1урра чумилра лебри 
ил чемпионат бетерхахъес 
сегъуна кумек х1яжатлил, 
чула шайзибад г1яг1ниси 
бирули т1ашкабизурти.

Бахъал адамти учибир-
кули саби илди абзаначи 
х1ербик1ес. Иш  гьак1- 
лисра г1ях1цад адамти 
цалабикиб чемпионатла 
бут1акьянчиби урк1ичеб-
барес. Замана гьамадли 
ах1енси сабх1ели, мях1-
камдеш барес багьан-
дан х1яжатти тях1яр-

кьяйдаличира чекабизур. 
 Чемпионатличи х1ер-

бик1ес бак1ибти-ургаб 
лебри дунъяла чемпиона-
тунала ва Олимпийский 
х1язанала бут1акьянчи-
бира. 

Илдазибад цацабех1-
ти ишаб гъайбухъун, 
сирх1янтала ил балбуц 
ахъли кьиматлабариб. 
Физкультурала ва спорт-
ла сецад халаси кьад- 
ри лебсил жагьилтас 
бяркъ бедлугнилизиб.--
иличилара буриб.

Гъайбухъунтани бар-
калла багьахъур Х1ясан 

Муммуевичлис, жагьилти 
цабирахъуси, жагьилта-
зир спортличи диги адил-
кьуси илгъуна балбуц 
гьар дус бетурхахънилис. 

«Ахъушала район» 
МО-ла  бек1 Мях1яч 
Кьадиевичла баркьудира 
ахъли кьиматлабариб, су-
ненира районна дух1нар 
дурадурк1ути спортла аб-
зани г1ердурцуси ва жа-
гьилтас г1ях1ти имканти 
ак1ахъес къайгъи бируси, 
илкьяйдали, районна ду-
рар детурхути балбуцуна-
зир бут1акьяндеш дарес 
заманара  бургуси.

Чемпионатличиб гъай-
бухъун Х1. Х1ясанх1усей-
нов, М. Г1ябдулкаримов, 
Мях1ячкъала шагьарла ва 
республикала организа-
циябала х1янчизарти. 

Гьаларти мераначи ду-
радухъунти командабас де-
диб кубокуни, Х1урматла 
грамотаби ва савгъатуни.

Цаибил мерличи ба-
к1иб «Гроза-Сурги» би-
к1уси команда. Командала 
капитан сайри Сяг1идов 
Х1умма. Командализи 
кабурхулри Г1ях1мадов 
Зайпулла, Сяг1идов Х1у-
сен, Сяг1идов Сяг1ид, 
Х1ясанг1ялиев Руслан, 
Х1ясанов Мях1яммад, 

Рабаданов Кьурбан, Раба-
данов Руслан.

К1иибил мер буциб 
Нец1ала командали.

Х1ябъибил мерличи 
дак1иб «Кьассагу» ва 
«Дербент» командаби.

Г1ях1сигъуна вратарь 
сайливан шабагъатла-
вариб  Х. Сяг1идов—
«Гроза-Сурги»  команда- 
лизивадси; устадешчебти 
футболистуни-- Нец1ала 
командализивадси  М. 
Кьадибях1яммаев ва Хъу-
лиямахьила командали-
зивадси М. Рамазановра 
шабагъатлабариб.

Чемпионатла бут1а-
кьянчиби разибарес 
къайгъи барибти лебта-
салра баркалла багьахъур 
Мях1ячкъала шагьарла 
жагьилтала ва спортла 
комитетла, ДР-ла спортла 
Министерствола жавабла 
х1янчизартани. 

Гъайбухъунтани г1ях1-
си девличил гьанушиб 
Мумму    Х1ясанх1усей-
нов—г1ях1гъабза сир-
х1ян, суненира сай ак1уб-
ти мер-мусала халкьлис 
дахъал г1ях1ти дарибси, 
жагьилти г1еббурцули ва 
илдас х1янчурби алк1а-

хъули, спортлизиб буза-
хъесра имканти г1ердур-
цули  х1ериубси.

Буриб илдигъунти адам-
ти муртлисалра г1ибрат-
ли кавлути саби или  чула 
г1ях1ти баркьудлумачил, 
царх1иллис г1ях1си барес 
кьасличил х1ербиубти.  

Илдачила хъумх1ерту 

сирх1янтаницунра ах1и, 
сай валути лебтанилра, 
«бунагь-хат1а урдуцаб су-
нела!» или чумлилра иру-
ли саби,   гьандиркахъули 
Сирх1яла шимала ва ма-
хьурбала халкьлисцунра 
ах1и, сунела районнис, 
араг1ебли Республикалис 
дарибти г1ях1дешуни.

Турнирличиб гъай-
бухъунтани буриб, сецад 
халаси мяг1на лебсил ил-
дигъунти балбуцунала:  
жагьил адамти цаличил 
ца тянишбирули саби, 
чула ургаб цабалгундеш 
имц1абирули, спортличи 

диги ц1акьдирули сари. 
Гьат1ира халаси кьадри 
бетарули саби жагьилти 
наркотикуназибад гьа-
рахъли буахъес, терро-
ризмала, экстремизмала 
анц1букьунази бархмаг-
х1ебик1ахъес. 

--Ил шайчиб Ахъу-
шала район   царх1илтас 
г1ибратли бетарули саби, 
нушаб дирхес дигулра 
гьаннала г1ергъира жа-
гьилтачи, спорт гьалабях1 
башахъниличи  пикри 
бях1чииъни Ахъушала 
районнизиб  имц1абирни-
личи,  царх1илти районта-

ни Ахъушала районнизи-
бад г1ибрат кайсниличи. 
--илкьяйдали буриб гъай-
бухъунтани.

Футболла чемпионат 
разидешла, цабалгундеш-
ла анц1букьли бетаур.

М. Мях1яммадов, 
ДР-ла культурала 
урибси х1янчизар.
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Прокуратура района сообщает:
ЗАЯВЛЕНИЕ  РАССМОТРЕНО  И  УДОВЛЕТВОРЕНО
Прокуратурой района во ис-

полнение поручения прокуратуры 
Республики Дагестан проведена 
проверка по информации, представ-
ленной ГБУ РД «Республиканский 
психоневрологический диспансер» 
об исполнении законодательства об 
оружии.

Проверка проведена совместно 
с сотрудниками отделения с дисло-
кацией в с.Леваши ЛРР Управления 
Росгвардии по Республике Дагестан, 
в ходе которой выявлены нарушения 
законодательства об оружии.

Так, в нарушение ст. 13 Феде-
рального   закона  от   13.12.1996г. 
№150-ФЗ «Об оружии» (далее За-
кон) 10.04.2020г. ОЛРР с дислока-
цией в с.Леваши Управления Рос- 
гвардии по Республике Дагестан 
гражданину М. выдано разреше-
ние на хранение и ношение граж-
данского огнестрельного оружия 
РОХа.

Согласно справке ГБУ РД «Рес- 
публиканский психоневрологи-
ческий диспансер» гражданин М. 
находится под наблюдением у 

врача-психиатра с диагнозом: ор-
ганическое заболевание головного 
мозга по поводу Ds: F-07.

Правовых оснований для выдачи 
гражданину М. разрешения на хра-
нение и ношение гражданского ог-
нестрельного оружия не имелось.

Также гражданин М., имея ор-
ганическое заболевание головного 
мозга, и имея разрешение на хра-
нение и ношение гражданского 
огнестрельного оружия, создавал 
реальную угрозу возникновения не-
предвиденных ситуаций, в резуль-

тате чего мог быть причинен вред 
жизни, здоровью и имуществу неоп- 
ределенного круга граждан и орга-
низаций.

В связи с чем прокуратурой райо-
на 15.06.2021 г. в соответствии со ст. 
45 ГПК РФ в Акушинский районный 
суд направлено исковое заявление о 
прекращении действия разрешения 
на хранение и ношение граждан-
ского огнестрельного оружия, вы-
данного гражданину М., которое 
20.09.2021г. судом рассмотрено и 
удовлетворено в полном объеме.

Прокуратурой района рассмот- 
рено коллективное обращение о 
нарушении норм трудового законо-
дательства при сокращении числен-
ности работников отделения для 
оказания специализированной ме-
дицинской и реабилитационной по-
мощи туберкулезным больным ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ».

Проверкой установлено, что 
приказом главного врача ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» от 12.08.2021г. 
№ 29-Д «О сокращении отделения 
для оказания специализированной 
медицинской и реабилитационной 
помощи туберкулезным больным 
Республики Дагестан ГБУ РД «Аку-

ПРИНЕСЕН   ПРОТЕСТ
шинская ЦРБ» со ссылкой на при-
каз Минздрава РД от 03.08.2021г. 
№1037-П сокращена штатная чис-
ленность работников отделения 
для оказания  специализированной 
медицинской и реабилитационной 
помощи туберкулезным больным 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» на 
24,5 штатных единиц (врачебного 
персонала-2, среднего медицинско-
го персонала -8,  младшего меди-
цинского персонала -7, прочего пер-
сонала -7,5.

Вместе с тем, в нарушение требо-
вания ч.2 ст. 82 ТК РФ при принятии 
решения о сокращении численности 

или штата работников работодатель 
- руководства ЦРБ  о возможном рас-
торжении трудовых договоров с ра-
ботниками отделения для оказания  
специализированной медицинской и 
реабилитационной помощи туберку-
лезным больным ГБУ РД «Акушин-
ская ЦРБ» в письменной форме  не 
сообщил об этом  выборному  орга-
ну   первичной   профсоюзной орга-
низации, соответственно профсоюз-
ная организация данный вопрос на 
заседании не рассмотрела.

Кроме того, в нарушение ч.1 ст. 
180 при проведении мероприятий по 
сокращению численности или штата 

работников работодателем работни-
кам не предложена другая  имеющая 
работа (вакантную должность) в той 
же организации, соответствующая 
квалификации работника.

В связи с чем, 17.09.2021г. про-
курором района на незаконный 
приказ главного врача ГБУ РД 
«Акушинская ЦРБ» от 12.08.2021г. 
№29-Д «О сокращении отделения 
для оказания специализированной 
медицинской и реабилитационной 
помощи туберкулезным больным 
Республики Дагестан ГБУ РД «Аку-
шинская ЦРБ» принесен  протест,  
который  рассмотрен и удовлетво-
рен, незаконные акты отменены.

В соответствии с поручением 
прокуратуры Республики Дагестан 
прокуратурой района проведена 
проверка исполнения законодатель-
ства о безопасности дорожного дви-
жения, в том числе и при реализации 
национального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные 
дороги», в ходе чего в деятельности 
администрации МО СП «сельсовет 
Мугинский» выявлены нарушения.

ВНЕСЕНО  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Так, на автомобильной дороге 

местного значения «Муги-Усиша» 
перед зданиями Мугинской гимна-
зией  им.  С.К. Курбанова и Мугин-
ского многопрофильного  лицея  
им.  С.Н.Абдуллаева отсутствуют 
дорожные разметки 1.14.1 на пе-
шеходных переходах перед обще-
образовательными учреждениями 

согласно ГОСТ Р 51256-2011, а 
также знаки «Пешеходный пере-
ход».

Выявленные нарушения феде-
рального законодательства являют-
ся недопустимыми, т.к. содержание 
дороги в ненормативном состоя-
нии приводит к снижению уровня 
безопасности дорожного движения, 

влечет нарушение прав граждан, 
создает угрозу их жизни и здоро-
вью подлежат незамедлительному 
устранению.

В целях устранения выявленных 
нарушений прокуратурой района 
19.08.2021г. в адрес главы адми-
нистрации МО «сельсовет Мугин-
ский» внесено представление, кото-
рое рассмотрено и удовлетворено. 
Выявленные нарушения устранены.

Адамти разибирули
СЕРТИФИКАТ  КАСИБ

  Суратлизиб: М. Г1исаев, Ш. Х1яжиг1ялиев, Г1. Ибрагьимов, М. Бях1яндовличил.

18.10.2021года во Дворце куль-
туры с.Акуша прокуратурой района 
совместно с И.О. главы администра-
ции МО «Акушинский район», руко-
водителем Управления образования 
и спорта МО «Акушинский район», 
старшим инспектором ИПДН ОМВД 
России по Акушинскому району 

ДАНЫ  РАЗЪЯСНЕНИЯ
проведено совещание с руково-
дителями общеобразовательных ор-
ганизаций Акушинского района.

На совещании был рассмотрен 
вопрос об обеспечении безопаснос- 
ти обучающихся во время пребыва-
ния в организации.

В своем выступлении помощник 
прокурора Акушинского района Гад-
жиева З.М. разъяснила обязательные 
требования к антитеррористической 
защищенности образовательных 
объектов, а также требования про-
пускного режима.

Также на совещании были рассмотре-
ны вопросы соблюдения рекомендаций 
Роспотребнадзора в школах и дошколь-
ных организациях по противодействию 
распространению коронавирусной ин-
фекции обеспечению, пожарной безопас-
ности образовательных учреждений и 
другие текущие вопросы, а также даны 
ответы на возникающие вопросы.

Районнизиб г1ях1си г1ядат-
ли бетаурли саби Афганистай-
зирти дявтала анц1букьуназир 
бут1акьяндеш дарибтачи х1еру-
ди бирни. Октябрьла 28-личиб 
Афганистайзирти дявтазир бу-
т1акьяндеш дарибти Дубрима-
хьила шилизивадси Бях1яндов 
Мях1яммадлис сунела хъалиц1а-
ла шурт1ри къулайдарахъес сер-
тификат бедиб.

Районна администрацияла 
бек1ла заместитель Шамил Х1я-
жиг1ялиевли, районна соцзащи-
тала управлениела начальник 
Мях1яммадрасул Г1исаевли, рай-
онна ветерантала Советлис бек1-

деш дируси Г1ябдулла Ибрагьи-
мовли М. Бях1яндовлис г1ях1ти 
гъай дуриб, сайра сунела хъали-
барглизибти лебилра адамтира 
ара-сагъли х1ербирули дигни ба-
гьахъур.

Районна администрация, соц-
защитала управление къайгъили-
зир сари кумекличи хъарси, па-
чалихъла шайзибад сунечи кумек 
чебетаахъес х1яжатси цалра адам 
пикрила дурав ках1елахъес. Ди-
гесли саби ишбарх1ила гьамад-
ли ах1енси манзиллизиб адамти 
разибарес пачалихъла ахъри леб-
ни чебаэс. Ахъри г1урра имц1а-
бик1аб нушала Россияла!

        П. Маллаева.

19.10.2021г. в преддверии празд-
нования 300-летия со дня основания 
прокуратуры Российской Федера-
ции прокуратурой Акушинского 
района проведен конкурс в МКОУ 
«Акушинская СОШ №1 им. С.М. 

Кирова» на лучший рисунок и сти-
хотворение на тему «Прокуратура 
Российской Федерации».

В ходе данного мероприятия 
учащиеся МКОУ «Акушинская 

ОБ  ИСТОРИИ  ПРОКУРАТУРЫ
СОШ №1 им. С.М. Кирова» рас-
сказали помощнику прокурора 
историю возникновения проку-
ратуры Российской Федерации, 
подготовили стихи, а также рисун-

ку на тему празднования 300-летия 
прокуратуры Российской Федера-
ции.

Победителям указанного конкур-
са помощником прокурора района 
вручены подарки и грамоты.

Прокурором Акушинского райо-
на Мирзакадиевым М.К. 21 октяб- 
ря 2021 года совместно с пред-
ставителем отдела МВД России 
по Акушинскому району и главой 
администрации МО «село Танты» 
проведён выездной приём граждан 
в высокогорном  сел. Танты Аку-

шинского района, расположенного  
в местности 1500 метров над уров-
нем моря.

Во время приёма обратились 5 
жителей села Танты  по различным 
вопросам. В основном обращения 
жителей села касались проблем с 

электро-водоснабжением, внутри- 
сельскими дорогами, а также вакци-
нация граждан от коронавирусной 
инфекции, потравы скотом огородов 
и т.д. (Магомедов М. М., Рабаданов 
С. Я., Маммаев М. И., Курбанов К. 
Ш. и Шахбанов М.).

По поступившим от граждан об-
ращениям прокурором района даны 
разъяснения положений действую-
щего законодательства, а также ор-
ганизовано их рассмотрение.

З.М. Гаджиева,
помощник прокурора 
района, юрист 3 класса.

ПРИЕМ  ГРАЖДАН



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1     ноябрьла 12

Наименование                               Коды                                  Бюджетное              Поступили                  Кассовые              Остаток 
показателей                                  доходов                                   назначение                     доходы                           расходы                 на конец
Доходы:                                          ВСЕГО:                                      6433,7                          5791003,09                      4340906,1              1450096,99

ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов  субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                    на 1 октября  2021 года.
                   Учреждение: 
                   Администрация  СП «сельсовет Дубримахинский».              
                   Периодичность : месячная.
                   Единица измерения: руб.

Подоходный налог                     1821010201                                  35,0                             29430,4                     29430,4
                                                         0011000110   
Перечисления из бюджета            0012080500
СП для осуществл. возврата          0100000150                                            81341,69                       5041,04                 66341,65
излишне уплаченных сумм
налогов, сборов   
Межбюджет, трансферты              0012024539
передав. бюдж. СП из бюдж.        0100000150               109,0                             109000                                           109000
муниц. рай. в дорож. фонд  
Налог на имущество                     1821060103  
                                                         0101000110               34,0   
Земельный налог                     1821060603                                  219,0                             34000                     34000  
                                                         3101000110  
Сельхоз налог                     1821050301                                  8,0
                                                         0011000110     
Субсидии на благоустройство      0012022557
сельских территорий                     6100000150     
                                                        0100000150    
Субвенции ВУС                     0012023511                 268,0                             201000                    160584                 40416
                                                        8100000150
Межбюджет. трансферты             0012024001
передав. бюдж. СП из бюдж.        4100000150                                           1354365                     766374                 587991
муниц. района.                       
 Поступление дотаций         0012021500                 5144,0                           3959100                     3312751,66     646348,34
                                                        1100000150
Дотации бюдж.СП на частич.      0012021500                                                                          22725
компенсац. доп. расх.         9100000150    22725                                                                        22725 
Меценатовские  поступления       0012070503  
                                                         0100000150     
Наименование                                  Код стр.                Бюджетное                    Профин-о                        Кассовые                Остаток
показателей, расходы :                                                                         назначение                                                            расходы                   на конец 
                                                                                                               6433,7                            4470871                          4340906,1               129964,90 
Расходы из субвенций                                         377,0                             160568                     160567                   1
Расходы из дотаций                                                     6056,7                  4310303                     4180339,1     129963,9
Аппарат управления                                                    1603,3                             1266482                     1264399,1     5082,9
Зарплата                                  121  211                                       900,0                              730213                     725223                 4990
Начисление                                 129   213                                      272,0                             211470                     211463                 7
Хоз.расходы                                 244   340                                      30,0                             30000                     30000 
Приобретение                     244   310                                      0   
Интернет                                 242   221                                      36,0   
ГСМ                                             244   340                                      79,0                             79000                     79000 
Прочие расходы                     244   226                                      180,0                             175799                     175713,1                 85,90
Против терроризма                     244   340                                      4,0   
Электроэнергия                     244   223                                      20                             20000                     20000 
Представительские расходы         244   290    
Транспортный налог                     853   290                                      2,0   
Налог на имущество                     851   290                                      80,3                              20000                     20000 
Проведение выборов                     244   225                                      125,0                             125000                            125000 
Благоустройство                     244   225                                      612,3                              624991                     624991 
      
Бухгалтерия                                                                480,3                              368972                     368972 
Зарплата                                 111     211                                  342,0                              256500                     256500 
Начисление                                 119     213                           103,3                             77472                     77472 
Транспортные услуги         242     222                           13,0                             13000                     13000 
Прочие выплаты                     226     226                          12,0                             12000                     12000 
Хоз.расходы                                244      340                          10,0                             10000                    10000 
ВУС                                                                            268                             160584                    160583                 1
Зарплата                                121       211                          185                             123336                    123336 
Начисление                                129       213                           56                              37248                    37247                 1
Хоз.расходы                                 244      340                           27,0   
Культура                                                                 657,4                              476800                     476791                  9
Зарплата                                111        211                           462,7                              347004                     347004 
Начисление                                119        213                          139,7                             104796                     104787                  9
Электроэнергия                     244        223                          10,0   
Печ.топл. хоз.расходы         244        340                           25,0                              25000                     25000 
Хоз.расходы                                244        225                          10,0   
Приобретение                    244        310                          10,0   
Спортзал                                                                1659,0                  1223042                     1222213                  829
Зарплата                                111        211                           970,8                              753145                     753145 
Начисление                                119        213                           293,2                             219897                     219897 
Тек.ремонт                                244        225    
Печ.топливо                                244        340                          100,0                             100000                     100000 
Электроэнергия                     244        340                           35,0                             30000                     29171                 829
Налог на имущество                    851       290                           240,0                             120000                    120000 
Приобретение ОС                    244       310     20,0 
Хоз.расходы                     244       244   
ЖКХ                                                                             944,4                   225000                     100957                124
                                                                                                                                                                                                                            043  
Водоотведение, вывоз мусора,                                                          891,4                                                                                                     124
Установка трансформатора   
Уличное освещение                                                    53.0     
Дорожный фонд                                                                          244                                                                                           043
                                                                                        109
МВД                                                                                                     100 
                 Руководитель                          Р. М. Алиев.                                     Гл. бухгалтер                                 М. А. Ахмедов.  



 ноябрьла 126-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

С целью приведения Устава муниципального образования «Акушинский 
район» в соответствие с федеральным и республиканским законодатель-
ством, Собрание депутатов муниципального района «Акушинский район» 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального образования «Акушинский район», при-

нятый решением Собрания депутатов муниципального района «Акушинский 
район» от 02 февраля 2017г.  №4.1. следующие изменения и дополнения:

1) Часть 5 статьи 42 дополнить текстом следующего содержания:
«Глава муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) за-

регистрированные устав муниципального района, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений и дополнений в устав муниципального района в 
течение семи дней со дня поступления из территориального органа уполно-
моченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении сведений 
об уставе муниципального района, муниципальном правовом акте о 
внесении изменений в устав муниципального района в государственный 
реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Феде-
рации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 
июля 2005 года N 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муни-
ципальных образований". Федеральный закон от 08.12.2020г. № 411-ФЗ

2) Пункт 1 части 40 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"Организация в соответствии с федеральным законом выполнения комп- 

лексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории».
           Федеральный закон от 22.12.2020г. N 445-ФЗ
3) Часть 1 статьи 51 дополнить текстом следующего содержания:
Статья___ Местные бюджеты
Бюджет муниципального района (районный бюджет) и свод бюджетов 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального райо-
на (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами), об-
разуют консолидированный бюджет муниципального района.

«В качестве составной части бюджета муниципального района могут 
быть предусмотрены сметы доходов и расходов отдельных населенных 
пунктов, других территорий, не являющихся муниципальными образо-
ваниями. Порядок составления, утверждения и исполнения указанных 
смет определяется органами местного самоуправления соответствую-
щих муниципальных образований самостоятельно с соблюдением требо-
ваний, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Федеральный закон от 22.12.2020г. N 458-ФЗ
4) Пункт 9 части 1 статьи 31  изложить в следующей редакции:
Статья  досрочное прекращение полномочий главы муниципально-

го района.
__. Полномочия главы муниципального образования прекращаются до-

срочно в случае:
__) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия граж-
данства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не предусмотрено международ-
ным договором Российской Федерации; 

       Федеральный закон от 30.04.2021г. N 116-ФЗ
5) Пункт 7 части 1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
Статья   досрочное прекращение полномочий депутата Собрания де-

путатов муниципального района.
1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района 

прекращаются досрочно в случае:
7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на терри-
тории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного  са-
моуправления, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации; Федеральный закон от 30.04.2021г. N 116-ФЗ

6) Статья 41 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
"5.1. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муници-

пальных нормативных правовых актах обязательных требований, которые связа-
ны с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности 
и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, предоставления лицензий и 
иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обя-
зательные требования), определяется муниципальными нормативными правовыми 
актами с учетом принципов установления и оценки применения обязательных тре-
бований, определенных Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ "Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации".

         Федеральный закон от 11.06.2021г. N 170-ФЗ
7) Часть 5 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«В пункте 5 слова "за сохранностью автомобильных дорог местного значения" 

заменить словами "на автомобильном транспорте, городском наземном электричес- 

ком транспорте и в дорожном хозяйстве";   Федеральный закон   от 11.06.2021г. 
N 170-ФЗ

8) Часть 28 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
«В пункте 28 слова "использования и охраны" заменить словами "охраны и ис-

пользования".
       Федеральный закон от 11.06.2021г. N 170-ФЗ
9) Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируют-

ся Федеральным законом от 31 июля 2020 года N 248-ФЗ "О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.

         Федеральный закон от 11.06.2021г. N 170-ФЗ
10)  Пункт 2 части 4 статьи 43 изложить в следующей редакции:
а) «В абзаце первом части 4 слова "обязанности для субъектов предпринима-

тельской и инвестиционной деятельности" заменить словами "обязательные тре-
бования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, 
обязанности для субъектов инвестиционной деятельности».

"4. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности или способствующих их введению, а также положе-
ний, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов."

        Федеральный закон от 11.06.2021г. N 170-ФЗ
11) Внести в части 4 и 5 статьи 15 изменения, изложив их в следующей 

редакции:
"4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования и должен предусматри-
вать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" или в случае, если орган местного  само-
управления не имеет возможности размещать информацию о своей деятельности в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации или муниципального образования с учетом по-
ложений Федерального закона от 9 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления" (далее в настоящей статье - официальный сайт), возмож-
ность представления жителями муниципального образования своих замечаний и 
предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового 
акта, в том числе посредством официального сайта; другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опублико-
вание (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивирован-
ное обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования может быть установлено, 
что для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоя-
щей части, обеспечения возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту муниципального право-
вого акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких 
целей официального сайта может использоваться федеральная государственная ин-
формационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)", порядок использования которой для целей настоящей статьи устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

 5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки территорий, проектам межевания территории, про-
ектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесе-
ние изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии 
утвержденных правил землепользования и застройки проводятся публичные слу-
шания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности."

      Федеральный закон от 01.07.2021г. № 289-ФЗ
12) Часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Предоставление сотруднику, замещающему должность участкового упол-

номоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замеще-
ния сотрудником указанной должности».

2. Главе муниципального района в порядке, установленном федеральным за-
коном от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований». Представить Решение на государственную регистрацию в 
Управление Минюста России по РД.

3. Главе муниципального района опубликовать Решение в семидневный срок 
после его государственной регистрации.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава администрации МО «Акушинский район»                                     
                                                       М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания МР «Акушинский район»                                                  
                                                       А.Д.Абакаров.

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
              МУНИцИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АКУШИНСКИЙ РАЙОН»         
                     СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИцИПАЛЬНОГО РАЙОНА

         РЕШЕНИЕ
           14 октября  2021 г.                                                                                                          №  38.1

 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Акушинский район»



 ноябрьла 127-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава муниципального 
образования «сельсовет «Цугнинский», Решением Собрания депутатов муниципального 
образования «сельсовет «Цугнинский» от «09» сентября 2021 г. № 06 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы му-
ниципального образования «сельсовет «Цугнинский», Собрание депутатов сельского по-
селения объявляет конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об-
разования «сельсовет «Цугнинский».

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 18 лет. Граждане Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, 
вправе участвовать в конкурсе, если это предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации.

Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории муниципального об-
разования «сельсовет «Цугнинский», имеют право участвовать в конкурсе на тех же усло-
виях, что и граждане Российской Федерации, если это предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания пре-
кратить деятельность, несовместимую со статусом главы муниципального образования. 
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий 
паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов 
документа об образовании и о квалификации; основное место работы или службы, занима-
емая должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий).

Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответствую-
щего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более, чем к одному иному общественному объе-
динению,  и свой статус в этой политический партии, в этом общественном объединении 
при условии представления вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные 
сведения и подписанного уполномоченным лицом политической партии, иного  обществен-
ного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего структурного подраз-
деления политической партии, иного общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о 
судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости.

2) К заявлению прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является депутатом;

3) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, при-
надлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бумагах;

4) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу и несовершеннолетним детям не-
движимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о таких обязательствах его супруги и несовершеннолетних 
детей (по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 
2013 года № 546);

5) сведения о своих расходах, а также о расходах своей супруги и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка,  другого  объекта недвижи-
мости, транспортного средства, ценных бумаг, акций долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандидата и его супруги за три последних года, предшест- 
вующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совер-
шена сделка (по форме, предусмотренной Указом Президента Российской Федерации от 6 
июня 2013 года № 546);

6) письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не хранит налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финан-
совыми инструментами;

7) согласие на обработку персональных данных.
Все документы следует представлять по формам, утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования «сельсовет «Цугнинский» от «09» сентября 2021 г. 
№ 06 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования «сельсовет «Цугнинский».

Кандидат на должность главы муниципального образования обязан к моменту пред-
ставления документов в конкурсную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хра-
нение наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, их (или) осуществить отчуждение ино-
странных финансовых инструментов.

Кандидаты обязаны представить документы, лично. Указанные документы могут быть 
представлены по просьбе кандидата иными лицами в случаях, если кандидат болен, содер-
жится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлин-
ность подписи кандидата на документах в письменной форме должна быть удостоверена 
нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического учрежде-
ния, в котором кандидат находится на лечении, администрацией учреждения, в котором 
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).

Заявление и прилагаемые к нему документы принимаются конкурсной комиссией при 
предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если уведомле-
ние осуществляется другим лицом, - при предъявлении нотариально удостоверенной копии 
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, удостоверяющего личность 
кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется 
подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о конкурсе по отбору кандидатур на должность  главы муниципального образования     «сельсовет «цугнинский»

По желанию гражданина им могут быть представлены, документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о  награж-
дении наградами и присвоении почётных званий и иные документы, характеризующие его 
личность и профессиональную подготовку.

Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для от-
каза гражданину в приеме документов для участия в конкурсе.

Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кан-
дидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.

Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе 
от участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комис-
сию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, 

представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным 
требованиям, на основании представленных ими документов, а также информации, пред-
ставленной правоохранительными органами, иными государственными органами, органа-
ми местного самоуправления и их должностными лицами. Изучение указанных документов 
и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.

По итогам первого этапа конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих 
решений:

1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, до-
пущенных к участию во втором этапе конкурса;

2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях: наличия только одного 
кандидата; 

признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям; подачи 
всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом решении кандидатов, допущенных к учас- 
тию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором 
этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса.

На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных 
качеств кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса, их умений, знаний, 
навыков на основании представленных документов и по результатам конкурсных испы-
таний. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным 
законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации и Республики Да-
гестан методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:

1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих предложений, программы развития му-

ниципального образования в рамках полномочий главы муниципального образования;
6) иные методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидата.
При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программы развития муниципального образования;
Соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и опыта работы, 

необходимых для исполнения полномочий главы муниципального образования; 
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
Неявка кандидата в установленное время для участия во втором этапе конкурса счита-

ется отказом от участия в конкурсе.
По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих реше-

ний:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также рекомендации конкурсной комиссии в от-

ношении кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным реше-

нием Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет «Цугнинский» «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования «сельсовет «Цугнинский»;

наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депута-
тов; подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.

Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым боль-
шинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждо-
го из кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 
принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.

Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, 
представленных кандидатами в конкурсную комиссию, направляется в Собрание депутатов 
не позднее, чем на следующий день после принятия решения.

Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского поселения 
осуществляется в срок не позднее 10 рабочих дней со дня внесения конкурсной комиссией 
решения по результатам конкурса.

В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием 
депутатов решения об избрании главы из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией, Собрание депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в 
соответствии с Решением Собрания депутатов муниципального образования «сельсовет 
«Цугнинский» «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального образования «сельсовет «Цугнинский». 
При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной 
комиссии сохраняются.

Прием документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию осуществля-
ется с « 19 » 10. 2021г. по « 29 » 11. 2021 г., в  понедельник-пятницу с 09.00 ч. до 17.00 ч. по 
адресу: Россия, Республика Дагестан, Акушинский район, село Цугни, здание администра-
ции муниципального образования «сельсовет «Цугнинский».

Второй этап конкурса проводится  с 07.  12.  2021г. в 15 часов 00 минут по адресу: Рос-
сия, Республика Дагестан, Акушинский район, село Цугни, здание администрации муници-
пального образования «сельсовет «Цугнинский».

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить у  И.О. главы адми-
нистрации муниципального образования «сельсовет «Цугнинский»  -- Никаев  Р.М. 
тел. 8(964)009-25-71;

       Председатель Собрания депутатов                                  М. К. Маммаев.
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…Нуша-ургабти бахъал- 
гъунти адамтас гьанбир-
куси саби, эгер чи-биалра 
селичила-биалра чуйна-
ра гъайик1ули, лук1ули-
ра виалли,--илис сегъуна-
биалра г1ях1деш бургар, 
яра халати начальникунас 
г1ях1ъулавиубли къайгъи-
лизи викибси ургар или.

Адамтала илдигъунти 
пикрумачила балули, гьан-
бикибсири вакцинабала 
чебкад г1ур гъайх1ейрис, 
дигутани барахъаб, х1ейгу-
тачира зулму агара или.

Чумал барх1и гьалаб че-
баибси ца анц1букьли дила 
пикруми дарсдиахъуб: хап-
ли районна больницали-
зиб хут1 бишун, байдуги 
г1ергъи к1ел сяг1ят дир-
куси замана больницализи  
къалабали жибарес чебур-
къуб больницала инженер 
ва электрик, сенах1енну 
больницализиб кислород-
личи хъарбикибти зяг1ип-
ти лебри.

Инженер ва электрик 
минутунала бух1наб саби 
г1яг1ниси мерличи баиб ва 
генератор бузесаили, боль-
ницализиб шала алкахъун.

Савли сяг1ят урч1емал 
диркух1ели ну больницала 
г1яйнирад шалг1еррулхъу-
ли лерли генераторла т1ама 
бикьулри. Хапли ил т1ама 
бетахъиб—г1яг1нили г1я-
малагарси г1яг1ниахъала 
т1ашкабизурли уббухъун. 
(Иргъув, гьат1и, генератор-
ли саби т1ашбизес ихтияр 
агни, Аллагьли пикриби-
к1ахъес бек1 бедибти адам-
танира чус г1ях1си х1ебалу-
х1ели, бек1ра агарси мегьла 
т1акьани багьес г1яг1нилив 
се г1яг1нисил адам зяг1ип-
викалли?!).

Нуни чебаибх1ели, сецад 
хъярхъли итмадан дуц1-
бухъунал генераторличи 

Гьачам гьат1и... вакциналичила!
АРГЪЕС   ДИГАЛЛИ—Г1ЯХ1ШАЙЧИБ  АРГЪАБ!

больницала инженер ва 
электрик,--дила биса да-
к1иб. Язикъбизур зяг1ипти 
сагъбарес кьяшмачи т1ашти 
лебилра—бек1 тухтурличи-
бад бех1бихьили, электрик- 
личи бикайчи. Бусяг1ят бу-
зесаиб генератор сагали!

Нуни дила узи Малла-
зи ира: «Анц1х1ебукьив 
х1ушаб илгъуна х1янчи—
х1ерели дек1ти кислород-
ла баллонти ахъдурцулрая, 
дугели генератор алкахъес 
больницализи дуц1дулхъул-
рая»…

«Зяг1иптачи х1еруди 
г1еббуцес г1яг1нилигу!»-
-жаваб чарбатур Маллани. 
Гьанбикиб ирис или: «Зя-
г1иптани чули чус чебби-
к1или биалли илгъуна аги 
—прививкара  барахъес 
х1ейгули, тестличилара 
хъумартурли, ахирра кисло-
родличи хъарбикили, хут1ра 
арбукьялли —г1ур се бе-
таэс асубирусил авара агар-
си биалли—царх1илтани се 
барес г1яг1нили?!»

Наб дигусири илкьяйда 
эс, амма дила узис х1ей-
гибилзан или х1еира, бахъ 
дебали сунела х1янчира 
дигуси, зяг1ипвикибсиличи 
урк1ец1ила вег1ра сайх1е-
ли, имц1аси гъай х1еили 
ватурра.

…Сагали бархахъиб улка 
коронавирусли, Москва-
лизир аптекабира, продук-
тунала тукентира калайчи 
г1урти гьар сек1ал кьяп1-
дарес чебуркъубли биъни-
личила балахъули, илгъуна 
аги царх1иллабра бетх1е-
ахъес багьандан вакцина 
бирахъутала луг1и имц1а-
биахъес г1яг1нибиркур би-
к1ули саби.

Россияла Президент 
Владимир Путинни буриб 
адамтас зулмуличил при-
вивкаби дирес асух1еби-

рар, прививкала кьадрили-
чила лебтазилра аргъахъес 
къайгъибарес г1яг1нибир-
кур или.

Халкьлизиб разиагардеш 
ах1ек1ахъес чекайзурси, 
зулмукардеш селизиралра 
х1едиахъес пикриик1уси 
сайх1ели бургар Президент-
ли илгъуна пикри бурибси.

Амма адамтанира ба-
хъалгъунтани г1ях1шайчиб 
бурибси иргъх1ергъули, 
улкала бух1наб бархибдеш 
имц1абик1ули сабх1ели, 
ахирра вакцина барахъес 
чараагарсили бетх1еахъес 
г1ямал лебу? Сецад зарулти 
чекайсули пачалихъли ко-
ронавирус т1инт1бик1ни-
личирли!

Хасти баянти х1ясиб-
ли, ишдуслизир пачалихъ-
ли 60 миллиард къурушла 
кьадарлизир,харжани да-
рили сари коронавирусла 
черкад, г1урра харждарес 
дек1арадарили сари 40 мил-
лиардличи гъамли, предпри-
нимательтас ва бизнесмен-
тас кумеклис. Пикрибарили 
саби медицинала учрежде-
ниебас кумеклис 56 милли-
ард къуруш гъамси заманала 
дух1нар дек1арадарес. (Ил-
дазирад г1яг1ниси мерличи 
сецад диурал—илра багьес 
къиянси анц1букь саби). 
Пачалихълис илцад зарул-
ти детарух1елира адамтачи 
«зулму бях1чих1еэс» ба-
гьандан ч1умадеш х1ебари-
ли г1ямал бетаэсара! Сецад 
къиянбулхъули тухтуртас, 
секьяйда кьакьабик1ули зя-
г1ипвикибсила г1елабти! 
Тухтуртачила пикрих1ей-
к1алра, «чула х1янчи саби» 
или някъ гьак1барили, вег1-
ла адамтилра пикрибарес 
г1яг1нили ах1ену, кьакьа-
бик1ули, инжитбирути?! 
Районна больницала мякь-
ларад шалг1еррулхъух1ели 

язикъбилзули бирар чула 
зяг1иптачи кьакьабик1ули, 
дураб т1ашти яра т1ашли 
буэсра сабур агарли, бет-
садбашути адамти.

«Доктор Мясников» би-
к1уси передачализиб буриб 
США-лизиб, Англиялизиб, 
Израильлизиб, Францияли-
зиб ва царх1илтира улкназиб 
зяг1ипбиркути имц1али би-
алра, бубк1ути дебали кам-
биубли саби или—вакцина 
барахъибти бахъал лебнила 
г1ях1дешли. Прививкали 
бек1лил коронавирус х1еба-
к1ахъес бирули х1ебиалра, 
ил кункли чебарбукес кумек-
ли бетарули саби или буриб.

Амма иличилара аргъес 
дигули ах1ен цацабех1тас, 
«ажал даалли—прививка 
барахъаллира убк1уси сай» 
или ч1умакабизурли саби. 
Или биалли, вег1ра инжит-
виубли, вег1ла адамтира 
инжитбарили, тухтуртира 
бамсахъурли х1ебк1или, 
цакьадар кункли вебк1есал-
ра къайгъи барес г1яг1нили 
ах1енара?!

Динна адамтани бурули 
бираргу, вег1ли вег1личи 
зулму биралли, вег1ла ара-
деш мях1камх1ебиралли 
бунагь биуси саби или! Ин-
тернетлизирти мех1ур ха-
буртачи вирхарули, г1ях1си 
г1еббуруси тухтурла гъай-
личи вирхх1ерули виэс асу-
бирару!

(Цара уибси сай, бик1ар, 
хъулкнад вякьи уцибси, 
«х1ечил бархти чихъали 
сабрил бура» бик1ух1ели, 
дила узи кьалли урх1еврис, 
г1урти лебилра бурис!» ви-
к1уси).

«Вакцина кьалли х1еби-
рахъис, г1ур се бетаалра!» 
или ч1умабизуртас се барес 
вирара, «Чус г1ях1си пикри-
барахъес Аллагьли дагьри 
дедаб!»  вик1алли ах1енси!

             П. Маллаева.

Кадастровым инжене- 
ром  Омаровым   Багандом 
Насруллаевичем (квалифи-
кационный аттестат номер-
05-13-195 от 31.10.2013г.) 
почтовый адрес: г. Махач-
кала, ул. Хизроева, 81 «г», 
3 этаж, 383-й  офис, тел. 8 
928 297 97 98, проводятся  
кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, 
расположенного  по   адре-
су:   РД,       Акушинский  
район, с. Акуша (возле зда-

ИЗВЕЩЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ   СОБРАНИЯ   ПО  СОГЛАСОВАНИю   ГРАНИц  ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

ния МФЦ). Заказчиком ка-
дастровых работ является 
МКУ «Управление архитек-
туры, градостроительства, 
территориального р а з -
вития, ЖКХ, развития до-
рожной деятельности, зе-
мельных и имущественных 
отношений» администрации 
МО «Акушинский район», 
тел. 8 928 9694541. Также 
проводятся кадастровые ра-
боты по уточнению границ и 
площади смежного земель-

ного участка с кадастровым 
номером 05:20:000001:1315, 
расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Аку-
шинский район с. Акуша. 
Собственником участка яв-
ляется Гасанова Патимат 
Бахмудовна.

Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу сог- 
ласования местоположе-
ния границ состоится в 10 
часов 28 ноября 2021 года 
по адресу: Республика Да-

гестан Акушинский район 
с. Акуша (возле МФЦ). С 
проектом межевого плана 
можно ознакомиться по 
адресу: г. Махачкала, ул. 
Хизроева, 81 «г», 3 этаж, 
383-й офис.

При проведении согла-
сования местоположения 
границ необходимо при 
себе иметь документ, удос- 
товеряющий личность, а 
также документы о правах 
на земельный участок.
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Кадастровым инжене-

ром Омаровым Багандом 
Насруллаевичем (квалифи-
кационный аттестат номер-
05-13-195 от 31.10.2013г.) 
почтовый адрес: г. Махач-
кала, ул. Хизроева, 81 «г», 
3 этаж, 383-й офис, тел. 8 
928 297 97 98  проводятся 
кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, 
расположенного по адресу: 
РД, Акушинский район, с. 
Акуша. Заказчиком кадаст- 
ровых работ является Раба-
данова Зубалжат Магоме-

довна, тел. 8 928 98601 14.
Также проводятся кадаст- 

ровые работы по уточнению 
границ и площади смежных 
земельных участков:

1) с кадастровым но-
мером 05:20:000001:1317, 
расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Аку-
шинский район,  с. Акуша, 
собственником участка яв-
ляется Гасанова Патимат 
Багомедовна.

2) с кадастровым но-
мером 05:20:000001:1316, 
расположенного по адресу: 

Республика Дагестан, Аку-
шинский район, с. Акуша, 
собственником участка яв-
ляется Кадиева Хадижат 
Абдусаламовна.

3) с кадастровым но-
мером 05:20:000001:1412, 
расположенного по адресу: 
Республика Дагестан, Аку-
шинский район, с. Акуша, 
собственником участка яв-
ляется Галимов Магомед 
Абдулгалимович.

Собрание заинтересо-
ванных лиц по поводу сог- 
ласования местоположения 

границ состоится в 10 часов 
28 ноября 2021 года  по адре-
су:   Республика   Дагестан,   
Акушинский район, с. Аку-
ша (возле МФЦ). С проек-
том межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: г. 
Махачкала, ул. Хизроева, 
81 «г», 3 этаж, 383-й офис.

При проведении согла-
сования местоположения 
границ необходимо при 
себе иметь документ, удос- 
товеряющий личность, а 
также документы о правах 
на земельный участок.


